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Предисловие

Аристократы неба, как иногда образно называют пернатых хищников, 
испокон веков привлекали к себе пристальное внимание человека. 

Орлы у некоторых народов до сих пор имеют особое сакральное значение, 
запечатленное зачастую в их божественных названиях. Соколы, орлы и ястреба с 
древности используются во многих регионах в качестве ценных ловчих птиц, с 
которыми охотятся на промысловых животных. Некоторые хищные птицы и совы 
издавна считались важными помощниками земледельцев в борьбе с вредными 
грызунами, и этих птиц охраняли и специально привлекали на поля.

В эпохи затмения разума хищных птиц объявляли иногда конкурентами чело-
века, его врагами, и организовывали массовые кампании по борьбе с ними. Сейчас же 
просвещенные слои населения часто почитают хищных птиц просто как прекрасных, 
неповторимых созданий природы, как удивительные Памятники Природы, активно 
пропагандируя их охрану и эстетические наблюдения за ними. 

Весьма велико значение хищных птиц также в естественных экосистемах. 
Располагаясь на вершинах трофических пирамид, хищники являются очень чутки-
ми индикаторами различных естественных и антропогенных изменений в биоцено-
зах. Хищные птицы в значительной мере определяют динамику численности своих 
жертв, а избирательное хищничество направляет действие естественного отбора в 
их популяциях, способствуя эволюционному видообразованию.

Поэтому вполне понятен тот большой интерес, который проявляют к 
хищным птицам различные ученые, особенно орнитологи. Но, к сожалению, 
многие исследования по хищным птицам до сих пор носят в значительной мере 
описательный характер, зачастую не содержат необходимых элементов научного 
анализа и обобщений накопленных данных. 

Переломным шагом в преодолении этих негативных тенденций стало созда-
ние в 1983 г. своего рода координационного центра по изучению и охране хищных 
птиц – Рабочей группы по хищным птицам, позже преобразованной в Рабочую груп-
пу по соколообразным и совам. Под ее руководством в конце ХХ века в Северной 
Евразии развернулись активные исследования по изучению современного распро-
странения, динамики численности и экологии хищных птиц, особенно редких, охра-
няемых видов, работы по выяснению путей их миграций, в том числе с применением 
новейших технических средств, этологические исследования и др. Важным направ-
лением деятельности РГСС стала также трудная, неравная борьба против нелегаль-
ного коммерческого использования хищных птиц, которое серьезно подрывало по-
пуляции некоторых редких видов соколов, орлов, сов и др.

Презентация результатов всех этих работ, их обсуждение, планирование 
дальнейших исследований проводились обычно на регулярных совещаниях и 
конференциях РГСС. Следующее после 1983 года совещание по хищным птицам, 
организованное М.А. Воинственским и М.И. Головушкиным и собравшее самое 
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большое количество участников, прошло в 1988 г. в Киеве. Затем после 10-летнего 
перерыва, вызванного распадом СССР, в Кисловодске на Северном Кавказе была 
проведена 3-я конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной 
Азии. Блестяще организованные 4 и 5 конференции по хищным птицам Северной 
Евразии прошли уже в Третьем тысячелетии – в 2003 г. в Пензе и в 2008 г. в Иваново. 
Помимо материалов этих конференций, содержавших большой объем новых фак-
тических данных и обобщений по распространению, состоянию популяций, эколо-
гии и проблемам охраны хищных птиц, к данным конференциям были подготовле-
ны два отдельных тематических сборника о ястребе-тетеревятнике и подорликах в 
Евразии, вызвавшие большой интерес у специалистов.

И вот мы подошли к открытию очередной, 6-й конференции по хищным 
птицам Северной Евразии, которая вновь проводится в Украине, теперь – в Кривом 
Роге, под эгидой Украинского центра исследований хищных птиц. Как и к двум 
предыдущим конференциям, в Кривом Роге вместе с материалами докладов 
подготовлен также тематический сборник «Канюки Северной Евразии», который 
тоже, я уверен, будет иметь значительный резонанс среди широкой орнитологи-
ческой общественности. Кроме того, публикацией этого сборника в какой-то мере 
нивелируется определенный крен в сторону редких, особо охраняемых видов 
хищных птиц, изучение которых преобладало в Северной Евразии в последние 
десятилетия, на что обращали внимание украинские коллеги еще в 2008 году. 

Некоторое ускорение течения событий в РГСС, которое выразилось в 
сокращении интервала между последними конференциями, имеет субъективные 
и весьма приятные для всех нас – «раптологов» – причины. В мае 2012 года 
исполнилось 80 лет одному из главных инициаторов и организаторов Рабочей группы 
по хищным птицам, ее бессменному Председателю – Владимиру Михайловичу 
Галушину. И вполне естественно, что коллеги-раптологи хотели поскорее встре-
титься вместе с ним за одним общим столом и поздравить Владимира Михайловича 
с замечательным юбилеем, пожелать ему орлиной твердости, соколиной отваги и 
совиной мудрости в отстаивании интересов всех хищных птиц, в охране нашей 
Природы, защите нашего будущего. 

К слову сказать, на конференцию в Кривой Рог собирается приехать 
и чествовать В.М. Галушина более 20 его верных соратников, ветеранов, 
закладывавших основы Рабочей группы по хищным птицам почти 30 лет назад 
в Москве. И это вселяет уверенность в успех Конференции, оптимизм в будущее 
Рабочей группы, надежные перспективы в судьбе всех хищных птиц!

Здоровья, благополучия и новых творческих успехов Вам, дорогой Владимир 
Михайлович!

От имени Оргкомитета Конференции,
Вице-президент Мензбировского орнитологического общества
В.П. Белик
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ИСКОПАЕМЫХ ОСТАНКОВ  
БЕРКУТА ВРЕМЕНИ РАННЕГО ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 

В КРЫМУ 

Г.Г. Гаврись1, С.Ю. Тайкова2, Ю.Э. Демиденко3 

1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины
gavris@izan.kiev.ua

2Зоомузей Национального Научно-природоведческого музея НАН Украины 
tajkova@izan.kiev.ua

3Крымский филиал Института археологии НАН Украины 
yuri.demidenko@voliacable.com

The unique discovery of the Golden Eagle remains from Early Upper 
Paleolithic period in the Crimea. – Gavris G.G., Taikova S.V., Demidenko Yu.E. – 
The Golden Eagle remains (208 bone fragments) were found during the excavations of 
the multilayer site of ancient human in Buran-Kaya III grotto (the Eastern Crimea) in 
1996, 1997, 2001. All fragments have been located in the single excavation square 9-B 
of Level C dated to Early Upper Paleolithic period, ca. 36 000 years ago uncalibrated. 
Almost all bones from the Golden Eagle’s complete skeleton, except of foot bones with 
toes and claws, as well as bill, are present. Difference in size between the fossil and 
modern Golden Eagle was not found. In general, the discussing bird discovery is the 
unique phenomenon for paleoornithology. Probably, this bird has been used in religious 
(cult) purposes and specially buried after its death. Feet and a beak could be withdrawal for 
ritual ceremonies. New 2001 excavations at Buran-Kaya III partially confirm the cult use 
of this rock-shelter in Early Upper Paleolithic period where numerous remains of Homo 
sapiens (dominantly the fragments of skulls and teeth) have been found in level 6–1. 

Первичная информация о находке плейстоценового беркута во 
время раскопок многослойной стоянки древнего человека в гроте Буран-
Кая III была опубликована в монографии «The Middle Paleolithic and Early 
Upper Paleolithic of Eastern Crimea» [16]. Учитывая, что в настоящее время 
имеются новые факты, а также то, что упомянутая монография практиче-
ски недоступна орнитологам Восточной Европы и Северной Азии, назре-
ла необходимость публикации ее в специальном тематическом сборнике.

Материалы и методы
Материалом для написания статьи послужили данные полученные 

во время раскопок многослойной стоянки древнего человека в гроте 
Буран-Кая III. В течение 1996, 1997 и 2001 гг. были обнаружены и 
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раскопаны кости крупной птицы в квадрате 9-Б слоя С. Все найденные 
остатки в количестве 206 фрагментов принадлежали одному экземпляру 
дневной хищной птицы – беркуту (Aquila chrysaetos). 

Определение видовой принадлежности проводилось путем 
сравнения ископаемых остатков с остеологической коллекцией 
палеонтологического музея Национального научно-природоведческого 
музея НАН Украины. 

Статистическая обработка данных была произведена при помощи 
пакета программ  MS Exsel 2000 и StatSoft, inc. Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение
Стоянка находится в районе скального массива Буран-Кая, на 

правом (восточном) берегу р. Бурульча, в 3 км к югу от с. Ароматное, 
приблизительно в 25 км к востоку от г. Симферополь в восточном Кры-
му. Стоянка  обнаружена в частично разрушенном гроте (N 45°00´10.5''; 
E 34°24´16.3''), который в настоящее время представляет собой неболь-
шую камеру шириной около 5 м, глубиной 3 м и высотой 3 м, ориентиро-
ванную на юг. Грот расположен в 30 м к северу от р. Бурульча и его высо-
та над современным урезом уровня реки составляет не более 10 м.

Грот Буран-Кая III и небольшая площадка перед ним раскапыва-
ется с перерывами с момента открытия здесь археологической стоянки 
А.А. Яневичем (Киев) в 1990 г. и под его общим руководством учеными 
из Украины, Японии, Бельгии, США и Франции до настоящего времени.

В целом, в примерно трех метровой толще голоценовых и верх-
неплейстоценовых седиментов Буран-Каи III зафиксированы археологи-
ческие слои и/или горизонты со следующими ин ситными комплексами 
находок (сверху – вниз): средневековья, эпох бронзы и энеолита, неолита, 
финального палеолита, верхнего палеолита и среднего палеолита. При 
этом мощность собственно верхнеплейстоценовой части отложений па-
мятника (от верхнего горизонта 6-1 до нижнего слоя С в этой части седи-
ментов,  так как самые нижние для стоянки слои D и Е археологически 
не диагностичны с точки зрения среднепалеолитической или верхнепа-
леолитической их эпохальной атрибуции) с археологическими слоями и/
или горизонтами верхнего палеолита (6 слоев / горизонтов) и среднего 
палеолита (один слой  с двумя горизонтами) составляет менее одного ме-
тра. Исследования грота и его находок продолжаются до сих пор и все 
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еще идут дискуссии по поводу индустриальной атрибуции горизонтов 
6–5 – 6–1 / 5–2 – или это горизонты с артефактами ориньяка (6–5 – 6–3) и 
затем граветта или эпиграветта (6–2 – 6–1) [18, 19], или горизонты с ар-
тефактами индустрии раннего верхнего палеолита Южного Кавказа [13, 
14, 15]. При первой индустриальной интерпретации был предположен 
крайне медленный процесс седиментации в гроте для периода времени от 
более 30 000 лет назад для слоя С до не менее 18 000 лет назад для слоев 
6–2 – 6–1 /5–2 [9], тогда как при второй индустриальной интерпретации 
с датами для горизонтов 6–1 и 6–2 также более 30 000 лет назад [18, 14] 
предполагаются, напротив, быстрые процессы седиментации в гроте в 
то время [14, 15]. Более того, среднепалеолитический слой В кииккобин-
ского типа индустрии крымской микокской традиции стратиграфически 
залегает между двумя слоями / горизонтами верхнего палеолита – сло-
ем С т.н. «восточного селета» и горизонтом 6–5 ориньяка или индустрии 
раннего верхнего палеолита Южного Кавказа [17, 3, 9]. Это единствен-
ный такой стратиграфически задокументированный случай для стоянок 
каменного века Старого Света, когда слой среднего палеолита находится 
над слоем верхнего палеолита. Соответственно, стало возможным уве-
ренно постулировать положение о геохронологическом сосуществовании 
коллективов людей раннего верхнего палеолита (Homo sapiens) и поздне-
го среднего палеолита (неандертальцев) в Крыму для периода переход-
ного от среднего к верхнему палеолиту [9, 12, 13]. Таким образом, грот 
Буран-Кая III представляет собой действительно уникальное явление в 
каменном веке не только Крыма, но и всего Старого Света. 

Слой С стоянки геохронологически относится ко времени раннего 
верхнего палеолита не моложе 36 000 лет назад некалиброванных, стадиала 
между интерстадиалами хенгело и ле кот / хунеборг. Археологически, 
кремневые артефакты слоя С характеризуются, прежде всего, наличием 
листовидных двустронних бифасов «двояко-выпуклой» техники 
обработки, двусторонними трапециями, в основном, изготовленных на 
сколах обработки и переоформления бифасов, вееровидными скребками, 
а также костяными изделиями в виде спиленных трубчатых костей 
зайцев, волка и лошади [11]. По археологическим данным эта индустрия 
крымского «восточного селета» близка другой селетской (в широком 
смысле) индустрии Восточной Европы – т.н. «костенковско-стрелецкой 
культуры», стоянки которой известны к северо-западу от Крыма в 
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ареалах Среднего и Нижнего 
Дона. Соответственно, имеет 
право на существование гипотеза 
о появлении людей «восточного 
селета» в Крыму в результате 
миграции людей «костенковско-
стрелецкой культуры» с севера по 
долине р. Дон на юг [11, 12, 13].

В таком археологическом 
контексте и были обнаружены и 
раскопаны в 1996, 1997 и 2001 гг. 
кости крупной птицы в квадрате 
9-Б слоя С Э.Э. Марксом, Ю.Э. Де-
миденко и В.П. Чабаем. Как пра-
вило, такие остатки представлены 
отдельными фрагментами или, 
очень редко, целыми костями, 
принадлежащих различным ви-
дам птиц. Поэтому, уникальным 
является то, что все найденные 
остатки в количестве 206 фраг-
ментов  принадлежат только одно-
му виду и одному экземпляру 
дневной хищной птицы – беркуту. 
Кроме фрагментов костей перед-
них и задних конечностей, кото-
рые обычно находят в раскопках, 
тут представлены также элементы 
черепа, челюстного аппарата, таза 
и позвоночника (табл. 1). Соотно-
шение найденных фрагментов к 
полному скелету птицы показано 
на рис. 1.

Костные остатки плейсто-
ценовых птиц накапливаются в 
скальных полостях (пещерах, гро-

Таблица 1 
Список костных фрагментов беркута из 

грота Буран-Кая III
Table 1

The list of bone fragments of the Golden Eagle from 
Buran-Kaya III grotto

Название фрагмента 
кости

Name of bone fragment

Количество 
фрагментов

Number of fragments
Scapula / Лопатка 2
Humerus / Плечевая кость 12
Ulna / Локтевая кость 18
Radius / Лучевая кость 12
Carpometacarpus / Пряжка 2
Phalanx I / Фаланга 2
Femur / Бедренная кость 12
Fibula / 
Малая берцовая кость 1
Cranium * / Череп 14
Mandibula / 
Нижняя челюсть 3
Cervical vertebrae / 
Шейный позвонок 3
Toracic vertebrae / 
Грудной позвонок 6
Сaudal vertebrae/ 
Хвостовой позвонок 6
Sterno-costal bones / 
Грудинно-реберные кости 7
Vertebral column / 
Позвоночник 2
Сosta/ Ребро 9
Sternum / Грудина 5
Сoracoideum / Коракоид 4
Ilium / Подвздошная кость 3
Неопределенные 
фрагменты /
Unidentified fragments

83

Всего / Total 206

Примечание: * – фрагменты костей черепа: Os 
frontale и Os occipitale с Protuberanta occipitalis; 
Foramen occipitale magnum; Foranem n. hypoglossi 
и For. n. vagi et glossopharyngici. 
Note: * – fragments of cranial bones: Os frontale and 
Os occipitale with Protuberanta occipitalis; Foramen 
occipitale magnum; Foranem n. hypoglossi and For. 
n. vagi et glossopharyngici. 
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тах, навесах) двумя основными 
путями: в результате употребле-
ния в пищу первобытным челове-
ком (т. н. «кухонные отбросы») и 
как остатки добычи дневных хищ-
ных птиц (Falconiformes) и сов 
(Strigiformes) [6]. Находки остат-
ков крупных хищных птиц в таких 
захоронениях до сих пор не име-
ют четкого объяснения. Для иско-
паемого беркута из Буран-Каи III 
можно предполагать версию ис-
пользования в религиозных (обря-
довых) целях. Культ орла у древ-
них народов и его происхождение 
отражены в работах многих ис-
следователей [8, 10]. Особенно 
этот культ был распространен у 
жителей Сибири. В соответствии 
с культом, после поимки орла, его 
необходимо некоторое время кор-
мить, а затем убить и похоронить. 
В данном случае, орел выступает 
как жертвенное животное. Весь 
процесс имеет целью умилости-
вить духа – хозяина орлов, позднее 
– творца. В нашем случае, в поль-
зу этой версии говорит присут-
ствие в одном месте фрагментов 
практически всех частей скелета 
и хорошее сохранение многих 
костей, что является уникальным 
явлением для палеоорнитологии. 
Возможно, данная птица была 
специально захоронена после сво-

Рис. 1. Полный скелет беркута 
по Gertsog (1968) в соотношении с 

найденными костными фрагментами 
в гроте Буран-Кая III (черный цвет).

Fig.1. The complete skeleton of the 
Golden Eagle according to Gertsog (1968) in 
relation to the bone fragments discovered in 

Buran-Kaya III grotto (black colour)



12

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

ей смерти. Причиной отсутствия у ископаемого беркута костей ног (ossa 
cricus) с пальцами и когтями, а также клюва, может быть изъятие их для 
ритуальных обрядов. Эти части являются символом могущества, тотемом 
и дают власть над птицей, в т.ч. как помощника в охоте. На специальное 
(культовое) использование древним человеком грота Буран-Кая III может 
косвенно указывать отсутствие остатков других птиц в слое С. Кроме 
того, учитывая находки спиленных трубчатых костей зайцев, волка и ло-
шади в этом же слое С [11], можно предположить использовании данного 
грота в этот период в качестве святилища. Косвенным подтверждением 
данной версии является то, что у древних народов [7] одной из культовых 
функций орла было отведение по назначению жертвенных животных раз-
личным божествам.

В аспекте возможного культового использования грота Буран-Кая 
III при захоронении беркута людьми слоя С вызывают значительный ин-
терес и новые данные по изучению многочисленных остатков костей че-
ловека современного вида горизонта 6–1 раскопок 2001 г. – 162 экз. от не 
менее, чем 5 людей [18]. Останки людей представлены, в подавляющем 
большинстве, мелкими фрагментами черепов (72,2 %) и зубами (17,9 %), 
в то время как другие части скелета человека единичны. Более того, на 
части  фрагментов черепов (затылочной, височной и лобно-теменной ко-
стях) есть четкие следы от древних надрезов. Такая структура и особен-
ности костных остатков человека в горизонте 6-1 грота Буран-Кая III и 
их сравнение с совершенно другой структурой костных остатков и осо-
бенностей сайги, основного вида копытных, на которых охотились люди 
этого горизонта стоянки, интерпретируются, как следствие «посмертной 
разделки частей тела человека, включая специальный отбор черепа» в 
процессе «погребального ритуала – или ритуального каннибализма, или 
специфического погребального обряда: посмертная разделка тел для вто-
ричного их размещения» [18]. Исследования продолжаются. Замечание Ф. 
д’Эррико о том, что разделка крупных тел человека и мелких туш сайги 
людьми горизонта 6-1 грота Буран-Кая III вполне могла быть различной 
и поэтому нельзя исключать «каннибализм по причинам крайнего недо-
статка еды / starvation-induced cannibalism» (конференция «Европейского 
общества по изучению эволюции человека», Лейпциг, Германия, сентябрь 
2011 г.), конечно, должно быть учтено. Однако, в любом случае, и беркут 
слоя С, и остатки человека горизонта 6-1 в Буран-Кае III безусловно яв-
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ляются следствием какой-то совершенно необычной практики действий 
людей современного вида в Крыму во время раннего верхнего палеолита 
и культовое использование грота совершенно здесь не исключено. 

Нами было проведено сравнение наиболее сохранившихся фраг-
ментов и целых костей беркута из Буран-Кая III с костями современных 
беркутов, которые хранятся в сравнительной коллекции Палеонтологи-
ческого музея Национального научно-природоведческого музея НАН 
Украины (табл. 2–10). 

В результате, отмечено отсутствие какой-либо существенной раз-
ницы в размерах костей между ископаемой и современными птицами. 
Некоторое превосходство в размерах костей ископаемого беркута по 
сравнению с современным было выявлено А.Я. Тугариновым [8] при ис-
следовании двух фрагментов голени (tibiotarsus) этого вида, которые были 
найдены среди остатков костей различных птиц при раскопках нижнего 
слоя навеса Сюрень I (Крым) в 1920-х гг. Скорее всего, причиной этих 
различий является половой диморфизм, свойственный представителям 
Отряда Falconiformes в целом и рода Aguila в частности, где самки имеют 
размеры значительно крупнее, чем самцы. Кроме находки в Сюрень I, 
также относящейся к раннему верхнему палеолиту – т.н. прото-ориньяку, 
имеется еще одна находка костей ископаемого беркута из Крыма. Фраг-
мент левой голени (tibiotarsus) был обнаружен при раскопках пещеры 
Кара-Коба среди остатков четвертичной фауны и отдельных неопреде-
ленных и маловыразительных кремней. Данные останки в материале не 
расчленены на голоценовый и плейстоценовый периоды, хотя некоторые 
исследователи относят их к верхнему палеолиту [2]. Кроме Крыма, бли-
жайшие две находки отдельных фрагментов костей ископаемых беркутов 
известны с Кавказа (Осетия), которые относятся к среднему (ашель) и 
позднему (мустье) плейстоцену [1].

В настоящее время беркут является пролетной и зимующей пти-
цей Крыма [5]. Возможно, он единично поселялся в Горном Крыму до 
середины XIX века, хотя подтверждения этому нет. Сейчас вид занесен в 
Красную книгу Украины и очень редко гнездится только на высокогорных 
участках Карпатах, где его численность оценивается в 10–15 пар [4].
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Таблица 2 
Лопатка (правая)

Table 2
Scapula (right)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A. chrysaetos (сравнительная коллекция/
comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length - 6 94,7–105,7 100,23±0,42 4,19
Проксимальная высота I
Proximal height I 22,8 6 21,3–24,9 23,13±0,31 1,47
Проксимальная высота II
Proximal height II 25,4 6 23,7–27,2 25,70±0,30 1,5
Проксимальная ширина
Proximal width 9,3 6 9,5–11,9 10,43±0,35 1,09
Общая высота / Total height 15,6 4 15,2–16,9 15,93±0,20 0,78

Таблица 3
Бедренная кость (левая)

Table 3
Femur (left)

Промеры, мм
Measurements, mm

A.chrysaetos 
(Буран-Кая /
Buran-Kaya)

A.chrysaetos (сравнительная коллекция / 
comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length  - 4 127,3–129 127,95±0,07 0,79
Проксимальная ширина 
Proximal width 29,2 4 27,3–30 28,58±0,24 1,28
Ширина головки кости 
Width of head of the bone 12 4 10,7–11,3 11,03±0,08 0,25
Минимальная ширина 
Min width 10,9 4 9,5–9,9 9,73±0,06 0,17
Минимальный диаметр тела кости 
Min diameter of body of the bone 12,1 4 11,7–13 12,35±0,18 0,6
Максимальный диаметр тела кости 
Max diameter of body of the bone 14,4 4 12,5–14 13,15±0,21 0,72

Таблица 4
Плечевая кость (правая)

Table 4
Humerus (right)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A. chrysaetos (сравнительная 
коллекция/comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length - 3 185,–197,6 193,6±0,48 6,67
Ширина головки сустава 
Width of head of the joint 10,3 3 9,7–10,9 10,3±0,20 0,6
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Таблица 5
Плечевая кость (левая)

Table 5
Humerus (left)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A. chrysaetos (сравнительная 
коллекция / comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length - 3 186,4–194 193,47±0,44 6,12
Дистальная ширина / Distal width 33,5 3 31,9–36,8 34,33±0,42 2,45
Минимальный диаметр тела кости 
Min diameter of body of the bone 11 3 11,4–12,2 11,9±0,13 0,44
Максимальный диаметр тела кости 
Max diameter of body of the bone 16,2 3 12,9–14,7 13,87±0,25 0,91
Максимальный диаметр 
мыщелка локтевой кости 
Max diameter of condylus ulnaris

9,7 3 9,1–9,3 9,17±0,04 0,12

Таблица 6
Локтевая кость (левая)

Table 6
Ulna (left)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A. chrysaetos (сравнительная 
коллекция / comparative collection)

n Min–max M±m σ
Общая длина / Total length - 3 215,4–227,8 223,3±0,46 6,86
Минимальный диаметр тела кости 
Min diameter of body of the bone 10,5 3 10,3–10,7 10,43±0,08 0,23
Максимальная ширина 
дорсального мыщелка 
Max width of condylus dorsalis

17,8 3 16,1–17,8 17,01±0,22 0,87

Таблица 7
Локтевая кость (правая)

Table 7
Ulna (right)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая/
Buran-Kaya)

A.chrysaetos (сравнительная 
коллекция / comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length 214,8 2 214,9–228,5 221,7±0,65 9,62
Максимальная проксимальная ширина 
Max proximal width 24,3 2 22,6–25,3 23,95±0,40 1,91
Проксимальная высота 
Proximal height 8,8 2 7,6–8,6 8,1±0,27 0,71
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Таблица 8
Лучевая кость (левая)

Table 8
Radius (left)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A.chrysaetos (сравнительная 
коллекция / comparative collection)

n min–max M±m σ
Общая длина / Total length  - 3 201,9–215,2 210,67±0,52 7,59
Высота / Height tuberculum bicipitale 14,1 3 13–15,5 14,27±0,34 1,25
Максимальный проксимальный 
диаметр 
Max proximal diameter

11,7 3 8,22–10,8 9,24±0,48 1,37

Минимальный проксимальный диаметр
Min proximal diameter 7,9 3 8–12,3 10,53±0,73 2,25
Минимальный диаметр тела кости
Min diameter of body of the bone 5,4 3 5,2–6 5,6±0,19 0,4
Дистальная ширина / Distal width 15,7 3 14,3–16 15,2±0,23 0,85

Таблица 9
Лучевая кость (правая)

Table 9
Radius (right)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / Buran-

Kaya)

A. chrysaetos 
(сравнительная коллекция / 

comparative collection)
Общая длина / Total length - 200,9
Высота / Height tuberculum bicipitale 14,6 13,6
Максимальный проксимальный диаметр 
Max proximal diameter 11,4 11,5
Минимальный проксимальный диаметр 
Min proximal diameter 8 8

Таблица 10
Пясть (левая)

Table 10
Metacarpus (left)

Промеры, мм
Measurements, mm

A. chrysaetos 
(Буран-Кая / 
Buran-Kaya)

A. chrysaetos (сравнительная 
коллекция/comparative collection)

n Min–max M±m σ
Общая длина / Total length - 2 101,9–109 105,45±0,49 5,02
Максимальная ширина  / Max width 4 2 4,1–4,4 4,25± 0,12 0,21
Длина дистального симфиза 
Length of distal symphysis 8,2 2 7,6–9,2 8,4±0,42 1,13
Максимальная дистальная ширина 
Max distal width 19,8 2 18,8–20,3 19,55±0,25 1,06
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СПИСОК ВИДОВ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ 
ПТИЦ И СОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

В.С. Жуков

ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН (Россия)
vszhukov@ngs.ru

The taxonomic list of birds of prey and owl species of Northern Eurasia. – 
Zhukov V.S.  – The list of birds of prey and owls of Northern Eurasia includes 3 orders, 
5 families, 11 subfamilies, 4 tribes, 31 genera and 78 species. The list of all taxa is 
compiled in the order approximately reflecting sequence divergence – from the most 
ancient to the youngest.

В настоящее время существует две точки зрения на правомочность 
выделения самостоятельного отряда Accipitriformes. Одни исследователи 
выделили этот отряд давно [20], другие стали придерживаться этой точки 
зрения недавно. Третьи считают, что несколько семейств дневных хищных 
птиц должны по-прежнему входить в состав отряда Falconiformes [17].

Список видов дневных хищных птиц и сов для территории Север-
ной Евразии (в пределах бывшего СССР) составлен по нескольким ис-
точникам [1–3, 5–7, 9, 10, 20]. При составлении таксономического списка 
птиц Северной Евразии использован ещё Список птиц мира, составлен-
ный Международным Орнитологическим Комитетом [8], список птиц 
Северной Америки, составленный G. Schneider [18], а также Список птиц 
мира, составленный John H. Boyd III [10]. Правомочность выделения отря-
да Accipitriformes подтверждена на основании эколого-морфологических 
[16, 20] и молекулярно-генетических [11–15, 19] отличий. Весьма суще-
ственно отличается строение скорлупы яиц у птиц семейства Falconidae 
от таковой всех остальных дневных хищных птиц [4]. Эволюция птиц в 
отрядах Accipitriformes и Falconiformes протекала параллельно [12]. При 
этом оказалось, что птицы отряда Accipitriformes генетически ближе к 
птицам отряда Strigiformes, чем к птицам отряда Falconiformes [16]. 

Составленный список обозначенных групп включает 3 отряда, 
5 семейств, 11 подсемейств, 4 трибы, 31 род и 78 видов. Отряды 
Ястребообразных, Совообразных и Соколообразных включают, 
соответственно, 45, 18 и 15 видов. 
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В списке птиц мира отряд Ястребообразные Accipitriformes входит 
в состав надотряда Ястребоподобные Accipitrimorphae. В этот надотряд 
входит также отряд Катартообразные Cathartiformes Coues, 1884, т.е. так 
называемые американские грифы.

В списке птиц мира отряд Соколообразных состоит только из 
одного семейства – Соколиные. Оно содержит 11 родов и 66 видов и 
включает три подсемейства: Лесные соколы Herpetotherinae Lesson, 1843, 
Каракаровые Caracarinae d’Orbigny, 1837 и Соколиные Falconinae Leach, 
1820. Последнее подсемейство включает соколов трёх родов: Polihierax 
Kaup, 1847; Microhierax Sharpe, 1974 и Falco Linnaeus, 1758. 

Порядок расположения видов внутри каждого отряда отражает 
предположительную последовательность отделения видов и их групп 
от общих предковых форм, т.е. от наиболее рано к наиболее поздно 
дивергировавшим формам. Это относится и к порядку расположения 
трёх рассматриваемых нами отрядов, не считая других отрядов, 
располагающихся между ними. 

Отряд Ястребообразные – Accipitriformes Savigny, 1809
Семейство Скопиные – Pandionidae Bonaparte, 1854
Род Скопа – Pandion Savigny, 1809
1. Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – Osprey – Скопа
Семейство Ястребиные – Accipitridae Vieillot, 1816
Подсемейство Дымчатые коршуны – Elaninae Blyth, 1851
Род Дымчатый коршун – Elanus Savigny, 1809
2. Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) – Black-shouldered Kite – 
Дымчатый коршун
Подсемейство Бородачёвые – Gypaetinae Bonaparte, 1831
Род Бородач – Gypaetus Storr, 1784
3. Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) – Lammergeiger – Бородач
Род Стервятник – Neophron Savigny, 1809
4. Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) – Egyptian Vulture – 
Стервятник
Род Осоед – Pernis Cuvier, 1817
5. Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – European Honey Buzzard – 
Обыкновенный осоед
6. Pernis (ptilorhyncus) orientalis Taczanowski, 1891 – Oriental Honey 
Buzzard – Хохлатый осоед
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Подсемейство Грифы Старого Света – Gypinae Blyth, 1851
Род Гриф – Aegypius Savigny, 1809
7. Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – Eurasian Black Vulture – 
Чёрный гриф
Род Сип – Gyps Savigny, 1809
8. Gyps bengalensis (J.F. Gmelin, 1788) – White-Rumped Vulture – 
Индийский гриф
9. Gyps himalayensis Hume, 1869 – Himalayan Griffon – Гималайский 
гриф
10. Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – Eurasian Griffon Vulture – 
Белоголовый сип
Подсемейство Змееядовые – Circaetinae Blyth, 1851
Род Хохлатый змееяд – Spilornis Gray, 1840
11. Spilornis cheela (Latham, 1790) – Crested Serpent-Eagle – 
Хохлатый змееяд
Род Змееяд Circaetus Vieillot, 1816
12. Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788) – Short-toed Eagle – 
Змееяд
Подсемейство Орлиные – Aquilinae Vigors, 1825
Род Хохлатый орёл – Nisaetus Hodgson, 1836
13. Nisaetus nipalensis (Hodgson, 1836) – Mountain Hawk-Eagle – 
Хохлатый орёл
Род Подорлик – Ictinaetus Blyth, 1843 
14. Ictinaetus pomarinus (C.L. Brehm, 1831) – Lesser Spotted Eagle – 
Малый подорлик
15. Ictinaetus clangus (Pallas, 1811) – Greater Spotted Eagle – Большой 
подорлик
Род Орёл-карлик – Hieraaetus Kaup, 1844
16. Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788) – Booted Eagle – 
Орёл-карлик
Род Орёл – Aquila Brisson, 1760
17. Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) – Steppe Eagle – Степной 
орёл
18. Aquila heliaca Savigny, 1809 – Imperial Eagle – Могильник
19. Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – Golden Eagle – Беркут
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20. Aquila fasciata Vieillot, 1822 – Bonelli’s Eagle – Ястребиный 
орёл
Подсемейство Канюковые – Buteoninae Vigors, 1824
Род Коршун – Milvus Lacépède, 1799
21. Milvus milvus (Linnaeus, 1758) – Red Kite – Красный коршун
22. Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Black Kite – Чёрный коршун
23. Milvus lineatus (J.E. Gray, 1831) – Black-eared Kite – Черноухий 
коршун
Род Орлан – Haliaeetus Savigny, 1809
24. Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) – Steller’s Sea-Eagle – 
Белоплечий орлан
25. Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – Pallas’s Fish Eagle – 
Орлан-долгохвост
26. Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766) – Bald Eagle – 
Белоголовый орлан
27. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – White-tailed Eagle – 
Орлан-белохвост
Род Ястребиный сарыч – Butastur Hodgson, 1843
28. Butastur indicus (J.F. Gmelin, 1788) – Grey-faced Buzzard – 
Ястребиный сарыч
Род Канюк – Buteo Lacépède, 1799
29. Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – Rough-legged Buzzard – 
Зимняк
30. Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844 – Upland Buzzard – 
Мохноногий курганник
31. Buteo japonicus (Temmink et Schlegel, 1844) – Eastern Buzzard – 
Восточноазиатский канюк
32. Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Common Buzzard – Обыкновенный 
канюк
33. Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) – Long-legged Buzzard – 
Курганник
Подсемейство Ястребиные – Accipitrinae Vigors, 1824
Род Лунь – Circus Lacépède, 1799
34. Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Hen Harrier – Полевой лунь
35. Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) – Pallid Harrier – Степной 
лунь



22

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

36. Circus melanoleucos (Pennant, 1769) – Pied Harrier – Пегий лунь
37. Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Montagu’s Harrier – Луговой 
лунь
38. Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Western Marsh Harrier – 
Болотный лунь
39. Circus spilonotus Kaup, 1847 – Eastern Marsh Harrier – Восточный 
лунь
Род Ястреб – Accipiter Brisson, 1760
40. Accipiter badius (J.F. Gmelin, 1788) – Shikra – Тювик
41. Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) – Levant Sparrowhawk – 
Европейский тювик
42. Accipiter soloensis (Horsfield, 1822) – Chinese Sparrowhawk – 
Короткопалый ястреб
43. Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844) – Japanes 
Sparrowhawk – Малый перепелятник
44. Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Eurasian Sparrowhawk – 
Перепелятник
45. Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Northern Goshawk – 
Тетеревятник

Отряд Совообразные – Strigiformes Wagler, 1830
Семейство Сипуховые – Tytonidae Mathews, 1912
Род Сипуха – Tyto Billberg, 1828
1. Tyto alba (Scopoli, 1769) – Barn Owl – Сипуха 
(без австралийской сипухи Tyto delicatula Gould, 1837)
Семейство Совиные – Strigidae Leach, 1820
Подсемейство Иглоногие совы – Ninoxinae Marks et al., 1999
Род Иглоногая сова – Ninox Hodgson, 1837
2. Ninox scutulata (Raffles, 1822) – Brown Boobook – Иглоногая 
сова
Подсемейство Ястребиные совы – Surniinae Bonaparte, 1838
Род Мохноногий сыч – Aegolius Kaup, 1829
3. Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) – Tengmalm’s Owl – Мохноногий 
сыч
Род Домовый сыч – Athene Boie, 1822
4. Athene noctua (Scopoli, 1769) – Little Owl – Домовый сыч
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Род Ястребиная сова – Surnia Dumeril, 1806
5. Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – Northern Hawk Owl – Ястребиная 
сова
Род Сычик – Glaucidium Boie, 1826
6. Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – Eurasian Pygmy Owl – 
Воробьиный сычик
Подсемейство Неясыти – Striginae Leach, 1820
Триба Совки – Otini Bonaparte, 1854
Род Совка – Otus Pennant, 1769
7. Otus bakkamoena Pennant, 1769 – Collared Scops Owl – 
Ошейниковая совка
8. Otus scops (Linnaeus, 1758) – Eurasian Scops Owl – Сплюшка
9. Otus brucei (Hume, 1873) – Pallid Scops Owl – Пустынная совка
10. Otus sunia (Hodgson, 1836) – Oriental Scops Owl – Уссурийская 
совка
Триба Ушастые совы – Asionini Vigors, 1825
Род Ушастая сова – Asio Brisson, 1760
11. Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Short-eared Owl – Болотная 
сова
12. Asio otus (Linnaeus, 1758) – Long-eared Owl – Ушастая сова
Триба Неясыти – Strigini Leach, 1820 
Род Неясыть – Strix Linnaeus, 1758
13. Strix nebulosa J.R. Forster, 1772 – Great Grey Owl – Бородатая 
неясыть
14. Strix uralensis Pallas, 1771 – Ural Owl – Длиннохвостая 
неясыть
15. Strix aluco Linnaeus, 1758 – Tawny Owl – Серая неясыть 
(без гималайской неясыти Strix nivicola Blyth, 1845, включающей 
подвиды nivicola, yamadae и ma)
Триба Филины – Bubonini Vigors, 1825
Род Филин – Bubo Dumeril, 1806
16. Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) – Snowy Owl – Белая сова
17. Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – Eurasian Eagle Owl – Филин
Род Рыбный филин – Ketupa Lesson, 1831
18. Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884) – Blakiston’s Fish Owl – 
Рыбный филин
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Отряд Соколообразные – Falconiformes Sharpe, 1874
Семейство Соколиные – Falconidae Leach, 1820
Подсемейство Соколиные – Falconinae Leach, 1820
Род Сокол – Falco Linnaeus, 1758
1. Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – Red-footed Falcon – Кобчик
2. Falco amurensis Radde, 1863 – Amur Falcon – Амурский кобчик
3. Falco naumanni Fleischer, 1818 – Lesser Cestrel – Степная 
пустельга
4. Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Common Cestrel  – Обыкно-
венная пустельга
5. Falco  sparverius Linnaeus, 1758 – American Kestrel – Американ-
ская пустельга
6. Falco columbarius Linnaeus, 1758 – Merlin – Дербник
7. Falco eleonorae Géné, 1939 – Eleonora’s Falcon – Сокол 
Элеоноры
8. Falco subbuteo Linnaeus, 1758 – Eurasian Hobby – Чеглок
9. Falco peregrinus Tunstall, 1771 – Peregrine Falcon – Сапсан
10. Falco pelegrinoides Temminck, 1829 – Barbary Falcon – Шахин
11. Falco jugger J.E. Gray, 1834 – Laggar Falcon – Лаггар
12. Falco rusticolus Linnaeus, 1758 – Gyrfalcon – Кречет
13. Falco (cherrug) altaicus (Menzbier, 1891) – Altai Falcon – 
Восточный балобан
14. Falco biarmicus Temminck, 1825 – Lanner Falcon – 
Средиземноморский сокол
15. Falco cherrug J.E. Gray, 1834 – Saker Falcon – Балобан
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The White-tailed Eagle: the history of interaction with people in Eurasia 
(according to archaeozoological materials). – Zinoviev A.V. – The interactions of 
people and the White-tailed Eagle have a long and diverse history. They started already 
in the Paleolithic, when the long bones of eagles’ limbs served as a material for tools 
manufacture. Occasionally used for food, eagles also were a source of pedal claws, 
utilized as ritual items. Since the discovery of the bow wing feathers of the White-tailed 
Eagle were predominantly used in manufacturing arrows. Damps of larger settlements, 
which significantly increased in number in the Roman Times, attracted eagles to scavenge 
closer to people. In addition to the mentioned phenomena, the habit of raising and keeping 
the eagles in cages for ritual purposes existed.

Неотъемлемой частью истории развития человека является 
его взаимодействие с животными. Ведущую роль в реконструкции 
этого взаимодействия, особенно его ранних стадий, не отмеченных в 
письменных источниках и художественных образах, играют материалы 
археологических раскопок. Происходящие из них костные останки нередко 
несут следы использования человеком и позволяют судить о характере 
его взаимодействия с тем или иным видом животного. В полной мере 
это относится к птицам, хотя шансы сохранности костей представителей 
данного класса, а также методы сбора материала во время раскопок дают 
нам меньше информации по пернатым, нежели, например, по крупным 
и средним млекопитающим [15]. Тем не менее, к настоящему времени 
накоплен богатый материал по птицам из археологических памятников 
[21, 24, и др.]. Особый интерес представляет взаимодействие человека 
с хищными птицами, которые традиционно не являются для него 
пищевыми объектами. И если присутствие множества костей ястребов и 
соколов в средневековых поселениях можно объяснить использованием 
их в качестве ловчих птиц [10, 12, 14, 25–27], то наличие сравнительно 
большого количества костей орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) 
[17, 33] требует особых комментариев.
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Материал и методика
В нашей работе мы использовали большое количество литератур-

ных источников*, в которых содержится информация о костях орлана-
белохвоста из археологических раскопок. Мы ни в коей мере не претен-
дуем на исчерпывающую полноту списка использованных источников, 
многие из которых представляют собой региональные отчеты, труднодо-
ступные и написанные на разных языках. Тем не менее, доступных ис-
точников оказывается достаточно, чтобы сформировать общую картину 
характера взаимодействия человека с орланом-белохвостом как истори-
чески, так и территориально.

Помимо литературных данных, мы пользовались результатами 
собственных исследований остеологической коллекции птиц средневеко-
вого Новгорода [1].

Результаты и обсуждение
Орлан-белохвост является одним из самых крупных представи-

телей ястребиных, с размахом крыльев, достигающим 2,45 м. Его гнез-
довой ареал простирается практически вдоль всей северной Евразии. 
Птицы устраивают гнезда либо на скалах, либо на деревьях по берегам 
крупных рек и озер. В границах современного ареала птицы охотятся на 
рыбу, птиц и млекопитающих, которых также могут отнимать у других 
животных. Орланы охотно питаются разнообразной падалью, в том чис-
ле отбросами, производимыми человеком. Это их пристрастие открывает 
список причин находок костей орлана-белохвоста в культурных слоях че-
ловеческих поселений.

1. Гибель на мусорных кучах человеческих поселений. 
Склонность орлана-белохвоста к питанию падалью объясняет его тягу 
к отбросам, производимым человеческими поселениями. В этом случае 
некоторые птицы могли погибать, а их кости – попадать в культурный 
слой. Этим можно объяснить наличие немногочисленных разрозненных 
костей (рис. 1) в культурных слоях средних и крупных поселений, начиная, 
преимущественно, с Римского времени [24]. В то же время, вероятность 
попадания костей таких птиц в культурные слои поселений человека 
без участия последнего невелика [1]. Даже убитый или погибший на 

Примечание: * - Ссылки на все из них мы не даем по причине ограниченности публикации 
по объему.
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куче с отбросами у края поселения 
(внутрь поселений эти птицы обычно не 
проникают), орлан, как завидный трофей 
с великолепным оперением и прочными 
крупными трубчатыми костями, не мог не 
использоваться в хозяйстве (см. ниже).

2. Использование костей скелета 
для изготовления орудий. Трубчатые 
кости скелета орлана-белохвоста как 
крупной птицы привлекали человека 
каменного и раннего железного века 
как материал для изготовления орудий, 
преимущественно проколок [13, 31]. 
Стоит заметить, что человек, очевидно, 
специально не охотился за орланом, 
поскольку источником материала для 
указанных орудий могли служить и 
служили с равным успехом кости других 
крупных птиц.

3. Использование костей скелета 
в символических целях. Доказательства 
такого использования костей орлана-
белохвоста относятся к наиболее ранним 
свидетельствам взаимодействия человека 
с данным видом. Среднепалеолитическая 
стоянка неандертальцев в Ле-Фьё (Les-

Fieux) во Франции принесла две когтевые фаланги орлана-белохвоста 
со следами снятия рогового чехла каменным орудием [23]. Наряду с 
когтевыми фалангами других хищных птиц (беркут (Aquila chrysaetos)) 
из среднепалеолитических стоянок Франции и Италии (Combe-Grenal, 
Les Fieux, Pech de l’Aze. IV, Grotta di Fumane), эти кости (или снятые с 
них роговые чехлы) могли использоваться в символических целях. В тех 
же целях могла использоваться когтевая фаланга орлана, найденная в 
Суссексе [20].

4. Использование орлана-белохвоста в пищу. Использование 
элементов скелета для производства орудий и символических предметов не 

Рис. 1. Дистальный конец 
левого тарзометатарзуса 

орлана-белохвоста (Десятинный 
раскоп Великого Новгорода, конец 

XI – начало XII в.). По [1].
Fig. 1. A distal end of the left 

tarsometatarsus of the White-tailed Eagle 
(excavation of the Veliky Novgorod, the 
late 11th – early 12th century) By [1].
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противоречит употреблению мяса орлана в пищу. Первые доказательства 
употребления его мяса, обладающего, кстати, неплохими вкусовыми 
качествами [11, 16], происходят из среднего палеолита Франции [23]. 
Существует и ряд других находок костей орлана с прирезями для снятия 
мяса [7, 26, 32].

5. Использование оперения орлана-белохвоста. На использо-
вание орлана-белохвоста «на перья» косвенно указывает преобладание 
костей скелета передних конечностей в культурных слоях поселений, 
начиная с Римского времени [21, 24, 28, 29]. Такое преобладание никак 
не связано с большей устойчивостью костей крыльев к действию време-
ни [8, 9]. Характерные прирези на костях указывают на снятие с крыльев 
маховых перьев, использовавшихся для оперения стрел [15, 24]. Такое их 
использование сообщается в польских книгах XVI в. Птицы зачастую не 
убивались, а содержались в клетках для получения необходимых перьев. 
Указанные перья использовались также для «крыла» или «крыльев» кры-
латых гусар [30]. Сходный обычай содержания орлов в клетках «на пе-
рья» отмечен Михалоном Литвином в первой половине XVI в. у жителей 
юго-западной Руси [18]. В ряде случаев целые крылья орланов, подобно 
таковым гусей, использовались как метелки [26].

6. Использование орлана-белохвоста для охоты. Для охоты орлан 
использовался крайне редко. Существует свидетельство об охоте с орланом 
на зайца в средневековой Польше [30]. Ограниченная территориально 
и численно, такая охота делала находку костей «охотничьего» орлана 
крайне маловероятной.

7. Использование орланов в ритуальных целях. На подобное 
использование птиц указывают находки целых скелетов [4], зачастую в 
т. н. ритуальных ямах [19, 22]. В этом отношении примечательна статья 
Пантелеева и Косинцева [5], в которой приведено описание патологии 
на костях орлана-белохвоста из раскопок археологического памятника 
раннего железного века Усть-Полуй (г. Салехард). Изменения на костях 
двух особей указывают на содержание их в неволе. Причинами подобного 
содержания можно назвать сохранившиеся у народов севера Сибири 
традиции выращивания орланов-белохвостов в неволе для использования 
в обрядовой практике [2, 3, 6].
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Заключение
Взаимодействие человека с орланом-белохвостом разнообразно и 

имеет длительную историю. Начавшееся еще в палеолите с изготовления 
из трубчатых костей орудий и амулетов из когтевых фаланг, а также 
случайного употребления в пищу, с изобретением лука и стрел оно 
переключилось на использование оперения передних конечностей птиц. 
Мусорные кучи умножившихся в Римское время крупных поселений 
привлекли орланов ближе к человеку. Параллельно этим процессам 
развивалась традиция содержания орлана в неволе для использования в 
ритуальных целях.
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Egg shape and prospect of its use in the taxonomy and phylogeny of the 
diurnal birds of prey. – Mityai I.S., Seliverstov N.M., Strigunov V.I. – The article 
investigates the possibility of application of morphological characteristics of eggs as 
criteria for the solution of questions on systematics and phylogeny of the diurnal birds 
of prey. The comparison of systematical dendrograms developed by different authors on 
the basis of morphology, comparative anatomy and DNA analysis with polynom indexes 
and factors calculated for 1322 eggs of diurnal birds of prey give the base to believe 
that morphological parameters of eggs can serve as additional criteria in systematics and 
phylogeny of birds. 

Проблемы  систематики, эволюции и филогенетических связей у 
птиц в целом и соколообразных в частности, до сих пор остаются акту-
альными. В истории орнитологии их решение осуществлялось в различ-
ных направлениях. Традиционными были и остаются системы, постро-
енные с использованием морфологических и анатомических признаков. 
Это системы в стиле Уэтмора. По мере накопления палеонтологических 
и сравнительно-анатомических данных, упомянутые списки начали на-
полняться информацией о происхождении и времени появления той или 
иной группы птиц, ходе эволюции и взаимоотношениях внутри таксонов 
и между ними. Так возникло морфологическое направление в таксономии 
и филогении птиц.

Во второй половине ХХ века Чарлз Сибли и Джон Алквист осу-
ществляют фундаментальную ревизию системы птиц методом гибриди-
зации ДНК. Основные результаты этих работ изложены в книге «Фило-
гения и классификация птиц: Исследования в области молекулярной эво-
люции» [19]. Оригинальность подхода и нетрадиционность полученных 
результатов вызвали в свое время, с одной стороны, значительное количе-
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ство критических публикаций, а с другой – стали толчком для продолже-
ния исследований как по молекулярной систематике [9, 10, 11, 20], так и в 
традиционных направлениях: морфологическом [19, 24] и сравнительно-
анатомическом  [3, 8, 16, 17]. Наряду с упомянутыми, в литературе поя-
вился ряд работ, посвященных исключительно систематике хищных птиц 
[6, 12, 14, 15, 21–23].

С середины прошлого века возникло еще одно направление, пока 
не получившее широкого распространения. Мы его условно назвали оо-
логическим, т.е. таким, которое базируется на морфологических параме-
трах птичьих яиц. В странах СНГ его основоположником по праву можно 
считать А.П. Кузякина. В своей работе «Учет оологических признаков и 
особенностей гнездовья в классификации птиц» [2] А.П. Кузякин, прово-
дит сравнение гнезд и кладок разных видов, найденных в разных местах 
и относящихся к разным родам, семействам и отрядам. Как считает автор, 
это позволяет сделать некоторые выводы, учет которых может способ-
ствовать дальнейшему усовершенствованию современной классифика-
ции птиц. Приводимые сведения сводятся не к перестройке современной 
системы, а лишь к тому, чтобы обратить внимание на ряд особенностей, 
учет которых в одних случаях подтверждает общепринятые трактовки 
филогенетических связей, в других – не совпадает с ними. Несовпаде-
ния с наиболее распространенными представлениями о филогенетиче-
ских связях могут дать повод к пересмотру этих представлений на более 
широкой основе. Из других источников нам известна работа по класси-
фикации современных страусообразных (Struthioniformes) и вымерших 
моа (Dinornithiformes), разработанная на основании силы разрушения 
скорлупы и митохондриальной ДНК [13]. Упомянутые работы послужи-
ли стимулом для проведения подобных исследований с использованием 
количественных критериев формы птичьих яиц.

Наши представления базируются на следующих предположениях. 
Яйцо как автономная система возникает внутри другой системы, кото-
рой является организм самки. Обе системы реализуются на основании 
единого генетического кода. В связи с этим, к примеру, дендрограммы, 
построенные по морфологическим критериям яйца должны быть при-
мерно одинаковыми с таковыми, построенными по другим морфологиче-
ским или молекулярным критериям взрослых птиц. При этом необходимо 
помнить, что дендрограммы (кладограммы) показывают только степень 
генетического сходства таксонов, следовательно, тождественность мате-
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риалов зависит от количества анализируемых критериев и их качества, 
т.е. они должны быть системообразующими. Чем большее количество 
системообразующих признаков будет включено в анализ в одном и дру-
гом случае, тем подобнее будут дендрограммы. В остальных случаях мы 
будем иметь фрагментарное подобие, что тоже очень важно при решении 
спорных вопросов.

Выяснение правомочности использования морфологических 
характеристик яиц в качестве дополнительной информации при решении 
вопросов систематики и филогении птиц является главным мотивом 
данного сообщения. В качестве объектов исследования были выбраны 
яйца соколообразных и других отрядов птиц.

Материал и методы
Материалом для данного сообщения послужили промеры и 

фотографии яиц из коллекций музеев Украины и России. Обработка 
материалов осуществлялась по ранее изложенным нами методикам [4, 5]. 
Для сравнительной характеристики форм яиц соколообразных и яиц птиц 
других отрядов мы использовали семь индексов формы: традиционный 
индекс удлиненности – Iel= L/D и шесть индексов, предложенных 
нами. Это индексы: инфундибулярной (Iiz=ri/D), латеральной (Ilz=rl/D) 
и клоакальной (Iсz=rс/D) зон, асимметрии  (Ias=rc/ri), экваториальный 
Ieq=b=L-(rc+ri) и  индекс комплементарности Icom=(rc+b)(ri+b)bL, где 
b=L-(rc+ri), L – длина, D – диаметр, rc, rl, ri – радиусы соответствующих 
зон. Все необходимые параметры получены по предложенным нами 
схемам (рис. 1) с цифровых фотографий яиц с помощью компьютерных 
программ, разработанных Б.  Троценко и С. Шелестюком по уравнениям 
кусочно-непрерывной кривой. Последняя отражает морфологическую 
сущность овоида (составной овоид), как комбинацию сопрягаемых 
дуг, описывающих инфундибулярную, клоакальную и интерполярные 
(латеральные) зоны яйца. 

Кроме упомянутой выше модели составного овоида использовалась 
полиноминальная модель, отражающая физическую сущность яйца. 
Компьютерная программа расчетов четырех коэффициентов полинома 
была любезно предложена Л.И. Францевичем. Всем вышеперечисленным 
лицам авторы выражают искреннюю благодарность.

Было проанализировано 1322 яйца хищных птиц (табл. 1). 
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Статистическая обработка материалов осуществлялась с 
использованием программы Statistica-6 и Microsoft Excel 2010. 
Дендрограммы, получали с помощью кластерного анализа. Использовали 
четыре комбинации параметров: а) Icz, Ilz, Iiz, Iel; б) Ias, Ieq, Icom; в)k0. k1.k2. k3; 
г) все перечисленные параметры.

Результаты и обсуждение
В отношении таксономии и филогении хищных птиц в 

литературе существует огромное количество работ, использующих 
в качестве критериев данные морфологии, сравнительной анатомии, 
палеонтологии, ДНК-анализа. Все существующие в литературе данные 
весьма противоречивы, так как зачастую базируются на анализе 
незначительного количества параметров. Например, поиски подобия 
яиц соколообразных (Falconiformes) и представителей других отрядов 
класса птиц по одному из упомянутых одиннадцати параметров (табл. 1) 
выглядят так. По индексу клоакальной зоны близкие к соколообразным 
значения имеют аистообразные (Ciconiiformes), курообразные 

D
C

E1 F1ri

O2

O1

O
r
1r 1

r
1

r 1

rc

A B

E F

K

L

a
b

c

D
D

C
C

E1 F1

A AB B

E EF F

K K

L L

rc rc

O1 O1

O O

O2

ri

ri

r
1 r

1r 1 r 1

r 1
r
1

a a

b b

c

c

а) б) в)

Рис. 1. Схемы снятия промеров с различных типов яиц: 
а, в) симметрических и асимметрических псевдоовоидов; б) овоидов.

Fig. 1. Schemes of measurements for different egg types: 
а, в) symmetrical and asymmetrical pseudoovoids; б) ovoids.
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(Galliformes), кукушкообразные (Cuculiformes), буревесникообразные 
(Procellariiformes), гусеобразные (Anseriformes) и дятлообразные 
(Piciformes). По индексу латеральной зоны в группу входят: дятлообразные, 
голубеобразные (Columbiformes), ракшеобразные (Coraciiformes) и 
совообразные (Strigiformes). По индексу инфундибулярной зоны: 
ракшеобразные, стрижеобразные (Apodiformes), дятлообразные, 
кукушкообразные, воробьинообразные (Passeriformes) и курообразные. 
По индексу удлиненности: дятлообразные, курообразные, совообразные 
и ракшеобразные. По индексу асимметрии: дятлообразные. По индексу 
комплементарности: голубеобразные, курообразные и дятлообразные. По 
экваториальному индексу дневные хищники стоят обособленно от других 
птиц. Подобная картина наблюдается и в отношении коэффициентов 
полинома. По коэффициенту в нулевой степени яйца соколообразных 
подобны яйцам дятлообразных, курообразных, ракшеобразных и 
совообразных. По коэффициенту полинома первой степени сходство 
демонстрируют: ракшеобразные, поганкообразные (Podicipediformes), 
буревесникообразные, дятлообразные и пеликанообразные 
(Pelecaniformes). По коэффициенту второй степени: пеликанообразные, 
гагарообразные (Gaviiformes), совообразные и гусеобразные. По 
коэффициенту третьей степени: дятлоообразные, аистообразные, 
гусеобразные и кукушкообразные. Обобщение таких материалов 
практически невозможно без системного подхода.

Сущность последнего сводится к тому, что для анализа использу-
ются близкородственные параметры, входящие в состав целого в соот-
ветствии с каким-то объединяющим принципом. В овоиде образующими 
его элементами являются дуги, объединяемые по законам сопряжения 
(модель составного овоида). Упомянутым дугам соответствуют их радиу-
сы, а целым, в данном случае, выступает длина овоида. Во второй модели 
составляющими элементами являются коэффициенты полинома, объеди-
няемые уравнением многочлена (физическая модель), которое отражает 
совокупность преобразований сферы в овоид. 

Современные варианты ДНК-анализа также имеют системный 
характер, так как нуклеотиды образуют двойную спираль по принципу 
комплементарности. Следовательно, дендрограммы, построенные с по-
мощью кластерного анализа по системным признакам, в упомянутых 
примерах должны быть подобны. Для проверки правильности этого 
предположения мы провели сравнительный анализ наших дедрограмм, 
построенных по оологическим признакам с литературными, построен-
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ными по другим критериям. Дендрограммы оказались в значительной 
степени сопоставимы (рис. 2–4).
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Gaviiformes

Gaviiformes

Pelecaniiformes
Podicipediformes
Procellariiformes

Upupiformes
Anseriformes
Upupiformes

Caprimulgiformes
Cuculiformes
Passeriformes

Galliformes
Piciformes

Falconiformes
Ciconiiformes

Gruiformes
Strigiformes

Coraciiformes
Apodiformes

Columbiformes
Charadriiformes

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Рис. 2. Дендрограммы: а) Сибли-Алквиста [18] (гибридизация ДНК), 
б) наша оологическая (построенная по коэффициентам полинома).

Fig. 2. Dendrograms: a) by Sibley-Ahlquist [18] (DNA-DNA hybridization), 
б) our oological (built on polynomial coefficients).

а) б)

Все исследования по филогении и систематике соколообразных 
можно свести к таким направлениям: а) место отряда в классе 
птиц; б) подразделение отряда на семейства; в) взаимоотношение 
представителей семейств и родов между собой и с представителями других 
отрядов. В отношении места соколообразных среди других отрядов птиц 
в литературе существует множество противоречивых данных. Причина 
разночтений заключается в одностороннем подходе, когда на основании 
одного – двух критериев строится система в целом.
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Рис. 3. Дендрограммы: а) молекулярная Харшмана [11], б) оологическая наша.
Fig. 3. Dendrograms: a) molecular by Harshman [11], б) our oological.
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Рис. 4. Дендрограммы: а) палеонтологическая Лайвзи-Зюси [16], б) оологическая наша.
Fig. 4. Dendrograms: a) paleontological by Livezey-Zusi [16], б) our oological.
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Наиболее распространенным является мнение, что близкими 
родственниками хищных птиц являются голенастые и пеликанообраз-
ные [18]. Для Г.П. Дементьева и А.П. Кузякина реальность этих связей 
была не ясна  [1, 2]. По этому поводу один из них [2] выдвинул предполо-
жение, согласно которому по оологическим признакам очень отдаленные 
сходство наблюдается только между мелкими хищниками типа ястребов и 
луней с малой выпью (Ixobrychus minutus) и аистом (Ciconia). Наш анализ 
формы яиц 32 видов птиц, упомянутых отрядов этого не выявил (рис. 5).

Accipiter gentilis
Aquila heliaca

Circus  aeruginosus
Milvus migrans

Buteo buteo
Falco eleonorae

Falco cherrug
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Accipiter nisus
Aquila clanga

Circus pygargus
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Aegypius monachus
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Nycticorax nycticorax
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Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
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Ardea purpurea
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0,300,250,200,150,100,050

Рис. 5. Дендрограмма подобия яиц соколообразных и аистообразных птиц.
Fig. 5. Dendrogram of the similarity of Falconiformes and Ciconiiformes eggs.
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На диаграмме наблюдается четкое разграничение форм яиц 
между упомянутыми отрядами птиц. Подобие наблюдается только по 
коэффициентам полинома третьей степени (рис. 2, б). Последний связан 
с незначительной деформацией латеральной части яйца. Одновременно 
этот коэффициент сильно и асимметрично влияет на форму приполярных 
секторов. Действительно, радиусы инфундибулярной и клоакальной зон 
яиц значительно различаются. У хищных птиц (n=1322) Iiz=0,464±0,0001 
и Iсz=0,331±0,0003, а у аистообразных эти показатели другие:(n=477) 
Iiz=0,409±0,0004 и Iсz=0,312±0,0006. Кроме этого, яйца у соколообразных 
короче (Iel=1,265±0,0004), чем у аистообразных (Iel=1,397±0,0005).  

Следует отметить, что яйца соколообразных по большинству 
параметров значительно отличаются от яиц представителей других 
отрядов. Поэтому, характеризуя подобие, мы имеем ввиду его 
относительность, т.е. более похожие яйца имеют те отряды, которые стоят 
друг к другу ближе всего. Во всех этих отрядах наблюдаются формы, 
близкие к сферической. Индексы удлиненности у соколообразных, 
совообразных и ракшеобразных очень близки по значениям, составляя, 
соответственно, 1,265, 1,224, 1,224. Причины такого явления разные. По 
этому поводу существует мнение [7], что сфероподобные яйца являются 
наиболее оптимальными в кладках из одного – двух и из более пяти яиц. 
По комплексу признаков наибольшее сходство по форме яиц этих птиц  
наблюдается с совообразными и ракшеобразными и немного меньше – с 
курообразными и дятлообразными (рис. 6). 

Максимальные отличия параметров яиц относительно 
соколообразных (без катартид) наблюдаются у гагарообразных, 
пеликанообразных и поганкообразных. У представителей этих отрядов 
яйца наиболее удлиненные среди всех птиц. Их индекс удлиненности 
составляет, соответственно, 1,602; 1,592; 1,482. Значительные отличия 
характерны для индекса комплементарности: 1,078; 1,098; 1,082. У 
соколообразных он равен 1,285. Это значит, что кривизна их клоакальной 
зоны у них меньше.

Не менее важным являются вопрос о взаимоотношениях внутри 
отряда дневных хищных птиц. В литературе существуют столь же, как и 
вышеупомянутые, противоречивые данные. Проанализируем некоторые 
из них, используя ту же методику. Исходя из ряда соображений, 
А.П. Кузякин считает, что монотипическое семейство скопиные 
(Pandionidae) близко стоит, с одной стороны, к ястребиным (Accipitridae), 
а с другой, к примитивнейшим из хищных птиц – американским грифам 
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(Cathartidae). В связи с этим их правильнее всего поставить между 
соколиными и ястребиными птицами. В наших дендрограммах этот вид 
занимает место после соколиных и ястребиных, ближе к белоголовым 
сипам (Gyps), черным грифам (Aegypius) и бородачам (Gypaetus) (рис. 7). 

Рис. 6. Диаграммы подобия (а, б) форм яиц соколообразных 
с формами яиц представителей других отрядов: 

1) Pelecaniformes, 2) Ciconiiformes, 3) Falconiformes, 4) Galliformes, 
5) Gruiformes, 6) Columbiformes, 7) Strigiformes, 8) Coraciiformes, 9) Piciformes.

Fig. 6. Diagrams of egg shape similarity of the Falconiformes to other orders: 
1) Pelecaniformes, 2) Ciconiiformes, 3) Falconiformes, 4) Galliformes, 

5) Gruiformes, 6) Columbiformes, 7) Strigiformes, 8) Coraciiformes, 9) Piciformes.
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По количественным показателям формы, скопа имеет самые 
длинные яйца (Iel=1,335) среди соколообразных. У них также самый 
большой экваториальный индекс (Ieq=0,553) и индекс латеральной зоны 
(Ilz=0,836). Что касается американских грифов, то их подобие со скопой 
проявляется при анализе геометрических схем форм яиц этих таксонов. 
Упомянутые схемы реальных яиц также позволяют выявить степень 
подобия между остальными семействами в пределах всего отряда 
соколообразных (рис. 8).
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Accipiter
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Рис. 7. Взаимоотношение семейств и родов соколообразных птиц 
(построено по 11 параметрам).

Fig. 7.Relations between families and genera of the Falconiformes 
(built on 11 parameters).

Соколиные
Falconidae

Ястребиные
Accipitridae

Скопиные
Pandionidae

Птицы-секретари
Sagittariidae

Катартиды
Cathartidae

Рис. 8. Геометрические схемы яиц птиц семейств отряда соколообразных.
Fig. 8.Geometrical schemes of eggs belonging to different families of the Falconiformes.

В ряду «соколиные – ястребиные – скопиные – птицы-секретари 
(Sagittariidae) –  катартиды» самые короткие яйца характерны для соколиных 
и ястребиных. Их семейства имеют одинаковый индекс удлиненности 
(Iel=1,267). Отличия наблюдаются по индексу комплементарности 
(1,297 и 1,285) и коэффициентам полинома k1,k2,k3 (0,063;-0,016;0,044 и 
0,050;- 0,034; 0,056).
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Сравнение форм яиц грифов Старого и Нового света по 
количественным показателям формы показало их полное различие 
(рис. 9, 10). Яйца катартид значительно длиннее (1,523 против 1,292), 
радиус дуги клоакальной зоны у них меньше (0,259 против 0,307), а 
экваториальный индекс больше (0,846 против 0,539).
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Рис. 9. Индексы формы яиц грифов Старого света.
Fig. 9. Shape indices of the Old World vultures eggs.

Рис. 10. Индексы формы яиц катартид. 
Fig. 10. Shape indices of the Cathartidae eggs.
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Вышеперечисленные значения параметров формы катартид 
превышают по всем показателям и других представителей соколообразных 
птиц. Вместе с тем, как по форме, так и по ее количественным показателям, 
яйца этих видов ближе всего находятся к пеликанообразным (баклановые 
(Phalacrocoracidae)) и гагарообразным, что наглядно подтверждают 
диаграммы (рис. 11, 12). 
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Рис. 11. Индексы формы яиц пеликанообразных: 1) Phalacrocorax pelagicus, 
2) Ph. carbo, 3) Ph. aristotelis, 4) Pelecanus onocrotalus, 5) Pelecaniformes; 

и гагарообразных: 6) Gavia immer, 7) G. stellata, 8) G. pacifica, 
9) G. adamsii, 10) Gaviiformes.

Fig. 11. Shape indices of the Pelecaniformes eggs: 1) Phalacrocorax pelagicus, 2) Ph. carbo, 
3) Ph. aristotelis, 4) Pelecanus onocrotalus, 5) Pelecaniformes; and the Gaviiformes eggs: 

6) Gavia immer, 7) G. stellata, 8) G. pacifica, 9) G. adamsii, 10) Gaviiformes.

В отношении соколообразных и сов А.П. Кузякин отмечает, 
что значительная близость между лунями и совами, вряд ли можно 
объяснить только случайным (или конвергентным) сходством. Говоря об 
относительной близости луней и ястребов к совам, продолжает автор, 
мы ни в коем случае не отрицаем самостоятельности хищных птиц и сов 
как отрядов. Из сов по удлиненной форме яиц и матовой поверхности 
скорлупы, пожалуй, ближе других к хищникам стоит семейство сипуховых 
(Tytonidae), правда, весьма далекое от них по морфологии взрослых птиц. 
Для болотной (Asio fl ammeus) и ушастой (А. otus) сов, филина (Bubo 
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bubo), белой совы (Nyctea scandiaca), неясыти (Strix), сычей (Athene) 
и совки (Otus). Для последних характерны почти шарообразные яйца 
с гладкой глянцевой скорлупой» крайне сходные по этим признакам с 
яйцами щурок (Meropidae), зимородков (Alcedinidae) и некоторых других 
ракшеобразных. 
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Рис. 12. Индексы формы яиц (Ias, Icom, Ieq) пеликанообразных (1–5) 
и гагарообразных (6–10) птиц (обозначения те же, что и на рис. 11).

Fig. 12. Shape indices (Ias, Icom, Ieq) of the Pelecaniformes eggs (1–5) 
and the Gaviiformes eggs (6–10) (signs are the same as in Fig. 11).

Упомянутое сходство наблюдается также по всех параметрах 
формы яиц дневных хищников и сов (рис. 13).

Вышеизложенные материалы наглядно доказывают, что параметры 
формы птичьего яйца проявляют устойчивую привязанность к отдельным 
видам соколообразных птиц и по комплексу признаков являются 
видоспецифичными. Дендрограммы и диаграммы, построенные по 
количественным значениям этих  признаков, проявляют значительное 
подобие с дендрограммами, построенными по морфологическим, 
сравнительно-анатомическим, палеонтологическим и молекулярным 
критериям взрослых птиц. Это позволяет сделать вывод о возможности 
использования морфологических параметров яиц в качестве 
дополнительной информации при решении вопросов систематики и 
филогении птиц.
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Рис. 13. Дендрограмма подобия яиц соколообразных и совообразных.
Fig. 13.Dendrogram of similarity between Falconiformes and Strigiformes eggs.
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ОСОБЕННОСТИ ТОНКОГО СТРОЕНИЯ ДЕФИНИТИВНОГО 
КОНТУРНОГО ПЕРА СОВООБРАЗНЫХ 

Е.О. Фадеева

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Россия)
alekto@aha.ru

Fine structure features in the definitive contour feathers of owls. – 
Fadeeva E.O. – The results of the comparative investigation of the fine structure features 
in the definitive contour feathers of owls by means of scanning electron microscope are 
reported. 7 owl species were investigated: Snowy Owl, Long-eared Owl, Oriental Scops 
Owl, Tengmalm's Owl, Little Owl, Tawny Owl, Ural Owl. 

The conclusion is made that the fine structure of traditional contour feathers 
of owls has several species-specific microstructural patterns which are of a certain 
taxonomic importance.

Совообразные (Strigiformes) – очень интересная, в теоретическом 
плане, древняя группа птиц, сочетающая общие с другими хищными 
птицами черты специализации к специфическому стилю охоты с целым 
рядом уникальных эколого-поведенческих адаптаций к условиям 
существования, что  закономерно обусловило широко развернувшееся 
изучение экологии, фауны и населения совообразных. При этом 
практически неизученным остается строение микроструктуры перьев 
совообразных, несмотря на то, что исследование в данном направлении 
позволяет не только эффективно диагностировать виды по перьям и их 
фрагментам, но и выявлять специфические элементы пера, возможно, 
усиливающие общий аэродинамический эффект крыла [2–6].  

В настоящей работе представлены результаты сравнительного 
электронно-микроскопического исследования тонкого строения 
дефинитивного контурного пера 7 видов совообразных: белой совы  (Nyctea 
scandiaca), ушастой совы  (Asio otus), уссурийской совки  (Otus sunia), 
мохноногого сыча (Aegolius funereus), домового сыча (Athene noctua), 
серой неясыти (Strix aluco) и длиннохвостой неясыти (S. uralensis). 

Материал и методы
Материалом для работы послужили первостепенные 

маховые перья, любезно предоставленные В.Г. Бабенко (Московский 
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педагогический государственный университет), а также  А.Б. Савинецким 
(ИПЭЭ РАН) из личных орнитологических коллекционных фондов.

Для проведения сравнительного электронно-микроскопического 
анализа использовали по 10–15 бородок первого порядка (далее бородки I) 
и бородок второго порядка (далее бородки II) контурной части опахала 
первостепенных маховых перьев у одной особи каждого вида. Препараты 
бородок I и бородок II были приготовлены стандартным, многократно 
апробированным методом [2]. 

Подготовленные препараты напыляли золотом методом ионного 
напыления на установке Edwards S-150A (Великобритания), просматри-
вали и фотографировали c применением сканирующего электронного 
микроскопа JEOL-840A (Япония), при ускоряющем напряжении 10 кВ. 

В целом, изготовлено 252 препарата бородок опахала первостепен-
ного махового пера исследованных семи видов совообразных, на основа-
нии которых сделано и проанализировано 718 электроннограмм.  

В настоящем исследовании за основу описания микроструктуры 
пера были взяты следующие качественные показатели в строении 
бородки I контурной части опахала первостепенного махового пера: 
конфигурация поперечного среза; строение сердцевины на поперечном 
и продольном срезах; строение кутикулы: форма кутикулярных клеток 
и рельеф кутикулярной поверхности; структура опахальца бородки I: 
строение бородок II дистального и проксимального отделов опахальца, 
особенности их сцепления, а также конфигурация свободных отделов 
ороговевших кутикулярных клеток бородок II, обеспечивающих это 
сцепление и таким образом способствующих целостности опахала.

Результаты
Форма поперечного среза. У исследуемых представителей 

Strigiformes конфигурация поперечного среза бородки I значительно 
варьирует по направлению от основания бородки – места прикрепления 
данной бородки к стержню пера (подопахальцевая и последующая 
базальная части) – к ее вершине (дистальная часть). Так, поперечный 
срез в основании бородки I (подопахальцевая часть) имеет очень узкую 
удлиненную форму за счет сильного уплощения бородки с боковых 
сторон; асимметричность в расположении дистального и проксимального 
выступов выражена незначительно; сердцевина на поперечном срезе 



51

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

подопахальцевой части бородки отсутствует; корковый слой, полностью 
заполняющий внутреннюю часть бородки, имеет однородную структуру. 

В базальной части бородки ширина среза несколько увеличивается. 
Наибольшая уплощенность среза выражена у белой совы, ушастой совы, 
домового сыча. У большинства исследованных нами видов Strigiformes 
вентральный гребень хорошо развит и отличается слегка изогнутой “сер-
повидной” формой, дорсальный, напротив, выражен незначительно, при 
этом у мохноногого сыча дорсальный гребень имеет утолщенную верши-
ну. Отмечается появление сердцевины во внутренней структуре бородки. 

Конфигурация поперечного среза вышележащих участков бородки I 
(медиальная и дистальная части) претерпевает значительные изменения. 
Длина уменьшается, увеличивается ширина, за счет чего у большинства 
исследованных нами видов Strigiformes бородка в дистальной части на 
поперечном срезе приобретает более округлую ланцетовидную форму, за 
исключением  мохноногого сыча, отличающегося каплевидной формой 
поперечного среза в дистальной части бородки  I.

Сердцевина на поперечном срезе бородки I, начиная с базальной 
части и на всем последующем протяжении, хорошо развита, почти 
полностью заполняя внутреннюю часть бородки. У всех исследованных 
нами видов Strigiformes сердцевина имеет ячеистую, однорядную в 
основании базальной части, структуру. В последующих медиальной 
и дистальной частях сердцевина имеет однорядную (ушастая сова), 
одно-двурядную (уссурийская совка,  домовый сыч, серая неясыть, 
длиннохвостая неясыть), двурядную (мохноногий сыч) или дву-
трехрядную (белая сова) структуру. Таким образом, лишь у ушастой 
совы отмечено единообразие в структуре сердцевинного тяжа на всем 
протяжении бородки. В базальной части бородки форма сердцевинных ячей 
у белой совы продолговатая прямоугольная, у остальных исследованных 
видов ⎯ V-образная шестиугольная. В каркасе воздухоносных полостей 
у белой совы и уссурийской совки  отмечены тонкие нитчатые выросты, 
встречающиеся практически на всем протяжении бородки I. 

Сердцевина на продольном срезе.  Структура сердцевинного тяжа 
у всех исследованных видов Совообразных в основании базальной части 
однорядная, но в последующих участках приобретает смешанный тип 
строения: одно-двурядная.  Каркас сердцевинных полостей у белой совы 
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и уссурийской совки, так же как и на поперечном срезе, характеризуется 
наличием тонких нитей.

Структура кутикулярной поверхности. Орнамент рельефа 
кутикулярной поверхности бородки I у всех исследованных нами 
видов Strigiformes претерпевает заметные изменения по направлению 
от основания бородки к ее вершине. Кроме того, отмечены различия 
в конфигурации кутикулярных клеток каждой боковой поверхности 
вентрального гребня (дистальной и проксимальной). Вследствие 
вышеизложенного, для сравнительного анализа нами был выбран 
конкретный участок кутикулярной поверхности ⎯ дистальная сторона 
базальной части бородки I. 

У всех исследованных нами видов Strigiformes клетки кутикулы 
имеют удлиненную форму и сглаженный волокнистый рельеф 
поверхности, при этом у всех, за исключением уссурийской совки, на 
кутикулярной поверхности заметны перинуклеарные области: четко 
выраженные у белой совы и ушастой совы, менее выраженные у 
мохноногого сыча и  длиннохвостой неясыти, слабо заметные у домового 
сыча и серой неясыти. У всех исследованных нами видов Strigiformes, 
за исключением мохноногого сыча и серой неясыти, границы между 
клетками хорошо различимы за счет утолщенных краев кутикулярных 
клеток, что особенно выражено у белой совы [1].    

Микроструктура опахальца. Опахальце представляет собой 
совокупность бородок II, отходящих в обе стороны от бородки I и 
равномерно распределенных по всей ее длине ⎯ от места прикрепления 
бородки I к стержню пера,  до  ее вершины [2].   

В результате проведенного нами исследования микроструктуры 
опахальца бородки I контурной части опахала первостепенного махового 
пера Strigiformes, наряду с типичными чертами строения, был выявлен 
ряд специфических особенностей. Так, типичные черты строения име-
ют бородки II проксимальной части опахальца (лучи): изогнутый край 
(карниз) на дорсальной стороне каждой бородки; в верхней части –  зуб-
чатый край, ряд уплощенных ороговевших клеток и сильно удлиненные 
“спицевидные” вершины. Вместе с тем, плотно сомкнутые бородки II 
дистальной части опахальца, расположенные в медиальном и дисталь-
ном отделах бородки I, наряду с типичными чертами в строении – расши-
ренной базальной частью, наличием волосовидных ресничек в структуре 
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перышка, а также совокупностью крючочков на его нижней стороне –  от-
личаются сильно удлиненным перышком. Совокупность плотно прилега-
ющих к проксимальным бородкам (лучам) и не переплетающихся между 
собой перышек с расположенными на них многочисленными ресничками 
образует в целом ворсистую поверхность опахала. 

Принято считать, что рассученный край опахала, характерный 
для представителей Strigiformes, образован за счет отсутствия бородок 
II на дистальном участке бородки I. Однако, в ходе проведенного нами 
исследования микроструктуры пера у представителей Strigiformes, 
отмечено наличие бородок II по всей длине бородки I, включая 
верхний дистальный участок. Кроме того,  нами было выявлено, что 
рассученный край опахала, на большем своем протяжении, образован 
рядом своеобразных «косиц», сформированных за счет прилегания  или  
даже плотного смыкания сильно удлиненных бородок II между собой 
и апикальным участком бородки I. При этом степень “рассученности” 
края опахала у белой совы менее выражена по сравнению с другими 
исследованными нами видами Strigiformes [1].    

Представленные результаты проведенного нами сравнительного 
электронно-микроскопического исследования особенностей микрострук-
туры дефинитивного контурного пера Strigiformes могут использоваться 
для определения вида птиц, что существенно расширяет, при создании со-
ответствующей базы данных, потенциальные возможности диагностики 
пера на основе его микроструктуры для целей биологической экспертизы. 
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The primaries’ microstructure features of the White-tailed Eagle. – 
Fadeeva E.O., Babenko V.G. – Electron microscopic investigation of the White-tailed 
Eagle primaries microstructure was conducted, using a scanning electron microscope. 
The presented original research results suggest that the White-tailed Eagle, along with 
the taxonomically important microstructural patterns, has a number of species-specific 
compartments as ecological and morphological adaptations of compensatory type 
strengthening the aerodynamic effect of the White-tailed Eagle wing.

В настоящем исследовании проведен качественный анализ 
микроструктуры первостепенного махового пера орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla) с целью выявления основных видоспецифических 
характеристик архитектоники пера, а также ряда элементов, возможно 
имеющих адаптивный характер.

Орлан-белохвост является представителем подсемейства 
Buteoninae, входящего в состав Ястребиных  (Accipitridae) – центрального 
семейства подотряда Соколиных (Falcones), эволюционировавшего путем 
широкой адаптивной радиации. 

Закономерный интерес вызывает комплекс прямых морфологи-
ческих адаптаций Accipitridae, основной универсальный прием охоты 
которых включает поисковый бреющий полет ⎯ они способны подолгу 
парить в восходящих потоках теплого воздуха ⎯ и последующее высо-
команевренное преследование. Основное внимание при рассмотрении 
данного вопроса уделяется строению крыльев Accipitridae ⎯ широких 
и длинных, с закругленной вершиной и «пальцеобразными» окончания-
ми первостепенных маховых. Широко известны и общепризнанны сле-
дующие характеристики. Самый длинный элемент крыла – предплечье; 
иногда почти такую же длину имеет кисть. Первостепенных маховых 
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обычно 10; у части видов есть скрытый кроющими рудимент первого 
махового. Крыло диастатаксическое (аквинтокубитальное): между 4-м и 
5-м второстепенными маховыми располагаются добавочные верхние и 
нижние кроющие. На первостепенных маховых перьях имеются вырезки, 
помогающие маневрировать в полете.

На фоне исчерпывающего описания основных аэродинамически 
выгодных макроморфологических структур крыла Accipitridae, 
практически неисследованным остается строение основных элементов 
микроструктуры первостепенного махового пера – важнейшего 
функционального элемента крыла птиц. 

Материал и методы
Материалом для работы послужило  3-е первостепенное маховое 

перо орлана-белохвоста, любезно предоставленное А.Б. Кузьминым 
(Зоологический музей МГУ) из личного орнитологического 
коллекционного фонда.

Для проведения сравнительного электронно-микроскопического 
анализа использовали наиболее информативные фрагменты пера ⎯ 
бородки первого порядка (далее бородки I) и бородки второго порядка 
(далее бородки II) контурной части опахала первостепенного махового 
пера. 

Препараты бородок были приготовлены стандартным, много-
кратно апробированным методом [4].   Подготовленные препараты напы-
ляли золотом методом ионного напыления на установке Edwards S-150A 
(Великобритания), просматривали и фотографировали с применением 
SEM JEOL-840A (Япония), при ускоряющем напряжении 10 кВ. 

В целом, изготовлено 29 препаратов бородок контурной части 
опахала первостепенного махового пера орлана-белохвоста, на основании 
которых сделано и проанализировано 194 электроннограммы.  

В настоящем исследовании за основу описания микроструктуры 
контурной части опахала первостепенного махового пера орлана-
белохвоста были взяты следующие качественные показатели: 
конфигурация поперечного среза бородки I; строение сердцевины на 
поперечном и продольном срезах бородки I; рельеф кутикулярной 
поверхности бородки I; строение бородок II дистального отдела 
опахальца (далее дистальные бородки II): конфигурация свободных 
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отделов ороговевших кутикулярных клеток дистальных бородок II, 
формирующих дорсальную поверхность опахала.

На уровне SEM доказаны возможности применения перечислен-
ных качественных паттернов в целях таксономической идентификации 
видов [1–6], однако подробных комплексных исследований видоспе-
цифических, возможно имеющих адаптивный характер, особенностей 
микроструктуры пера орлана-белохвоста на уровне SEM до сих пор не 
проводилось.

Результаты и обсуждение
Форма поперечного среза. Форма бородки I, которая хорошо 

различима на поперечном срезе, видоспецифична за счет разнообразия 
конкретных деталей строения: дорсального и вентрального гребней, 
уплощенности, изогнутости. У орлана-белохвоста конфигурация 
поперечного среза бородки I варьирует по направлению от основания 
бородки ⎯ места прикрепления данной бородки к стержню пера 
(подопахальцевая и последующая базальная части) – к ее вершине 
(дистальная часть). 

Так, поперечный срез в подопахальцевой части имеет удлиненную 
и достаточно узкую форму за счет сильного уплощения бородки с боковых 
сторон и значительно удлиненного вентрального гребня; досальный 
гребень слабо выражен, практически отсутствует. В расположении 
дистального и проксимального выступов отмечена асимметрия. 
Сердцевина на поперечном срезе подопахальцевой части бородки 
отсутствует; корковый слой, полностью заполняющий внутреннюю часть 
бородки, имеет однородную структуру. 

В начале базальной части бородки отмечается появление 
сердцевины во внутренней структуре; срез приобретает дугообразную 
форму; более выражена асимметрия в расположении дистального и 
проксимального выступов. 

Форма поперечного среза в последующих участках базальной части 
бородки  I по-прежнему удлиненная и значительно уплощенная с боков. 
По-прежнему заметно развит вентральный гребень, однако параметры 
удлиненности несколько изменяются по сравнению с предыдущим 
участком бородки: увеличивается ширина и уменьшается общая длина 
среза бородки, более выражен дистальный гребень и увеличивается 
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асимметрия в расположении дистального и проксимального выступов. Во 
внутренней структуре бородки начинает заметно преобладать сердцевина, 
представленная дву- и трехрядной совокупностью уплощенных 
полиморфных воздухоносных полостей. В каркасе сердцевинных 
полостей заметны переплетения коротких толстых нитей, отходящих 
от перфорированных сильно волнистых стенок  и редкие вкрапления 
пигментных гранул. 

Параметры поперечного среза медиальной части бородки I замет-
но изменяются по сравнению с приведенными выше характеристиками 
базальной части. Общая длина поперечного среза данного участка бо-
родки уменьшается и одновременно увеличивается ширина, вследствие 
чего поперечный срез медиальной части бородки I приобретает ланце-
товидную форму; заметно уменьшается длина вентрального гребня, что 
отражается на соотношении его длины к общей длине поперечного среза; 
в каркасе сердцевинных полостей наряду с переплетениями коротких ни-
тей и гранулами пигмента, заметны тонкие нитчатые выросты.

Тенденция изменения конфигурации и параметров удлиненности 
бородки I на поперечном срезе продолжается также на протяжении 
всей дистальной части бородки первого порядка. Срез приобретает 
каплевидную слегка удлиненную форму; вентральный гребень сильно 
укорочен, дорсальный, напротив, удлиняется; возрастает обилие тонких 
нитей в каркасе полостей.

Сердцевина на продольном срезе. В направлении к вершине 
бородки I заметно изменяется структура сердцевинного тяжа: однорядно 
расположенные полиморфные тонкостенные воздухоносные полости 
(ячеи) в подопахальцевой части, четырехрядно – в базальной, трех- и 
двурядно – в медиальной и вновь однорядно – в дистальной частях 
бородки I. Конфигурация сердцевинных полостей также заметно 
варьирует: от сильно вытянутых вдоль оси бородки и с глубоко 
складчатыми стенками (базальная и медиальная части бородки) до 
округлых, со слабо складчатыми стенками (дистальная часть). На всем 
протяжении бородки I отмечены пигментные гранулы, обилие которых в 
каркасе полостей заметно возрастает по  направлению к вершине бородки. 
Корковый слой имеет слоистую структуру.

Структура кутикулярной поверхности. Рельеф поверхности 
кутикулярных клеток дистальной стороны вентрального гребня 
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базальной части бородки I ворсистый, образованный  мелкими, густо 
расположенными многочисленными кутикулярными выростами, 
равномерно покрывающими поверхность клеток. Пяти-шестиугольные 
кутикулярные клетки имеют четкие границы и ориентированы вдоль 
продольной оси бородки  I.

Структура дистальных бородок II. Бородки II дистальной части 
опахальца, плотно сомкнуты в базальном и медиальном отделах и рыхло 
расположены в дистальном отделе бородки I. 

В структуре дистальных бородок II отчетливо различаются 
расширенная базальная часть и последующее перышко – токая удлиненная 
часть дистальной бородки II с комплексом свободных отделов ороговевших 
кутикулярных клеток: крючочки в основании перышка на его нижней 
(вентральной) стороне, а также дорсальные и вентральные волосовидные 
реснички на всем протяжении, включая апикальную часть перышка. При 
этом структура дистальных бородок II претерпевает заметные изменения 
по направлению от основания бородки I к ее вершине. 

Так, в медиальном отделе отмечается окончательное формирование 
перышка, дорсальные реснички в его основании расширены и представ-
ляют собой удлиненные, с зауженными вершинами лопасти (лопастные 
реснички). По направлению к вершине бородки I перышко становится 
короче, лопастные реснички постепенно утончаются, все реснички дор-
сальной стороны постепенно укорачиваются и плотно прилегают к оси 
перышка, в верхнем отделе бородки I дорсальная сторона относительно 
короткого перышка полностью лишена ресничек.

Специфика микроструктуры первостепенного махового 
пера в области вырезки контурной части опахала. Проведенное 
нами сравнительное исследование микроструктуры разных участков 
первостепенного махового пера орлана-белохвоста, позволило выявить 
ряд отличительных характеристик тонкого строения пера в области 
вырезки контурной части опахала. 

Так, на поперечном срезе: в подопахальцевой части бородки I 
присутствует сердцевина и более развит дистальный гребень; в 
базальной части срез более удлинен и заужен за счет уплощения бородки 
с латеральных сторон; в медиальной части четко выражен характерный 
изгиб вершины вентрального гребня под углом 900 к продольной оси 
среза; в дистальной части отмечено сильное латеральное уплощение 
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в центральной части среза; в верхнем участке дистальной части срез 
приобретает специфический тавровый профиль за счет вентрального 
гребня – расширенного и уплощенного в дорсо-вентральном 
направлении. 

Сердцевинные полости более округлые, что особенно выражено на 
продольном срезе бородки I. 

Кутикулярная поверхность отличается более округлой формой 
клеток в основании бородки I, а также практически полным отсутствием 
выраженных границ между кутикулярными клетками в вышележащих 
участках бородки. 

Бородки II дистальной части опахальца, плотно сомкнуты во 
всех отделах бородки I; перышко короткое, с четко выраженными 
утолщенными сегментами; дорсальные лопастные и волосовидные 
реснички отсутствуют, а свободные отделы ороговевших кутикулярных 
клеток дистальных бородок II представлены утолщенными, плотно 
прилегающими зубцами.

Выявленные особенности микроструктуры первостепенного 
махового пера орлана-белохвоста в области вырезки контурной части 
опахала пера имеют, возможно, адаптивный характер. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 
микроструктуры первостепенного махового пера орлана-белохвоста 
впервые выявлены качественные паттерны, в комплексе своем достаточно 
информативные с точки зрения таксономической диагностики. Ряд 
выявленных компартментов тонкого строения контурной части опахала 
пера, по-видимому, можно рассматривать как эколого-морфологические 
адаптации компенсаторного типа, сохраняющие принципиальную 
структуру пера и направленные на усиление общего аэродинамического 
эффекта крыла.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АДАПТИВНОСТИ 
ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ ФОРМЫ КЛЮВА У ДВУХ ВИДОВ 
ЯСТРЕБИНЫХ С КОММЕНТАРИЯМИ ПО ЭВОЛЮЦИИ 

ОБРАТНОГО ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА У ПТИЦ

А.А. Виноградов, А.В. Зиновьев

Тверской государственный университет (Россия)
goodquit@tversu.ru, m000258@tversu.ru

Preliminary сommunication on the adaptive differences of bill shape between 
sexes in two species of Accipitridae with comments on the evolution of the reversed 
sexual dimorphism in birds. –Vinogradov A.A., Zinoviev A.V. – The phenomenon of 
the reversed sexual size dimorphism (RSD) is well known. RSD, expressed in the size 
difference between males and females, is also related to the bill shape. The Golden Eagle 
male and the Northern Goshawk male have weaker bills comparing to the females of 
the mentioned species. This is explained by the necessity of females to tear victims into 
pieces to feed nestlings.

Общеизвестен  факт  различия в размерах самцов и самок у боль-
шинства  видов животных. Морфо-функционально-экологическое значение 
подобных различий привлекает внимание ученых уже более столетия [4]. 
И если увеличение в размерах самца в результате борьбы за самку в рамках 
полового отбора не вызывает особых вопросов, то обратный половой ди-
морфизм (ОПД) в ряде семейств птиц и летучих мышей остается, по боль-
шей части, предметом оживленных дискуссий [7]. Эволюционировавший 
независимо несколько раз в разных отрядах (Ciconiiformes, Falconiformes, 
Strigiformes, Pelecaniformes, Charadriiformes) [11], ОПД связан с целым 
комплексом специфических адаптаций самца и самки к выполнению раз-
ных задач в гнездовой период. К дискутируемым в литературе морфоло-
гическим адаптациям полов относятся размеры, вес тела, длина крыла, 
хвоста, количество жира, окраска оперения [5, 6, 9] и даже размеры се-
менников [10]. Другим чертам, также связанным с ОПД, уделяется мало 
внимания. В первую очередь, это относится к форме клюва, исследова-
ние которого у указанных отрядов, связанное с изучением морфологии и 
функционирования челюстного аппарата, не было направлено на выявле-
ние половых различий [1, 3]. В настоящей работе мы сообщаем о наличии 
таких различий, связанных с характером использования клюва при ОПД.
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Материал и методика
Материалов послужили профильные фотографии беркута (Aquila 

chrysaetos) (61 самец и 46 самок) и тетеревятника (Accipiter gentilis) 
(24 самца и 17 самок). Клюв и прилежащие покровы обрисовывались 
в программе Photoshop. На основе сделанных рисунков выводились 
средние образы самки и самца указанных видов.

Результаты и обсуждение
Появление ОПД у хищных птиц заслуживает особого внимания. 

Накопленных к настоящему времени данных оказывается достаточ-
но для понимания причин ОПД, хотя место для дискуссий остается. 
Предпосылкой появления ОПД у птиц, удивительным образом не упо-
минающейся ни в одной из рассмотренных нами работ (см. список у О. 
Крюгера [7]), оказывается разделение обязанностей самца и самки в от-
ношении гнезда (насиживание с первого яйца). Растянутый период наси-
живания у обладателей ОПД предполагает различие в адаптациях самки 
и самца. Различия  эти с вязаны с характером гнездовых обязанностей 
и подтверждаются многими работами ([8] и др.). В первую очередь это 
проявляется в размерах. Более крупная самка оказывается устойчивее 
к голоданию, лучше сохраняет тепло и эффективнее обогревает клад-
ку. Высказанные предположения о выборе более крупной самкой менее 
крупных самцов и преимуществ таковой в охране гнезда оказываются 
вторичными (см. обзор у О. Крюгера [7]). Указанные вторичные призна-
ки ограничиваются не только размерами. Самка, как менее эффективный 
компаньон самцу в добычи пище во время откладки и насиживания яиц, 
адаптируется к разрыву добычи для кормления потомства. Этот процесс 
осуществляется при помощи клюва, служащего крючком для отрывания 
кусков пищи путем передачи усилий от разгибающихся задних конечно-
стей [2]. Наши данные по двум исследованным видам показывают, что 
самец и самка беркута и тетеревятника достоверно отличаются по форме 
клюва (рис. 1). Безотносительно размерного класса, самцы этих видов 
имеют более «слабый» клюв (более тонкое подклювье), позволяющий 
безошибочно определять пол птицы даже по фотографии. Эта «слабость» 
связана с особенностями использования клюва при разделении обязанно-
стей при ОПД. Самки ястребиных (наши выводы могут быть применены 
и к другим видам ястребиных) занимаются разделкой пищи для потом-
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ства. Адаптация к этому действию в первую очередь отражается на клю-
ве, становящемся массивнее. Более мелкие самцы со «слабым» клювом 
оказываются успешнее в ловле добычи более широкого спектра жертв, не 
пересекающегося в верхней границе с таковыми самки.

Рис. 1. Усредненные абрисы голов самцов и самок беркута (А) и 
тетеревятника (Б) (стрелками указаны абрисы голов самцов).

Fig.1. Averaged contours of heads of males and females of the Golden Eagle (A) 
and the Goshawk (Б) (arrows indicate the head contours of males).

A Б

Заключение
ОПД у дневных хищных птиц, вызванный разделением 

обязанностей в гнездовой период, отразился на морфологии клюва. Самцы 
имеют более «слабый» клюв, в то время как клюв самок, разделывающих 
жертву для птенцов, оказывается усиленным.
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ФИЛИН В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ КРЫМА

А.Н. Цвелых

Институт зоологии НАН Украины, Киев (Украина)
TSV@izan.kiev.ua

The Eagle Owl in the Late Pleistocene of the Crimea. – Tsvelykh A.N. – Bone rem-
nants of at least five adult Eagle Owls were found in sediments of the Pleistocene age Emine-
Bair-Khosar Cave in the Crimea. Corresponding to the size of bones both males and females were 
presented in the burial ground. The Eagle Owl bones were found in unusually large, for this rare 
owl, quantity, and the finds were scattered in different locations and burial layers. Apparently, owls 
occasionally bred in the cave, making nests in the lateral recesses of the cave entrance that looks 
like a vertical shaft. According to the published results of layers radiocarbon dating owls inhabited 
the cave about 40000 years ago and occupied it for a long time, at least for some thousand years.

До недавнего времени доказательства существования филинов 
(Bubo bubo) в Крыму в плейстоцене отсутствовали. Фрагмент коракои-
дальной кости обнаруженный в мустьерских слоях палеолитической сто-
янки Чокурча расположенной в северных крымских предгорьях, первона-
чально определенный как принадлежащий филину [2], при переисследо-
вании оказался принадлежащим белой сове (Nyctea scandiaca) [1]. Недав-
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но кость филина была обнаружена в отложениях позднеплейстоценового 
возраста пещеры Эминэ Баир Хосар расположенной у северного края 
нижнего плато горного массива Чатырдаг [4]. Входная, довольно широ-
кая, часть пещеры представляет собой вертикальную шахту – в течение 
значительной части плейстоценового периода пещера функционировала 
в качестве гигантской ловушки, здесь накопилось большое количество 
остатков различных животных [4]. При обработке костных остатков птиц 
из этого местонахождения были получены новые доказательства суще-
ствования филина в плейстоцене Крыма.

Материалы и методы
Кости филина были выявлены при анализе обширных сборов кост-

ных остатков птиц из пещеры Эминэ Баир Хосар любезно предоставлен-
ных Б. Ридушем. Для видовой идентификации ископаемых образцов ис-
пользованы эталонные остеологические коллекции Палеонтологического 
музея Центрального Национального природоведческого музея НАН Укра-
ины и Зоологического музея Киевского национального университета.

Результаты и обсуждение
Всего в исследуемом захоронении в разных местонахождениях 

плейстоценового возраста было найдено 8 костей филина (табл.). 
Судя по набору костей, в захоронении найдены остатки не менее пяти 

взрослых особей филина. Судя по размерам костей или их фрагментов, в 
выборке присутствовали как крупные, так и явно более мелкие особи. Это 
свидетельствует о том, что в собрании были представлены остатки, как 
самок, так и самцов. Обращает внимание, что кости филина встречены в 
захоронении в необычно большом, как для этой редкой совы, количестве, 
причем эти находки рассредоточены по разным местонахождениям и 
слоям. Это свидетельствует о том, что эти совы не попадали в пещеру 
случайно, как большинство других найденных здесь видов птиц. По-
видимому, филины периодически гнездились в пещере, устраивая 
гнезда в боковых нишах её вертикального входа. Можно предположить, 
что многочисленные остатки мелких млекопитающих найденных в 
пещере [4], как и часть костных остатков птиц, могла попадать сюда в 
результате охотничьей деятельности этих сов, добывавших животных на 
плато и доставлявших их в пещеру.
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Датирование радиоуглеродным методом слоев, между которыми 
сосредоточено большинство находок костных остатков филина (место-
нахождение Ba-2), позволяет судить об абсолютном возрасте этих нахо-
док. Датирование показало, что в местонахождении Ba-2 слой 2,0-2,6 м 
имеет возраст 33,1±0,4 тысячи лет, слой 4,6 м – 42,0±1,2, а возраст слоя 
4,7 м превышает 46 тыс. лет [3]. Учитывая, что костные остатки филинов 
в местонахождении найдены в пределах глубин 3,2-4,4 м (табл.) можно 
заключить, что эти птицы населяли пещеру около 40 тысяч лет назад и 
обитали здесь длительный период, по крайней мере, в течение несколь-
ких тысячелетий.
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Таблица
Костные остатки филинов из пещеры Эминэ Баир Хосар в Крыму

Table
Bone remnants of the Eagle Owls from Emine-Bair-Khosar Cave in the Crimea

Местонахождение  
Location

Квадрат
Square

Слой
Layer

Наименование костей
Name of bones

Bc-3 G6 - H6 - Humerus
Bc - - Pelvis, tibiotarsus
Ba-2 С2 (б) 3,2 м Sternum (3 фрагмента/3 fragments)
Ba-2 С2 (г) 3,2 м Humerus
Ba-2 B3 (г) 3,8 м Sternum (2 фрагмента / 2 fragments), 

ulna (проксимальная часть / proximal part);
Ba-2 B1 (б) 4,2-4,4 м Sternum
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СОКОЛООБРАЗНЫЕ ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И.В. Абрамова, В.Е. Гайдук 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (Беларусь)
iva.abramova@gmail.com

Falconiformes of the south-west of Belarus:  current status. –  Abramo-
va I.V., Gaiduk V.E. – In the south-west оf Belarus there were 25 species of birds of prey 
(Osprey, Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle, Black Kite, Hen Harrier, Hobby, 
Common Kestrel, etc.). 64 % of them are breeding species and others are passage and 
vagrant. Many species (54 %) are included in the Red Data Book of Belarus (2004).

За последние 100 лет популяции и ареалы соколообразных птиц 
как в Европе, так и в Беларуси, значительно сократились. До середины 
ХХ в. хищные птицы в СССР и других странах истреблялись, что 
привело к резкому сокращению их численности. Массовое применение 
ядохимикатов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур 
и леса, интенсивное антропогенное преобразование естественных 
экосистем, радиоактивное их загрязнение после аварии на Чернобыльской 
АЭС, беспокойство в период гнездования сборщиками ягод, грибов, 
туристами, фотографами и т.д. сыграли отрицательную роль в судьбе 
многих хищных птиц в регионе.

Материалы и методы
При изучении различных параметров экологии хищных птиц 

применяли общепринятые методы полевых и камеральных исследований. 
При оценке численности соколообразных в Беларуси использовали 
опубликованные данные [1–4], в юго-западной Беларуси (Брестская 
область) – данные авторов. В работе использовали сведения студентов и 
учителей биологии и географии, бывших выпускников биологического и 
географического факультетов Брестского государственного университета, 
многие из которых выполняли курсовые, дипломные и научные работы 
под руководством авторов данного исследования.
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Таблица
Оценка численности соколообразных птиц, обитающих в Брестской области

Table
Estimation of numbers of Falconiformes inhabiting Brest Region

Вид 
Species

Статус
Status 

Оценка численности (пар)
Estimation of numbers (pairs)

Тренд числен-
ности

Trend of numbersmin max
Pandion haliaeetus N 120/6? 180/10? 0/0
Pernis apivorus N 8000/1000 11000/2500 0/0
Milvus migrans N 200/30 230/40 -2/-2
Milvus milvus N 3/0 10/0 -2/-2
Circus cyaneus* N 600/110 800/160 F/F
C. macrourus* Т 3/4 6/7 +1/+1
C. pygargus N 3000/800 5000/1300 0, F/+1,F
C. aeruginosus N 6000/1200 9000/1800 +1,F/+1,F
Accipiter gentilis N 3000/480 5000/670 0/-1
A. nisus N 6500/820 8500/1260 0/0
Buteo lagopus W - - -
B. rufinus Т - - -
B. buteo N 18000/4000 24000/7000 +1/+1
Circaetus gallicus N 530/160 700/200 +1,F/+1,F
Hieraaetus pennatus N 10/1 15/3 0/0
Aquila clanga N 150/60 200/70 0/0
A. pomarina N 3200/460 3800/580 0/0
A. chrysaetos Т 25/0 35/0 -1/-1
Haliaetus albicilla N 85/15 105/25 0,+1/+1
Gyps fulvus T - - -
Falco peregrinus Т - -
F. subbuteo N 2500/280 2700/360 0/0
F. columbarius Т - - -
F. vespertinus Т 10/0 30/3 -2/-2
F. tinnunculus N 1200/300 1700/380 -1, F/0, F

Примечание: Статус в регионе: N – гнездящиеся виды, W – зимующие, T – залётные или ко-
чующие. В числителе приведены оценки численности и тенденции изменения численности 
в Беларуси [4], в знаменателе – оценка авторов в Брестской области. Тренд численности: 
+2 – сильное увеличение, +1 – слабое увеличение, 0 – стабильна, -1 – слабое уменьшение. 
-2 – сильное уменьшение, F – флуктуирует.
Note: Status in the region: N – nesting species, W – wintering, T – accidental or vagrant. The numerator shows 
estimation of numbers and trends of number dynamics in Belarus [4], the denominator indicates author’s 
assessment in Brest Region. Trend of numbers: +2 – strong increase, +1 – weak increase, 0 – stable, -1 – weak 
decline. -2 – strong decline, F – fluctuate.

Результаты
В Брестской области отмечено 25 видов соколообразных (табл.), 

большая часть (64 %) гнездится, остальные – кочующие и залетные. 
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Многие хищные птицы (осоед (Pernis apivorus), черный (Milvus 
migrans) и красный (M. milvus) коршуны, змееяд (Circaetus gallicus), луни, 
скопа (Pandion haliaeetus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) и 
другие) относятся к перелетным. Эффективная охрана этих птиц может 
быть осуществлена на уровне международного сотрудничества. Охрана 
перелетных птиц должна включать охрану мест гнездования, отдыха на 
путях пролетов и зимовок. В последнее десятилетие между Беларусью 
и другими странами заключен ряд двухсторонних и международных 
договоров и соглашений об охране перелетных птиц. Некоторые 
сведения о соколообразных юго-западной Беларуси имеются в ряде работ 
за последнее десятилетие [1–7]. Наше исследование и данные других 
орнитологов показали, что для многих видов хищных птиц характерно 
уменьшение численности; у других отмечено увеличение численности; у 
части видов численность стабильна или флуктуирует; у некоторых видов 
тренд численности не определен.

Рассмотрим основные параметры состояния популяций ряда видов 
хищных птиц в регионе, прежде всего редких, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь [2].

Скопа в Беларуси – редкий гнездящийся перелетный и транзитно 
мигрирующий вид [1, 6–8]. В середине ХХ в. произошло значительное 
сокращение вида в пределах ареала в результате воздействия 
антропогенных и других факторов. Вид включен в Красную книгу 
Беларуси с 1981 г. Во второй половине прошлого столетия, вследствие 
принятых мер охраны, в ряде стран отмечено восстановление и 
стабилизация численности. Численность скопы в Беларуси по последней 
оценке [2–4] составляет 150–180 гнездящихся пар (в основном на севере 
республики). В Брестской области в настоящее время предполагается 
гнездование 6–10 пар, хотя достоверных сведений не имеется.

Черный коршун – редкий гнездящийся перелетный и транзитно 
мигрирующий вид [1, 6–8]. В Белорусском Полесье в середине ХХ в. он 
был обычным гнездящимся видом, затем его численность прогрессивно 
снижалась, что явилось основанием для включения данного вида в 
Красную книгу Республики Беларусь [2]. В Беларуси его численность 
оценивается в 200–350 гнездящихся пар (табл.). В регионе по последней 
оценке 30–60 пар.
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В Беларуси и регионе красный коршун – очень редкий гнездя-
щийся перелетный и транзитно мигрирующий вид [1, 6–8]. В середине 
ХХ в. он встречался относительно редко. Численность в Беларуси оце-
нивается в 3–10 гнездящихся пар (табл.), в Брестской области в настоя-
щее время на гнездовании не регистрируется. В Беларуси находится под 
охраной с 1981 г.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в Беларуси и регионе – 
редкий гнездящийся перелетный, транзитно мигрирующий и частично 
зимующий вид [1, 6]. В середине ХХ в. [8] считался очень редким на 
гнездовании видом. Затем численность орлана-белохвоста постепенно 
увеличивалась за счет освоения видом рыбхозов и водохранилищ. Тренд 
численности в регионе положительный (табл.). Вид включен в Красную 
книгу Беларуси с 1981 г. 

Змееяд в Беларуси в настоящее время является обычным видом 
в южной и юго-восточной частях, в северной – встречается реже [1, 2]. 
В середине прошлого века он был широко распространен на всей 
территории республики, затем его численность несколько снизилась, в 
последние годы тренд численности положительный (табл.). В Беларуси 
находится под охраной с 1981 г.

Полевой лунь (Circus cyaneus) в Беларуси и регионе – редкий 
гнездящийся перелетный, транзитно мигрирующий и частично зимующий 
вид [1, 6]. В середине ХХ в. считался немногочисленным видом [8]. 
Численность полевого луня колеблется по годам, в настоящее время в 
Беларуси оценивается в 600–800 гнездящихся пар [2, 4], в Брестской 
области – 110–160 пар(таблица). Вид включен в третье издание Красной 
книги Республики Беларусь [2].

В Беларуси и регионе малый подорлик (Aquila pomarina) – ред-
кий гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий вид [1, 6–8], 
охраняется с 1993 г.  В настоящее время является наиболее многочислен-
ным из редких видов соколообразных птиц Беларуси. Численность его в 
республике стабильна, оценивается в 3200–3800 гнездящихся пар [2, 4], в 
Брестской области – 460–580 пар. 

Большой подорлик (A. clanga) в Беларуси и регионе – редкий 
гнездящийся перелетный, транзитно мигрирующий вид [1, 6–8]. 
Численность его в республике по последней оценке оценивается в 
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150-200 гнездящихся пар [2, 4], в регионе – 60–70 пар (табл.). Вид включен 
в Красную книгу Республики Беларусь с 1981 г. 

Беркут (A. chrysaetos) в Беларуси очень редкий гнездящийся 
оседлый кочующий вид. Вид включен в Красную книгу Республики 
Беларусь с 1981 г. Численность в Беларуси в последние годы составляет 
25–35 пар [2], в регионе достоверных сведений о гнездовании вида не 
имеется.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – очень редкий гнездящийся 
оседлый кочующий вид. Численность в стране в последние годы 
составляет 10–15 пар [2, 4], в Брестской области обитает от 1 до 3 пар. В 
Беларуси находится под охраной с 1981 г.

Обыкновенная пустельга в Беларуси и регионе – редкий 
гнездящийся перелетный, транзитно мигрирующий и частично зимующий 
вид [1, 6–8]. Численность его в республике по последней оценке 
оценивается в 1200-1700 гнездящихся пар [2, 4], в Брестской области 
– 300-380 пар(таблица). Вид включен в Красную книгу Республики 
Беларусь с 1981 г. 

Чеглок (F. subbuteo) в Беларуси и регионе – обычный на 
гнездовании перелетный, транзитно мигрирующий вид [1, 6–8]. В 
последнее десятилетие численность этого вида прогрессивно снижалась, 
в настоящее время она стабильна. По последней оценке в Беларуси она 
составляет 2500–2700 пар, в Брестской области – 280–360 пар (табл.). Вид 
включен в Красную книгу Республики Беларусь с 1993 года, в настоящее 
время также находится под охраной.

Основными факторами угрозы для редких видов птиц отряда 
соколообразные являются изменение и сокращение пригодных мест 
обитания, браконьерство и фактор беспокойства.

Такие виды соколиных птиц как кобчик (F. vespertinus), дербник 
(F. columbarius) и сапсан (F. peregrinus) являются в регионе очень редки-
ми и встречаются в период миграций.

К широко распространенным обычным видам хищных птиц в 
республике и регионе относятся: болотный лунь (C. aeruginosus), луговой 
лунь (C. pygargus), тетеревятник (Accipiter gentilis), перепелятник 
(A. nisus), обыкновенный канюк (Buteo buteo). Зимняк (B. lagopus) 
встречается в регионе в зимний период и во время миграций. Курганник 
(B. rufinus) в регионе считается залетным видом.
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ГРИФЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ОДЕССЫ
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Vultures in Odesa vicinities. – Alferaki M.M., Belik V.P., Franquien Y.J., 
Shergalin J.E. – In Odesa vicinities at the beginning of the XXth century in the case 
of carrion appearance in summer (July–August) single vagrant Cinereus Vultures were 
recorded sometimes. For 7 years 6 records of Cinereus Vultures are registered there. The 
Griffon Vultures appeared there more often, usually by flocks of up to 12–14 specimens. 
Once on the clayish precipice of Tylihul estuary the Griffon Vulture nest with 3 eggs was 
found. Description of the nest is given, carried out by N.I. Kuris – the Russian noble man, 
who lived in 1909–1916 near Odesa. An opportunity of such a large clutch in the Griffon 
Vulture is discussed. 

Черный гриф (Aegypius monachus) в Украине гнездится только в 
Крыму, где до сих пор обитает его небольшая оседлая популяция [1, 9]. 
До начала ХХ в. он гнездился также в лесах Кодр в Молдавии [4]. 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) в прошлом был достаточно обычен в 
Крыму, сохранившись там и сейчас, а в ХIХ в. он гнездился также на 
береговых скалах по Днестру [1, 4, 9]. Кроме того, А. Чернай [14, c. 32] 
указывал гнездование сипа и на обоих берегах Днепра, хотя эти данные 
не были точно документированы и вызывали сомнения последующих 
исследователей [6, 9]. 

Залеты же сипов и грифов на равнины происходили достаточно 
регулярно, причем эти птицы нередко встречались очень далеко от 
области гнездования [6]. А в степных районах с развитым пастбищным 
скотоводством, которые соседствуют с гнездовым местообитаниями в 
горах, сипы и грифы – вполне обычные, постоянные сезонные кочевники, 
например, в Калмыкии [2, 3]. Очевидно, и в сухих степях южной Украины, 
где в ХIХ в. процветало овцеводство, эти падальщики были нередки.

Подтверждают это архивные материалы Музея русской культуры 
в г. Сан-Франциско (США), среди которых недавно были обнаружены 
орнитологические дневники Михаила Михайловича Алфераки 
(09.07.1888 – 19.12.1958) – племянника известного русского орнитолога 
С.Н. Алфераки [см.: 13].
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В этих дневниках содержатся сведения о черном грифе и 
белоголовом сипе, которые М.М. Алфераки получил, очевидно, уже 
после 1919 г. в эмиграции за границей, от Николая Ивановича Куриса – 
потомка известного дворянского рода, жившего до 1916 г. в Херсонской 
губернии под Одессой, а скончавшегося 16 августа 1977 г. на чужбине 
в Ирландии (Летопись Русского Зарубежья, № 3, 1997; http://ruzaru.
livejournal.com/5522.html; http://history.odessa.ua/publication7/stat08.htm).

Приводим некоторые фрагменты из авторских записей Н.И. Куриса, 
которые были дословно перенесены в повидовой орнитологический 
дневник М.М. Алфераки (книга 4, стр. 47–51).

Черный гриф в окрестностях Одессы («Херсонская губ., Одесский 
уезд, Курисовская волость, верховья Тилигульского лимана на протяжении 
15 верст и прилежащий степной район») встречается очень редко в 
июле-августе, и лишь единичными особями. Грифы «залетали издалека, 
вероятно, за падалью, которая временами лежала в одной из глубоких 
балок лимана, где было деревенское лошадиное кладбище». Всего за 
7 лет, с 1909 по 1916 г., встречено 6 грифов, из которых 4 птицы добыты. 
Размах крыльев трех птиц составлял от 2 аршин 12 вершков до 2 аршин 
15 вершков (195,6–209,0 см), а у одной, из которой было сделано чучело 
для Музея Царскосельского реального училища, – 3 аршина 5 вершков 
(235,6 см). Грифы сидели обычно на глинистых кручах лимана, на 
выступах отвесных береговых обрывов, дважды они встречены в степных 
балках и один раз – на копнах среди скошенного поля.

Белоголовые сипы в окрестностях Одессы, в отличие от грифов, 
всегда держались вместе, иногда стаями до 12–14 особей. Залетные птицы 
оставались в степи по несколько дней, а затем исчезали и появлялись 
вновь, лишь при наличии новой падали на скотомогильнике в балке. При 
их появлении «часто приходилось наблюдать, как вдруг высоко, высоко 
в небе появится одна малая черная точка, потом другая, затем третья, 
покуда не наберется их штук 8–10, а затем вся стая, снижаясь широкими 
кругами, спускалась к балке», причем часто птицы прилетали с разных 
направлений. Не исключено, что это были птицы из днестровских 
колоний.

Кроме залетных птиц, «раз удалось найти в глухой части лиманных 
круч гнездо сипа. Сложено оно было из ветвей весьма грубо, но внутри 
несколько сглажено травой и более мелкими веточками. В момент 
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нахождения в нем было 3 яйца, раза в два больше гусиного, бледно-
грязно-желтого цвета с редкими маленькими коричневыми крапинками». 
Одно из яиц было взято в коллекцию. При этом низко над гнездом летала 
пара беспокоившихся сипов, после чего они бросили гнездо и больше 
никогда там не селились. Судя по данным отца Н.И. Куриса, выросшего 
в имении и постоянно интересовавшегося птицами, гнездование сипов в 
окрестностях Одессы ранее ни разу не отмечалось.

Комментируя сейчас записи Н.И. Куриса, следует отметить, что 
вряд ли подлежит малейшему сомнению точность определения всех 
наблюдавшихся им птиц, тем более что добытого грифа Н.И. Курис 
достаточно подробно описал в дневнике, а описание поведения сипов 
настолько характерно, что не нуждается в каких-либо дополнительных 
комментариях. Вполне реально и описание гнезда сипа, для которого в 
годы обилия корма характерно появление новых гнездовий в непривычных 
условиях вдали от постоянных мест размножения [см.: 7; 8 и др.]. 

Здесь можно заметить, что в конце ХIХ в. в степях южной 
Украины произошла довольно быстрая смена пастбищного овцеводства, 
процветавшего в течение ХIХ в., на зерновое земледелие с производством 
товарной пшеницы для экспорта за границу [12]. И Одесса явилась одним 
из основных центров, куда зерно со всей Украины свозилось гужевым 
транспортом (И.Т.  Русев личн. сообщ.). Для этого там содержалось 
большое поголовье тягловых лошадей, массовый падеж которых в 
результате эпизоотий или зимних джутов мог послужить триггером 
для начала размножения одной из кочующих пар сипов. Так, в период 
наблюдений Н.И. Куриса чрезвычайно суровой была зима 1911 г., когда 
температура воздуха в Херсонской, Екатеринославской и Таврической губ. 
достигла рекордных за последние 40 лет значений, опустившись на 9–11°С 
ниже средней многолетней [11; http://www.rus-stat.ru/stat/3932001-6.pdf]. 

Более существенным вопросом являются необычные размеры 
найденной у Одессы кладки. Как известно, для белоголового сипа 
во всех сводках указывается кладка из 1 яйца, а редкие находки 2 яиц 
в гнезде объясняются сдвоенными кладками двух самок [6, 16, 17,  19 
и др.). Однако сведений о частоте встреч таких кладок в специальной 
литературе мы найти не смогли. К тому же сравнительно небольшое 
суммарное количество обследованных гнезд сипа с кладками [см., напр.: 
17] не позволяет объективно анализировать это явление. 
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Но признавая наличие сдвоенных кладок, логично допускать, 
наверное, возможность появления и «строенных», хотя механизм их 
формирования у хищных птиц, особенно у таких агрессивных как 
сипы, и тем более при их одиночном гнездовании, совершенно не ясен. 
Принципиально нельзя исключать, что найденное близ Одессы гнездо 
могло иметь кладку от нескольких самок. Однако, на наш взгляд, более 
вероятной причиной появления таких увеличенных кладок могут быть 
какие-то морфофизиологические отклонения у самок сипа, позволяющие 
им откладывать большие кладки. И описанная Н.И. Курисом кладка из-
под Одессы, скорее всего, имела тоже именно такое происхождение.

Дискуссия по поводу величины кладки сипов, которая была 
проведена позже в группе рассылки Балканской рабочей группы по грифам 
(http://pets.groups.yahoo.com/group/balkanvultures/), показала, что кладки 
из 2 яиц изредка, но всё же довольно регулярно встречаются в природе 
и в неволе у капского сипа (Gyps coprotheres) (примерно в 1% случаев) и 
сипа Рюппеля (Gyps ruppellii) [18], а также у белоголового сипа. Об этом 
свидетельствуют, например, сотрудники регионального парка «Nebrodi» 
на Сицилии, осмотревшие в 2005 г. гнездо сипа с 2 яйцами и полагающие, 
что оба яйца были отложены одной самкой [15]. Дважды в течение 20 
лет кладки из 2 яиц (рис.1) были найдены на острове Крес в Хорватии 
(Goran Sušić, pers. comm.). А в Израиле 2 яйца в гнездах белоголового 
сипа – нередкое явление, и там ежегодно фиксируют по несколько 
таких случаев (Ohad Hatzofe, pers. comm.). В принципе, не исключено, 
очевидно, появление и кладок из 3 яиц (Goran Sušić, pers. comm.). В 
частности, к дополнительной овуляции и откладке яиц может приводить 
естественная или патологическая гиперэстрогения (Hyperoestrogenismus) 
(Panos Azmanis, pers. comm.).

Этому способствует также развитие у многих из хищных птиц 
правого яичника [5]. Но второе яйцо у сипов в большинстве случаев 
оказывается, по-видимому, неоплодотворенным, хотя известны 
находки кладок, состоявших из 2 оплодотворенных яиц (Ohad Hatzofe, 
pers. comm.). Однако повышенная агрессивность сиблингов, судя по 
наблюдениям в неволе (Ohad Hatzofe, pers. comm.), приводит к гибели 
младшего из них обычно уже в первые дни жизни, и поэтому проверка 
гнезд сипов на поздних стадиях развития птенцов, которая обычно 
практикуется исследователями при кольцевании, не всегда позволяет 
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установить реальный размер кладки. Тем не менее, на Тянь-Шане 
однажды наблюдали гнездо белоголового сипа с двумя уже оперившихся 
птенцами [Sewertzow, Menzbier, 1888–1893; цит. по: 10]. В то же время 
агрессивность сипов друг к другу, и плотное насиживание, начинающееся 
с момента появления первого яйца, вряд ли позволяет делать разным 
самкам сдвоенные кладки в одном гнезде.

Рис. 1. Гнездо белоголового 
сипа на острове Крес 
в Хорватии с яйцом 
и птенцом во время 

кольцевания (фото: Goran 
Sušić и его команда).

Fig.1. Nest of the Griffon Vulture 
on the Island of Cres, Croatia, 

with egg and chick during ringing 
(photo by Goran Sušić and his 

team).
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ЧИСЛЕННОСТИ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВИДОВ СОВ В Г. КИЕВЕ
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On the distribution and number dynamics of breeding owls in Kyiv. – 
Atamas’ N.S., Kukshin A.A., Loparev S.A. – Breeding owls were counted in areas 
of Kyiv green zone (large forests, parks, islands, old cemeteries, etc.) in 1986–1989, 
1999–2001, 2011. There are 3 species of breeding owls in Kyiv – the Tawny Owl, 
Long-eared Owl and Little Owl. The Scops Owl, which had been found before 1989 
in Kytaiv (Holosiivskyi Forest), vanished nowadays. The numbers of the Tawny Owl 
considerably decreased between 1989 and 1999–2001 (from 51 to 19 nesting pairs), but 
are stable during the last 10 years in the counting sites. The numbers of the Long-eared 
Owl were stable between 1989 and 1999–2001 and then dropped considerably during 
the last 10 years (from 13 to 6 nesting pairs). The Little Owl number also declined. The 
decrease of owls’ breeding pairs is connected with construction works in the green zones, 
reconstruction and improvement of the park territory, cutting down old trees. The large 
forest and park zones in the uptown areas and also the Dnieper islands are the most 
important sites for the population of breeding owls in Kyiv. 

Сегодня при постоянном нарастании урбанизации и других 
изменениях в ландшафтах, вызваных человеком, большое значение 
приобретает изучение фауны этих измененных ценозов, в частности, 
находящихся на территории населенных пунктов. Изучение гнездовых 
группировок соколообразных и сов особенно важно, поскольку они 
являются индикатором состояния биоценозов, показывающим степень 
антропогенного влияния. К сожалению, проблемы распространения, 
численности и особенностей биологии сов в урболандшафтах Украины 
отражены в литературе недостаточно полно. Большинство таких данных 
фрагментарны [1, 12, 13] или же фигурируют в общих авифаунистических 
сводках [3, 5, 11 и др.]. В целом можно сказать, что в городских ландшафтах 
совы являются вобранными видами. Большинство их присутствует в 
относительно ненарушенных природных ценозах или сходных с ними в 
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границах города и окрестностей (парки, лесопарки, старые кладбища). 
Целью нашей работы было изучить распространение и изменения 
численности гнездящихся видов сов в Киеве за последние 20 лет, 
учитывая стремительную деградацию таких ценозов в урболандшафтах 
в результате застройки, санитарных вырубок деревьев, мероприятий по 
благоустройству и т.д.

Материалы и методы
Исследования проводились с января по июнь 1986–1989 гг., 

спорадически осенью и зимой 1999 г., с января по май включительно 
2000–2002 гг. и 2011 г. в административных границах города Киева 
на участках зеленых зон, как находящихся в центе города, так и на 
периферии с разным уровнем антропогенного воздействия. В основном 
исследования охватили центральную часть правобережного Киева. При 
выборе участков для проведения учетов мы предполагали, что основными 
местами концентрации сов в городе являются крупные лесные массивы 
(Голосеевский лес), ботанические сады, парковые зоны, старые кладбища, 
остров Труханов и другие днепровские острова.

На одних и тех же маршрутах в границах избранных участков был 
использован стандартный метод маршрутно-точечных учетов с фиксацией 
звуковой активности сов, сопровождавшийся звуковой стимуляцией как 
голосом (1986–1989 гг., 1999–2002 гг.), так и с использованием фонограмм 
(2011 г.) [2, 4, 6]. Использовался также метод постоянной регистрации сов 
на одних и тех же участках (для ушастой совы (Asio otus)) [8], поиски 
гнезд и выводков по голосам. 

Результаты и обсуждение
По данным К.Ф. Кесслера [7] в середине 19 века в Киеве гнездилось 

8 видов сов: ушастая сова, болотная сова (A. flammeus), серая неясыть 
(Strix aluco), домовый сыч (Athene noctua), мохноногий сыч (Aegolius 
funereus), сплюшка (Otus scops), филин (Bubo bubo), длиннохвостая 
неясыть (Strix uralensis). Основная информация о фауне сов г. Киева в 
начале и середине 20 века содержится в сводках Н.В. Шарлеманя, а также 
А.А. Шуммера и А.Г. Шнее [14–19]. Согласно этим данным, на территории 
Киева постоянно и спорадически гнездились 6 видов сов: серая неясыть, 
ушастая сова, мохноногий сыч, домовый сыч, сплюшка и филин. Еще 
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4 вида – болотная сова, ястребиная сова (Surnia ulula), сычик-воробей 
(Glaucidium passerinum) и длиннохвостая неясыть – присутствовали на 
залетах. В окрестностях Киева также гнездилась сипуха (Tyto alba) [10]. 

На данный момент гнездящимися видами г. Киева являются ушастая 
сова, серая неясыть и домовый сыч. Другие виды сов зарегистрированы 
в основном на нерегулярных залетах [1]. Сплюшка, гнездившаяся в 
окрестностях Голосеевского леса в районе Китаевской пустыни до 1989 г., 
в дальнейшем так и не была обнаружена, несмотря на специальные 
поиски в 2000–2002 и 2011 гг. Однако, по неподтвержденным данным 
студентов Киевского университета им. Тараса Шевченко, ее вокализация 
имела место в 2012 г. в дубраве острова Жуков.

Результаты учетов трех гнездящихся видов сов представлены в табл.

Таблица
 Численность гнездящихся видов сов в зеленых зонах города Киева 

по данным учетов разных лет (в парах)
Table

Numbers of breeding owl species in green zones of Kyiv 
according to count data of different years (in pairs)

№
Места проведения учетов в г. Киеве / 
Периоды исследований
Sites of counts in Kyiv / Periods of investigations

Strix aluco Asio otus Athene noctua

А Б В А Б В А Б В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Голосеевский лес / Holosiivskyi Forest:
район НВЦ / region of National Exposition Centre;
Дидоровские пруды / Didorovski Ponds;
окрестности Пирогово / vicinity of Pyrohovo;
Феофания / Feofaniia

9
-
-
-
-

-
1
1
1
2

-
1
1
3
0

3
-
-
-
-

-
-
1
-
-

0
-
-
-
-

-
1
1
-
-

-
1
-
1
-

-
2
1
-
-

2. Жуков остров и Корчеватое
Zhukov Island and Korchuvate 2 0 1 2 1 1 2 1 1

3.
Район озера Заспа и северная часть урочища 
«Лесники»
Region of Lake Zaspa and the north part of “Lesniki” site

5 4 3 0 0 2 3 3 0

4. Окрестности острова Галерный
Vicinity of Halernyi Island 0 0 0 2 1 0 0 0 0

5. Ботанический сад им. Гришка НАН Украины
Hryshko Botanical Garden 2 1 1 0 1 1 0 1 0

6. Урочище «Лысая гора»
“Lysa Hora” site 1 -* 1 0 - 0 0 - 0

7. Ботанический сад им. Фомина
Fomin Botanical Garden 1 0 1 0 0 0 0 0 0
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Серая неясыть является наиболее распространенным в Киеве видом, 
как видно из табл. Этот вид считается весьма приспособленным для жизни в 
условиях города. Так, наблюдается значительное  уменьшение страха перед 
человеком и транспортными средствами, рост процента птиц в рационе, 
смещение сроков размножения с начала марта на начало января [9]. В 
частности, пара, которая на протяжении 1999–2001 гг. гнездилась в дупле 
липы Мариинского парка в центре города (учетный участок 10 в табл.), 
спокойно реагировала на наличие рядом шумной улицы и пешеходных 
дорожек. В 1999 г. она вывела здесь 3 птенцов, в 2001 г. – четверых. На 
Байковом кладбище у 2 пар серой неясыти в 2001 г. вывелось по 4 птенца. 
Голоса этих выводков можно было услышать уже в марте, что говорит 

Продолжение таблицы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. Байково кладбище (южная часть)
Baikovo Cemetery (southern part) 4 2 0 1 0 0 1 0 0

9. Совские пруды
Sovski Ponds 3 1 0 2 1 0 2 1 1

10. Склоны Днепра от ст. м. «Почтовая площадь» до 
моста Патона
Dnieper slopes from the underground station “Poshtova 
Ploshcha” to Paton Bridge

5 3 0 0 0 0 0 0 0

11. Парк им. Пушкина и 
территория Киевского зоопарка
Pushkin Park and Kyiv Zoo

2 1 0 0 2 0 0 0 0

12. Парк культуры и отдыха «Нивки»
“Nivki” Recreation Park 1 0 0 0 1 0 0 0 0

13. Святошинские пруды
Sviatoshynski Ponds 2 2 0 0 0 0 0 1 0

14. Святошинский лес
Sviatoshynskyi Forest 3 - 4 1 - 1 0 - 0

15. Парк «Дубки», ст. м. «Сырец»
Park “Dubki”, undergr.st. “Syrets” 1 - 0 0 - 0 0 - 0

16. Остров Труханов 
Trukhanov Island 0 0 0 3 3 1 0 0 0

17. Быковня
Bykovnia 4 0 1 1 1 0 0 1 0

18. Парк Партизанской славы, ст.м. «Красный хутор»
Park of Partizan Glory, undergr.st. “Chervonyi Khutir” 6 0 0 0 1 0 0 0 0

Всего / Total 51 19 17 15 13 6 10 10 5

Примечание: * - – на данном участке учеты не проводились. 
Периоды исследований: А –1986–1989,  Б – 1999–2000, В – 2011.
Note: * - – No counts were carried out in this site. 
Periods of research: А –1986–1989,  Б – 1999–2000, В – 2011. 
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о смещении сроков размножения, что, однако, возможно было связано 
с теплой зимой 2000–2001 г.  Серая неясыть также весьма пластична в 
отношении трофики. В 13 погадках, собранных в Голосеевском лесу в 
2000 г., были отмечены такие виды как рыжая полевка (Myodes glareolus), 
подземная полевка (Pitymys subterraneus), лесная мышь (Sylvemus sp.), 
заблик (Fringilla coelebs), дубонос (C. coccothraustes), домовый воробей 
(Passer domesticus) и жаба (Bufo sp.).

Анализируя распространение серой неясыти в Киеве за 20 лет, 
следует отметить, что свое значение для этого вида сохранили крупные 
лесопарковые и лесные массивы на окраинах города, имеющие заповедный 
статус. В первую очередь это Голосеевский лес и частично урочище 
«Лесники», частично входящие в состав национального природного 
парка «Голосеевский», а также Святошинский лес. Святошинские и 
Совские пруды потеряли свое значение для гнездования вида в связи с 
застройкой и реконструкцией во втором. Реконструкция коснулась также 
правобережных склонов Днепра и Байкова кладбища (старая южная его 
часть) и сопровождалась вырубкой старых дуплистых деревьев. 

Хотя с конца 1980-х гг. численность серой неясыти  на учетных 
площадках сократилась почти вдвое, за последние 10 лет она изменилась 
незначительно. При условии сохранения от вырубок дуплистых деревьев 
и защиты от тотальной застройки широколиственных лесопарковых зеле-
ных зон города, численность этого вида в городе останется стабильной.

Ушастая сова. Наибольшая концентрация ушастой совы в 
1980-х и начале 2000-х гг. наблюдалась на днепровских островах и в 
парках с наличием прудов. Это связано с гнездованием в околоводных 
биотопах города сороки (Pica pica), в гнездах которой ушастая сова 
предпочитает селиться. Места гнездования ушастой совы в Киеве – это 
светлые мелколиственные или смешанные негустые лесные насаждения 
с наличием неподалеку открытых биотопов: лугов, полян, полей и т.д. 
Сегодня многие такие биотопы на учетных площадках оказались частично 
застроенными (Святошинские и Совские пруды), реконструированными 
(Совские пруды, территория зоопарка), а также подверглись незаконным 
рубкам (парк им. Пушкина в 2004 г.). Численность ушастой совы на 
учетных площадках в 2011 г. снизилась вдвое по сравнению с ранними 
учетами. Однако наличие в Киеве слабонарушенных околоводных 
биотопов острова Муромец, Ольгин, Казачий позволяют надеяться, 
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что общая численность ушастой совы в Киеве значительно превышает 
численность на учетных площадках. 

Домовый сыч – весьма экологически пластичный вид, часто оби-
тающий рядом с жильем человека. В 1970-80-х гг.  в Киеве сыч гнездился 
в различных биотопах – больших лесопарках, районах индивидуальной 
застройки, пойменных участках и оврагах. В 1999 г. выводок сыча был 
найден посреди жилмассива Троещина. Такое распространение сыча со-
хранилось и в конце 1980-х, и в начале 2000-х гг., хотя численность вида 
несколько снизилась. Это позволило предположить, что сыч на террито-
рии Киева и окрестностей некогда гнездился отдельными локалитетами, 
привязанными к определенному типу биотопа. Таким образом, точечное 
распространение этой совы в Киеве имеет исторический характер и объ-
ясняется наличием остатков таких локалитетов. Сегодня численность 
домового сыча на пробных участках значительно снизилась. Гнездовые 
пары сохранились в Голосеевском лесу, на Жуковом острове (на терри-
тории одноименного заказника) и в заросших незастроенных оврагах в 
районе Совских прудов.

В целом, такие зеленые зоны, как остров Галерный, старая часть 
Байкового кладбища, Совские и Святошинские пруды, парк им. Пушкина 
потеряли свое значение в последние 10 лет как места концентрации сов. 
Большую роль в этом сыграли не только застройка, но и вырубка старых 
дуплистых деревьев и расчистка от подлеска, что также имело место в 
случае с Байковым кладбищем, парками «Нивки» и им. Пушкина. В то 
же время крупные лесные и лесопарковые массивы на окраинах города, 
а также ботанический сад им. Гришка сохраняют свое значение как 
основные гнездовые биотопы сов в Киеве.

Выводы
Стоит отметить, что данные учетов на избранных участках 

зеленых зон не претендуют на абсолютный учет гнездящихся сов в 
Киеве. Необследованным остаются лесной массив Пуща-Водицы, 
острова Муромец и Гидропарк, большинство лесных и парковых зон 
левобережья города. Однако на основании имеющихся данных можно 
сделать следующие выводы:

– на распространение и численность сов города Киева наиболь-
шее влияние с 1990-х гг. оказали процессы застройки и реконструкции 
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зеленых зон. Это привело к значительному уменьшению в городе чис-
ленности серой неясыти и домового сыча и, вероятно, исчезновению с 
гнездования сплюшки.

– за последние десять лет произошло падение численности уша-
стой совы, продолжилось снижение численности домового сыча. Чис-
ленность серой неясыти остается относительно стабильной благодаря со-
хранению в городе и его окрестностях широколиственных и смешанных 
лесопарковых массивов – Голосеевского и Святошинского лесов, урочи-
ща «Лесники».

–  важнейшим местом для сохранения в Киеве гнездовой группи-
ровки всех трех видов сов является территория Голосеевского националь-
ного природного парка, прилегающих к нему южных днепровских остро-
вов и массива Корчеватое.
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Dynamics of the range and numbers of the Red-footed Falcon in the South 
of Russia. – Belik V.P., Vetrov V.V., Milobog Yu.V., Gugueva E.V. – The paper analyses 
the population dynamics of the Red-footed Falcon during the 19th–21st centuries in the 
South of Russia. It was found out that the optimum of the Red-footed Falcon’s range 
in the 20th century moved from the forest-steppe and northern part of the steppe zone 
to the south – into arid steppes and semi-deserts, where until the mid 20th century the 
Red-footed Falcon had been rare and sporadic. There, the species occupied numerous 
forest belts and other planted forests formed in the 20th century. The numbers of the 
birds considerably fluctuated in the second half of the 20th century, but now is relatively 
stable and in the South of Russia (Volgograd, Rostov, Astrakhan Regions, Kalmykia and 
Ciscaucasus) amounts to approximately 26,000–47,000 pairs. In general, the European 
part of Russia holds about 30,000–50,000 pairs of the Red-footed Falcons. Major reasons 
of number fluctuations of the birds are appearance of planted forests in the steppe and 
their occupation with Corvidae, use of toxic pesticides in agriculture, and then a sharp 
reduction of Corvidae numbers due to predation of the Goshawk which in the late 
20th century distributed in many natural and planted forests in the forest-steppe and steppe 
zones in the South of Russia.

Кобчик (Falco vespertinus) считается обычным гнездящимся видом 
Южной России и Предкавказья [14, 17, 26, 74, 90, 103, 130, 131 и др.]. 
Но особенности его пространственного распределения и популяционной 
динамики изучены здесь сравнительно слабо, а общие оценки численности 
отличаются противоречивостью и недостаточно обоснованы. Так, 
например, в Ростовской обл. в конце 1980-х годов популяция кобчика 
была провизорно оценена в 4–8 тыс. пар, а расчет его численности на 
основе детального растрового картирования в конце 1990-х годов дал 
38,5 тыс. пар [14, 17]. А.Н. Хохлов [130] оценивал численность кобчика в 
Ставропольском крае в конце лета в 25 тыс. особей, а М.П. Ильюх [73, 74] 
без каких-либо ссылок, комментариев и разъяснений указал 5 тыс. пар для 
Центрального Предкавказья, а затем 10 тыс. пар для всего Предкавказья.

Для кобчика характерна, кроме того, выраженная динамика ареала 
и значительные колебания численности, причины которых остаются не-
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достаточно известны. Например, в первой половине ХХ в. кобчик быстро 
заселил долину Нижней Волги и всю ее дельту, где в ХIХ в. не гнездился 
(см.: [41; 54; 83; 90; 134 и др.]), а в начале ХХI в. он в значительном чис-
ле обнаружен в Ногайских степях в Дагестане [29] и впервые найден на 
гнездовье в Моздокских степях в Северной Осетии [81].

Наоборот, в дельте Терека в районе с. Бол. Арешевка в 1920-е годы 
кобчик был очень многочислен [35], а сейчас его там практически нет 
[29; 63]. На Доно-Цимлянских песках, по нашим наблюдениям, кобчик в 
1978 г. тоже был обычным видом, широко населявшим сбитые супесчаные 
пастбища в долинообразных понижениях, местами с плотностью до 
4 пар/км2, но к 1990-м годам в заказнике «Цимлянский» на ростовской 
части песков практически исчез, однако на волгоградской половине этого 
песчаного массива он оставался довольно обычен до конца 1990-х годов.

Еще более яркие, но необъясненные примеры популяционной 
динамики кобчика мы находим в сводке М.А. Мензбира: «В центральной 
России кобчик распространен спорадически и вообще стал здесь реже, 
нежели был в 60-х годах. Так, … в Воронежской губ. у р. Битюга в 
сороковых годах кобчик гнездился во множестве, а в восьмидесятых 
был летом редок, но на пролёте являлся большими стаями. Местами 
это изменение в численности птицы происходит еще быстрее. Так в 
1874 году кобчик был очень обыкновенен по р. Уралу выше Оренбурга, 
но в 1877 году стал здесь уже редок» [95, с. 23].

На Нижнем Дону и в Приазовье в начале ХХ в. были отмечены 
не известные ранее асинхронные колебания численности кобчика и 
обыкновенной пустельги (F. tinnunculus): здесь в годы высокого обилия 
пустельги реже встречался кобчик, и наоборот (М.М. Алфераки, 
дневники за 1903–1919 гг.). Позже нечто подобное отметил в Заволжье 
А.Н. Мельниченко [94, с. 335], сообщавший, что «там, где обитает 
в заметном числе кобчик, реже встречается пустельга, и наоборот». 
Похожее распределение этих птиц наблюдалось и нами в июле 1978 г. 
в Приманычье. Там в лесном массиве у с. Арзгир Ставропольского края 
кобчик был весьма обычен, даже многочислен в южной части леса, где 
было мало пустельги, и малочислен, даже редок – в северной половине, 
изобиловавшей пустельгами.

Следует также отметить, что кобчик имеет большое хозяйственное 
значение как истребитель степных и полевых вредителей – грызунов 
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и насекомых, а в последнее время в ряде регионов он приобретает 
существенное созологическое значение, поскольку во многих странах 
демонстрирует негативные тренды и включен в Красную книгу Европы 
под категорией SPEC-3 [141], а также в Приложение 3 к Красной 
книге Российской Федерации (2000) как вид, нуждающийся в особом 
внимании. 

Всё выше изложенное диктует насущную необходимость более 
досконального познания популяционной динамики и закономерностей 
территориального распространения кобчика в России и других 
регионах. Однако специальные обзорные работы с анализом ареала и 
численности кобчика в Южной России фактически отсутствуют. Статья 
М.П. Ильюха [74], посвященная кобчику в Предкавказье, почти не 
касается этих вопросов, акцентируя основное внимание на его видовой 
биологии. Поэтому выяснение динамики ареала и состояния региональных 
популяций кобчика на юге России и стало целью нашей работы.

Материалы и методика
Работа основана, прежде всего, на сравнительном анализе 

оригинальных и литературных данных о кобчике по Южной России. 
Собственные материалы были собраны в 1967–2011 гг. в Придонье и 
Предкавказье в ходе стационарных исследований и многочисленных 
экспедиций в разные регионы. В том числе в 2004-2011 гг. на Северном 
Кавказе и юге России нами проведен ряд специальных экспедиционных 
поездок общей протяженностью около 19,5 тыс. км с постоянными 
целенаправленными учетами хищных птиц. В результате удалось составить 
общее представление о современном размещении и численности кобчика 
в этом регионе, а сопоставление собранных материалов с литературными 
данными за ХIХ – ХХ вв. и с данными, полученными нами здесь в 
1970 – 90-е годы [14, 17, 22, 27 и др.], позволило выяснить некоторые 
особенности пространственной и временной динамики отдельных 
популяций.

В 2004 г. 28–31.05. нами обследовано Восточное Приазовье и 
Таманский полуостров; в 2008 г. 2–9.05 еще раз пройдено Восточное 
Приазовье, а также предгорные районы Краснодарского края, 
Центральное Предкавказье от Кисловодска до Ставрополя и Чограйского 
вдхр. на Восточном Маныче, Калмыкия от Чограя до Элисты и Ергени 
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до Волгограда; в 2009 г. 1–10.05. маршрут прошел через юго-восточные 
районы Ростовской области, юг Калмыкии, восток Ставрополья и 
северный Дагестан до Махачкалы; в 2010 г. 5–9.05 мы впервые посетили 
Саратовское, Волгоградское и, частично, Астраханское Заволжье. 

Кроме того, в апреле и июне 2008–2011 гг., в рамках программы 
мониторинга «краснокнижных» видов птиц Волгоградской области, 
были обследованы все центральные, юго-западные и северо-западные 
районы Волгоградской обл., но апрельские маршруты в эти годы 
пришлись на период прилета кобчика (25.04.2008 г. – Арчединские пески, 
Серафимовичский район; 23.04.2009 г. – Клетский район; 27.04.2010 г. – 
окр. пос. Иловля), и его полные учеты провести в это время не удалось.

Учеты численности птиц вели на автомаршрутах по трансекте около 
200 м шириной, а также на остановках и в местах ночевок. Использование 
при автомобильных учетах более широкой трансекты для мелких соколов 
(напр.: [73]) вряд ли целесообразно, поскольку в полузакрытой местности, 
с густыми лесополосами, значительная часть птиц может быть при этом 
пропущена. К тому же точное видовое определение мелких соколов на 
ходу автомобиля с расстояния более 100 м практически нереально. 

Исходя из опыта нашей работы, мы считаем, что автомобильные 
учетные маршруты должны иметь протяженность не менее 10 км, в 
оптимуме – 30–40 км и более, чтобы избежать случайных ошибок, 
связанных с неравномерным распределением кобчика, а также ошибок 
репрезентативности. Расчет общей численности кобчика в обследуемом 
регионе на основе полученных данных требует особой осторожности, 
поскольку соотношение площадей его гнездовых и кормовых биотопов 
на придорожной трансекте, как правило, несоизмеримо с общими 
площадями гнездовых и кормовых стаций этого вида в регионе. Более 
корректно использовать показатели обилия птиц на единицу длины с их 
пересчетом на протяженность дорог или лесополос в данном регионе.

Для анализа исторической динамики популяций и ареала кобчика 
мы дифференцировали все имеющиеся данные на три неравных 
хронологических ряда. Первый период охватывает конец ХIХ – первую 
половину ХХ в., когда природные условия на юге России еще не были 
подвержены столь кардинальной трансформации, как это произошло в 
середине ХХ в. Данных о распространении и численности кобчика на 
юге России за этот длительный период довольно много, однако все они 
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носят, как правило, очень обобщенный и полуколичественный характер. 
Поэтому сейчас мы можем судить по ним, в основном, только об общих 
особенностях распространения кобчика в то время.

В середине ХХ в. в СССР началась широкомасштабная 
правительственная программа по агролесомелиорации степей, в 
результате которой на юге России появилось множество искусственных 
лесонасаждений разного типа и назначения, в том числе лесополос, 
лесных массивов, «зеленых зон» вокруг крупных городов и сёл и 
др. [27; 66]. Одновременно в степи целенаправленно расширялась сеть 
прудов, а вскоре, с созданием водохранилищ на крупных реках, начала 
развиваться также сеть оросительных каналов. 

В 1950-е годы в СССР вдобавок началась массовая кампания 
по подъему целинных и залежных земель, в результате которой вскоре 
были распаханы миллионы гектаров сухостепных пастбищ, в том 
числе малопригодных для земледелия. И в то же время развернулась 
широкая химизация сельского и лесного хозяйства, а также химическая 
борьба с носителями и переносчиками природно-очаговых инфекций 
(чумы, туляремии, клещевого энцефалита, КГЛ, ГЛПС и др.). Все 
эти преобразования сказывались, несомненно, на распространении 
и численности кобчика и многих других животных, причем как в 
положительную, так и в отрицательную сторону. 

Активный период указанных антропогенных трансформаций 
природной среды продолжался примерно до начала 1970-х годов. Но из-за 
недостатка квалифицированных кадров зоологов, особенно в удаленных 
от столиц регионах, из-за слабого финансирования исследовательских 
работ, а также из-за затруднений с публикацией развернутых результатов 
исследований и других объективных и субъективных факторов, детальной 
информации о последствиях хозяйственной деятельности для птиц 
Южной России в тот период было собрано сравнительно мало. К тому 
же и эта информация внушает иногда определенные сомнения в плане 
точности и достоверности фактических данных, поскольку поступавшие 
материалы зачастую не рецензировались и не редактировались 
специалистами, а их публикация преследовала порой не только научные, 
но и конъюнктурные цели. Поэтому сведения о кобчике за тот период 
отличаются фрагментарностью и случайностью и могут характеризовать, 
в основном, только общие популяционные тренды этого вида.
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В 1970-е годы произошло некоторое снижение интенсивности 
прямого антропогенного воздействия на природу и животных. В это время 
значительно увеличилась лишь рекреационная нагрузка и, соответственно, 
усилился фактор беспокойства для многих птиц. Однако весомые плоды 
приносила развивавшаяся одновременно природоохранная деятельность, 
пропаганда охраны природы, просвещение. В России в последние 
десятилетия принят ряд соответствующих законов, расширилась сеть 
заповедников, введены «Красные книги», что вкупе не могло не отразиться 
на состоянии популяций многих уязвимых видов птиц. 

Кроме того, в последний период на юге России сформировалась 
широкая сеть научных учреждений, стало значительно больше 
специалистов-орнитологов, начались более широкие и планомерные 
фаунистические исследования, в том числе с применением количественных 
методов, что позволило собрать более полные данные о распространении 
и численности многих видов птиц, в том числе кобчика. После некоторого 
перерыва в 1990-е годы, вызванного политическим и экономическим 
кризисом в СССР и на постсоветском пространстве, сейчас все эти 
исследования продолжились еще более высокими темпами.

Особенности биотопического распределения кобчика. 
Кобчик – типичный бистациальный дендрофильный вид, относящийся 
к лесостепному фаунистическому комплексу Европейского типа 
фауны [25]. Он неразрывно связан с деревьями как местом гнездования 
и с открытыми кормовыми (охотничьими) стациями. Оптимум его ареала 
изначально находился в лесостепной зоне Западной Палеарктики, где 
среди целинных степей и полей распространена широкая сеть нагорных, 
байрачных, пойменных и аренных лесов и перелесков. Но экологическая 
пластичность, характерная для многих хищников, позволяет кобчику 
осваивать опушечные ландшафты далеко в глубине лесного пояса, 
в том числе даже в таежной зоне – по луговым поймам рек, верховым 
болотам, обширным гарям и вырубкам [62]. С другой стороны, кобчик 
по галерейным пойменным лесам может проникать также далеко на юг в 
пустынную зону. 

С появлением искусственных степных лесонасаждений – рощ, 
садов, лесополос, особенно в засушливых пастбищных районах, кобчик 
заселял также эти местообитания, если только в них обитали врановые 
птицы, старые гнезда которых служат кобчикам основным местом гнез-
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дования. Кроме гнездовых построек врановых и некоторых других видов 
птиц, иногда кобчик гнездится в дуплах деревьев, что указывалось для 
дельты Волги  [129], однажды наблюдалось в Приазовье (М.М. Алфера-
ки, дневники за 1903–1919 гг.) и отмечалось в других районах [59]. В 
Предкавказье колонии кобчика, иногда совместные со степной пустель-
гой (F. naumanni), неоднократно находили в постройках или развалинах 
домов [44; 74; 125; 130]. Всё это, очевидно, – анцестральные признаки, 
свидетельствующие о незавершенности дендрофильной линии эволюции 
кобчика от какого-то склерофильного предка, каковыми являются прак-
тически все сокола, использующие естественные ниши в скалах, а сами 
никогда не строящие собственных гнезд.

Гнездясь на деревьях, кобчики абсолютно везде предпочитают 
колонии грача (Corvus frugilegus), в которых могут и сами гнездиться 
колониями – от нескольких пар на одном дереве до нескольких сот пар в 
колонии. Одиночные пары охотно занимают закрытые, более защищенные 
гнезда сорок (Pica pica). Старые, одиночные вороньи гнезда используются 
реже, поскольку в таких условиях хищничество серой вороны (C. cornix) 
резко снижает репродуктивный успех кобчика [83].

Кустарников и одиночных деревьев кобчик, как правило, 
избегает [88]. В Приазовье он гнездился в терновниках, если только среди 
них были крупные деревья (М.М. Алфераки, дневники за 1903 – 1919 гг.). 
Лишь в степях на юге Западной Сибири отмечалось гнездование 
кобчиков в кустах караганы и ивы [62], а в полупустынях Поволжья – на 
тамариксе [76].

Во многих степных районах на юге России достаточно четко 
прослеживается приуроченность крупных поселений кобчика к речным 
долинам или окрестностям оросительных каналов. В безводных же 
полупустынных районах Заволжья и Восточного Предкавакзья, даже 
при наличии рощ и садов с врановыми птицами, кобчик гнездится очень 
редко. Специфичные требования он предъявляет и к лесонасаждениям, 
однозначно предпочитая светлые, вытоптанные скотом редколесья без 
подлеска, с сухими низкотравными пастбищами вокруг, и как правило 
избегая любых загущенных древостоев среди высокотравных степей и 
влажных лугов.

Следует отметить, наконец, избегание кобчиком горных стран. 
Он редко встречается в них даже на миграциях [1; 2; 56; 80; 81; 82; 107; 
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108; 121; и др.]. Редок или вовсе отсутствует этот вид и в лесостепных 
предгорьях с равнинно-балочными ландшафтами, что можно объяснить, 
по-видимому, развитием там лугово-степного высокотравья, затрудняю-
щего птицам выслеживание добычи на земле. Напротив, в более сухих, 
пастбищных районах, например, в Центральном Предкавказье в районе 
Кавминвод, кобчик в конце ХIХ в. был распространен почти до подножия 
горных хребтов [138].

Распространение в ХIХ – первой половине ХХ века. В середине 
ХIХ в., по данным М.Н. Богданова [38], кобчик был многочислен в 
черноземных степях Поволжья, в частности в Саратовской губ., где по 
балкам и долинам небольших рек широко распространены естественные 
лесонасаждения. В конце ХIХ в. в Симбирской губ., к северу от Саратова, 
как писали о кобчике Б.М. Житков и С.А. Бутурлин [68, с. 237], «изредка 
осенью приходилось видеть и громадные пролетные стада, причем небо 
в тихие, ясные августовские дни бывает усеяно кобчиками, как звездами 
в морозную ночь». В середине ХХ в. на р. Иловле в Волгоградской 
области Е.П. Спангенберг [117] учитывал до 30–40 кобчиков за дневную 
экскурсию, а в грачевниках находил колонии до 17 пар и больше. Весьма 
обычен кобчик был в 1949 г. и по степным балкам Дубовского р-на на 
правобережье Волги, где за день учитывали от 5 до 50 особей [109].

В Волго-Уральском междуречье в первой половине ХХ в. кобчик 
гнездился лишь на севере – по небольшим пойменным лесам, искусствен-
ным рощам и садам в долинах степных рек Еруслана, Большого и Малого 
Узеней, местами образуя крупные колонии в грачевниках [50; 53; 132; 133]. 
В начале ХХ в. В.Н. Бостанжогло [41] приводил кобчика для долин Волги 
и Урала, но до устьев этих рек его ареал тогда не доходил.

На Нижней Волге в середине ХIХ в. кобчик был сравнительно 
обычен у Сарепты в районе Волгограда [139], в начале ХХ в. был обычен 
уже у с. Черный Яр на севере Астраханской обл. [137], хотя чуть южнее, 
у с. Солёное Займище, он тогда не был отмечен [7]. Редок он был и в 
степной долине р. Сарпы на правобережье Волги [135]. У Астрахани в 
конце XIX в. кобчик был очень редок, и лишь выше по течению Волги 
случайно отмечались его гнезда [134; 140]. В.А. Хлебников [126] вначале 
считал кобчика только пролетным видом Астраханской губ., затем 
нашел его гнезда в дельте Волги к югу от Астрахани [127, 128], а позже 
указывал кобчика уже как обычный гнездящийся вид Астраханского 
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края, устраивавший там колонии до 10 гнезд и более [129]. Примерно в 
то же время его гнездовья были отмечены и на границе волжской дельты 
с западными подстепными ильменями [104].

В дельте Волги в 20–30-е годы ХХ в. К.А. Воробьев [54] за 
6 лет работы отметил всего несколько одиночных кобчиков на осеннем 
пролете. Но затем, с понижением уровня Каспия и обсыханием верхней 
и средней части дельты, где на месте уничтоженных тростников 
появились пастбища и поля на обвалованных участках, кобчик быстро 
заселил почти всю дельту и к середине ХХ в. был уже вполне обычен 
там везде, кроме авандельты [90]. Кобчик гнездился в дельте во всех 
грачевниках колониями по 3–22 пары, а его обилие в верхней и средней 
дельте составляло, в среднем, 3,3–9,7 гнезд на 5 км учета, с максимумом у 
грачевников до 25 гнезд. На границе средней и нижней дельты отмечали, 
в среднем, 1,0–1,7 встреч на 5 км, с максимумом 3 встречи; на границе 
дельты и запанных ильменей – 2,3–4,2 гнезд, с максимумом 7 гнезд, а 
у восточных ильменей – 0,25–0,5 гнезд, с максимумом 2 гнезда на 5 км 
маршрута [83]. 

В Придонье в конце ХIХ – начале ХХ в. кобчик был столь же 
многочислен, как и в степном Поволжье, проникая на юг до побережья 
Азовского моря. Он был обычен на Сев. Донце в устье р. Деркул [3], 
гнездился в Старобельских степях в среднем течении Деркула и в 
Провальских степях на Донецком кряже [51; 102; 116]. Чрезвычайно много 
кобчиков было в Северном Приазовье, где они гнездились колониями 
в грачевниках по всем рощам, садам и лесам вдоль степных речек, а 
также в дельте и пойме Нижнего Дона ([4]; дневники М.М. Алфераки за 
1903–1919 гг.). В долине Нижнего Дона кобчик и в 1930-е годы оставался 
многочисленным, характерным ландшафтным видом [45].

В Восточном Приазовье в начале ХХ в. огромная колония находилась 
в грачевнике в старом искусственном насаждении площадью 20 га по 
р. Чубурке между Азовом и Ейском, а небольшая колония – в деревенском 
саду с. Маргаритовка Азовского района [115]. Гнездились кобчики также 
в степном Прикубанье – между Тихорецком и Краснодаром [113] и 
повсюду в садах и пойменных лесах в дельте Кубани [79]. 

Но дальше к востоку распространение кобчика в Предкавказье 
носило в прошлом, по-видимому, спорадичный, пятнистый характер. 
Так, в среднем течении р. Егорлык на границе Ростовской области и 



96

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

Ставропольского края, кобчиков в 1905 г. совершенно не оказалось, 
что было связано, возможно, с полным отсутствием там всех врановых 
птиц [42]. М.Н. Богданов [39] встречал кобчиков в Предкавказье в 
1871 г. только на Ставрополье и лишь в августе (ст. стиля), что не дает 
возможности судить об их гнездовании, поскольку в это время птицы 
могли начать уже послегнездовые кочевки. Но в 1884–1885 гг. между 
Пятигорском и Минводами кобчик оказался обычен, а вдоль железной 
дороги до Ростова – даже необычайно многочислен [138].

Н.Я. Динник [65] нашел небольшую колонию кобчиков в грачевнике 
в городском саду в центре Ставрополя, но о гнездовании на остальной 
территории «Кавказского края» высказывался предположительно. Во 
всяком случае в верховьях р. Калаус, где имелись леса и лесополосы 
и где гнездились грачи и сороки, кобчика в начала 1950-х годов не 
оказалось [61; 118]. В Кабарде кобчики гнездились лишь до середины 
ХХ в. и только местами в грачевниках по долине Терека и в низовьях 
впадающих в него рек на северо-востоке предгорной равнины [71; 99]. 

В Северной Осетии и Ингушетии в начале ХХ в. кобчика на гнез-
довье не встречали [36], хотя в Моздокских степях он, возможно, всё же 
гнездился, поскольку был добыт там 18.06.1925 г. [67]. Не было кобчика, 
по-видимому, и в Дагестане, кроме небольшого района в дельте Тере-
ка [35, 36; 122]. До середины ХХ в. кобчик отсутствовал и в безлесных 
районах Прикаспийской низменности в Калмыкии и в засоленной долине 
Маныча [7; 9; 61; 104; 105; 142]. Кобчик не гнездился, по-видимому, и в 
небольших рощах и садах по балкам на Ергенях, встречаясь там лишь в 
конце лета на кочевках [119; 120; 142].

Таким образом, до середины ХХ в. кобчик на юге России широко 
заселял лишь северную и западную половину степной зоны – т.е. область 
распространения байрачных лесов Поволжья и Придонья и пойменных 
лесов и рощ Приазовья и Прикубанья. В сухих безлесных степях он 
встречался редко и спорадично, преимущественно в поймах рек или 
в садах возле жилья человека, а в полупустынях Прикаспия кобчика 
практически не было. Его спорадичные поселения отмечались там лишь 
местами в поймах и дельтах крупных рек (Терека, Волги).

Расселение в середине ХХ века. Появление в степной зоне много-
численных искусственных лесонасаждений, быстро заселявшихся врано-
выми птицами [27; 70 и др.], не могло не сказаться на распространении 
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и численности кобчика. Он начал заселять лесополосы с 13–14-летнего и 
даже с 10-летнего возраста, после формирования в них древесных крон, 
пригодных для гнездования врановых. В 10-летних полосах учитывали 
уже до 3 птиц на 10 км маршрута, а в 15-летних встречали от 1 пары до 
4–5 особей на 10 га лесополос [58; 78; 110; 123].

По лесополосам кобчики смогли проникнуть в прежде совершенно 
безлесные сухостепные и полупустынные районы. В 1950-е годы они 
уже гнездились в лесополосах Сальского и Орловского районов, в 
искусственном Донском лесхозе на востоке Донецкого кряжа, в Сальской 
лесной даче на водоразделе Дона и Сала и в других лесных массивах 
на юге Ростовской обл. [58; 111]. В 1954 г. они были найдены также в 
лесопосадках Каясульской и Горькоозерной лесных дач на Терско-
Кумских песках, а вдоль р. Кумы прослежены до с. Левокумского 
Ставропольского края [52]. Численность же кобчиков, охотившихся в 
1949–1954 гг. на межполосных полях юга Ростовской обл., составляла, в 
среднем, от 1,8 до 5,1 ос. на 1,5 км маршрута [112].

В 1960-е годы, по данным Б.А. Казакова [77] и Н.С. Олейнико-
ва [103], кобчик был обычен в лесополосах Ростовской области, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, многочислен в Манычском лесхозе 
близ Веселовского водохранилища и в Ленинском лесхозе на юге Азов-
ского района, а в низовьях р. Кумы колония кобчиков не менее 90 пар 
была найдена уже в пойменном лесу у с. Владимировки в 20 км ниже 
с. Левокумского. 

О численности кобчика в тот период в Предкавказье можно косвен-
но судить по количеству птиц, добытых для изучения их питания в соот-
ветствии с принятыми в тот период методиками. Так, только в Сальском 
районе в 1949–1954 гг. были добыты 34 кобчика [112], а в 1955–1964 гг. 
в 4 районах Ростовской обл. по долине Нижнего Дона (Азовском, Семи-
каракорском, Раздорском и Константиновском) собрали 167 желудков 
кобчика, тогда как материал по обыкновенной пустельге составил здесь 
всего 84 желудка [103; 106]. В лесополосах в Волго-Донском междуречье 
на юге Волгоградской области для анализа питания в 1960-е годы были 
добыты 82 кобчика и 40 обыкновенных пустельг [84].

С 1964 г. кобчики появились в лесополосах на Джаныбекском 
стационаре в Приэльтонье, но из-за малочисленности сорок были сначала 
редки. Однако к началу 1980-х годов кобчик по численности сравнялся 
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там с обыкновенной пустельгой, а в 1990-х годах превысил ее обилие в 2 и 
более раз [88]. Кроме того, во второй половине ХХ в. кобчики появились в 
Заволжье также в лесных колках среди Урдинских песков и в Богдинских 
лесополосах близ оз. Баскунчак [5; 92; 94; 114; 132]. В последнем районе 
в мае 2010 г. мы учитывали уже до 5 пар на 2 км лесополосы.

Распространение и численность в конце ХХ века. В 1970-е годы 
во многих зерносеющих районах Придонья и Предкавказья позитивные 
тренды в популяциях кобчика оказались прерваны. Быстрое, резкое 
сокращение численности кобчика было отмечено нами в самом конце 
1960-х годов в Ленинском лесхозе на юге Азовского района после 
применения пестицидов при борьбе с вредителями леса. А специальное 
обследование орнитофауны степных лесонасаждений на юге Ростовской 
области, в Краснодарском и Ставропольском краях, предпринятое нами 
в 1970-е годы, показало, что кобчик там почти повсеместно исчез, 
сохранившись в небольшом числе преимущественно в Приманычье и на 
Ергенях по окраинам лесов и в лесополосах, примыкавших к обширным 
массивам целинных пастбищ [32]. 

Так,  на р. Миус  в Северном Приазовье, в  Матвеево-Курганском  
районе Ростовской области, в течение 05–19.07.1970 г. не было встречено 
ни одного кобчика. В Донском лесхозе в период 24.06 – 08.07.1975 г. были 
зарегистрированы всего 2 встречи одиночных птиц. В Манычском лесхо-
зе в течение 10–21.06.1975 г. отмечено всего несколько встреч с кобчика-
ми, но в лесополосах по степным балкам в окрестностях лесхоза обилие 
птиц составляло примерно 1 пара/км маршрута. В Сальской лесной даче 
за 16 экскурсионных дней (26.05–17.06.1976 г.) в лесу учтены всего 3 оди-
ночные птицы, тогда как в широкой степной долине р. Сал в 5–10  км от 
леса кобчики были довольно обычны, гнездясь по примыкавшим к целине 
лесополосам с обилием до 2 пар/км, а среди полей – 0,5 пар/км. В Ленин-
ском лесхозе в июне–июле 1970, 1971 и 1977 гг. за 30 экскурсионных дней 
зарегистрированы всего 2 одиночных самца (20.06.1970 г. и 01.07.1977 г.). 
В лесополосах Сальского района за 4 дня (19–22.06.1971 г.) лишь дважды 
встречена одна самка. Таково же состояние численности кобчика было 
в те годы и в соседних районах Краснодарского и Ставропольского края 
[12; 33, 34]. Почти полностью исчез кобчик тогда и в соседней Луганской 
области Украины, где его общая численность в начале 1980-х годов была 
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оценена в 0–5 пар [48]. На этом уровне она остается там, по нашим дан-
ным, и сейчас.

Первоначально мы предполагали влияние на кобчика ценотиче-
ских изменений в лесах и окружающих их степях [32]. Но последующее 
накопление и анализ новых материалов показали, что основным фактором 
сокращения численности кобчика и других соколов, в том числе обыкно-
венной и степной пустельг и балобана (F. cherrug) [31; 72], на юге России 
было, по-видимому, массовое использование в 1960-е годы в сельском и 
лесном хозяйстве дуста ДДТ и других инсектицидов [16, 17, 18]. 

Официальный запрет применения ДДТ в сельском хозяйстве, 
принятый в СССР в 1969 г., позволил мелким соколам начать в 1980-е годы 
медленное, постепенное восстановление численности, прослеженное, 
в частности, в Северном Приазовье и Западном Предкавказье (рис.1). 
Так, в районе Беглицкой косы в устье Миусского лимана в 1960-е годы 
кобчики отмечались лишь на осеннем пролете, но в июне 1986 г. в полях 
близ Беглицы кобчиков оказалось уже довольно много, а 09.06.1991 г. 
группа из 4 самцов и 2 самок держалась даже у рыбцеха на вершине косы. 
Однако в июне 2000 г. кобчики в полях там вновь стали редки [19]. 

В Краснодарском крае на правобережье Кубани в 1991 г. для 
2 районов (Кущевский и Новопокровский) кобчик был приведен уже 
как обычный вид, для 3 районов (Староминской, Каневской, Усть-
Лабинский) – как редкий, и лишь в Ейском районе он оказался единичным, 
случайным видом [98]. Но в 1994 г. на севере Краснодарского края между 
с. Николаевка и с. Глафировка Щербиновского района мы учитывали 
уже до 35 ос./10 км автомаршрута, в лесополосах между с. Глафировка 
и с. Шабельское гнездились 3 пары/10 км, а близ стан. Крыловской – 
3 пары/3 км лесополосы. А в 1995 г. в окрестностях с. Отрадовка на юге 
Азовского р-на близ р. Ея в грачевнике в лесополосе найдена колония до 
25–30 пар, в другой лесополосе в сорочьих гнездах учтены 8 пар/1,7 км, а 
всего там за дневную экскурсию 15.07.1995 г. было учтено 85 кобчиков. 

В Ставропольском крае, по данным А.Н. Хохлова [130], в 
1977 – 1980 гг. учитывали, в среднем, 4,1 пар на 10 км лесополос, а в 
1985 – 1988 гг. – 3,4 птиц на 10 км автомаршрутов. На юго-востоке Ро-
стовской обл. в Дубовском, Заветинском и Ремонтенском районах в 
1990 – 1991 гг. местами учитывали до 45 гнездовых пар на 10 км ле-
сополос, в среднем около 10 ос./10 км автомаршрута и до 3,3 ос./10 км 
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пеших маршрутов среди полей. Отчасти с прекращением использова-
ния ДДТ связан, возможно, и значительный рост численности кобчика в 
1980-е годы в Приэльтонье [88].

A B C
1

2

3

4

Условные обозначения: 1 – 1–9 пар/квадрат; 2 – 10–99 пар/квадрат; 3 – 100–999 пар/квадрат; 
4 – 1000–9999 пар/квадрат. А – гнездование возможное; В – гнездование вероятное; 
С – гнездование доказанное. Система квадратов UTM 50×50 км.
Legend: 1 – 1–9 pairs/square; 2 – 10–99 pairs/square; 3 – 100–999 pairs/square; 4 – 1000–9999 pairs/square. 
А – nesting is probable; В – nesting is supposed; С – nesting is proved. UTM square system 50×50 km.

Рис. 1. Растровая карта ареала кобчика в Ростовской области 
в конце 1970-х – начале 1990-х годов (по: [17]).

 in the late 1970s – early 1990s (by: [17]). 
Fig. 1. Raster map of the Red-footed Falcon range in Rostov Region 

in the late 1970s-early 1990s (by: [17]).
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Однако начавшееся в 1980-е годы восстановление численности 
кобчика на юге России вскоре было вновь прервано из-за вспышки 
численности тетеревятника (Accipiter gentilis), который расселился с 
севера по большинству естественных и искусственных лесных массивов 
Придонья и быстро уничтожил в лесополосах на севере Ростовской 
и Волгоградской областей почти всех сорок и грачей [13, 20, 21; 30], 
лишив тем самым кобчика основных мест его гнездования. К тому же 
тетеревятник оказывал на кобчика и непосредственное воздействие, 
уничтожая в районах своего летнего обитания взрослых соколов и их 
птенцов в гнездах [8].

Волна сокращения численности кобчика постепенно распростра-
нялась с севера на юг, сопровождая расселение этого ястреба. Экспансия 
последнего отмечена с начала 1980-х годов, а в 80-90-е годы на севере Ро-
стовской обл. было найдено уже более 50 гнездовий тетеревятника. Его 
общая численность здесь в конце 80-х годов оценивалась в 50 – 100 пар, 
в конце 90-х годов – более 300 пар, а в начале 2000-х годов – до 500 пар 
[14, 17, 20]. В 2000 г. жилое гнездо тетеревятника обнаружено нами уже 
в небольшой роще в пойме Дона близ г. Новочеркасска; в 2001 г. еще 
одна пара ястребов загнездилась в маленькой рощице на месте заброшен-
ного полевого стана в степной балке близ Ростова, где хищник всё лето 
кормился грачами в колонии в соседней лесополосе; а 29.05.2004 г. тете-
ревятник был встречен в лесополосе среди полей близ г. Тимашевска в 
Прикубанье, тоже разгоняя там сорок и грачей в окрестных лесополосах. 
Наконец, в 2011 г. выводки тетеревятника отмечены уже в искусственных 
лесонасаждениях в Сальском районе на берегу Маныча и в Городовиков-
ском р-не на юго-западе Калмыкии (рис.2). 

К сожалению, корректные, сопоставимые показатели динамики 
численности кобчика в отдельных районах юга России за последние 
десятилетия отсутствуют. Нигде не проводились и длительные 
мониторинговые наблюдения за его локальными популяциями. Поэтому 
обобщение имеющихся у нас данных по-прежнему строится на зыбкой 
почве аналогий, но мы надеемся, что оно послужит, быть может, стимулом 
для более целенаправленных исследований кобчика в дальнейшем.
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A B C
1

2

Условные обозначения: 1 – 1–9 пар/квадрат; 2 – 10–99 пар/квадрат. А – гнездование воз-
можное; В – гнездование вероятное; С – гнездование доказанное. Система квадратов UTM 
50×50 км.
Legend: 1 – 1–9 pairs/square; 2 – 10–99 pairs/square. А – nesting is probable; В – nesting is supposed; 
С – nesting is proved. UTM square system 50×50 km.

Рис. 2. Растровая карта ареала тетеревятника в Ростовской области 
в 1990-е годы (по: [17]).

Fig.2. Raster map of the Goshawk range in Rostov Region in the 1990s (by [17]).

Маршрутные учеты 2000-х годов. В Волгоградской области 
много кобчиков обитает сейчас лишь в Заволжье, где пока нет тетеревят-
ника, и поэтому сохранились массовые гнездовья грача и сороки. Осо-
бенно многочисленны кобчики были в придорожных лесополосах между 



103

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

с. Палласовка и оз. Эльтон, где имелась сеть ирригационных каналов. 
Здесь в мае 2010 г., по далеко не полным учетам, численность птиц до-
стигала, в среднем, 25 ос./10 км маршрута (табл. 1), а по данным Т.О. Ба-
рабашина [10], у колоний местами учитывали до 18 пар/км, при средней 
плотности 1 пара/км лесополосы. Много кобчиков должно быть, очевид-
но, и вдоль Волгоградского водохранилища, где на широком супесчаном 
береговом вале, тянущемся вверх от г. Волжского, тоже много врановых 
птиц, гнездящихся по искусственным лесонасаждениями среди полей и 
целинных пастбищ. Однако обследовать этот район летом мы не имели 
возможности. Лишь однажды 18.05.2009 г. на автомаршруте между пос. 
Быково и г. Волжским на отрезке трассы в 3 км длиной во время дождя 
было учтено 120 соколков, в основном кобчиков. Ниже г. Волжского, в 
лесополосах среди глинистых пастбищ и полей вдоль Ахтубы, учитыва-
ли, в среднем, до 9 ос./10 км, тогда как в заброшенных садах с большими 
грачевниками по луговым лиманам среди безводной полупустыни между 
Ахтубой и оз. Эльтон мы кобчиков не встретили (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты учетов кобчика в мае 2010 г. в Волгоградском Заволжье

Table 1
Census results of the Red-footed Falcon in May 2010 in the Volgograd Trans-Volga area.

Дата
Date N Км

km

Обилие особ. на:
Abundance of ind./per Маршруты

Routes
Основные биотопы

Major biotopes
10 км/km км2 / km2

06.05 36 32 11,3 5,6 Стар. Полтавка – Гмелинка
Staraya Poltavka- Gmelinka

ЛП, ПС, солончаки, поля
ЛП, ПС, salt marshes, fields

-»- 53 36 14,7 7,4 Гмелинка – Палласовка 
Gmelinka - Pallasovka

ЛП, ПС, солончаки
ЛП, ПС, salt marshes

-»- 124 49 25,3 12,7 Палласовка – Джаныбек 
Pallasovka-Dzhanybek ЛП, ПС

07.05 0 129 0 0 Эльтон – Заря, Ленинский р-н
Elton-Zarya, Leninsk District

ПС, солончаки, рощи
ПС, salt marshes, groves

-»- 25 27 9,3 4,6 Заря, Ленинский р-н – Ленинск
 Zarya, Leninsk District - Leninsk

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields

Примечание: ЛП – здесь и далее – лесополосы; ПС – пастбища. Учет между Палласовкой и 
Джаныбеком неполон из-за позднего времени дня.
Note: ЛП – hereinafter – forest belts; ПС – pastures. The census between Palassovka and Dzhanybek is 
incomplete because of late day hours. 
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На правобережье Волги в северных районах Волгоградской области 
в 1997–1998 гг. 4–5 пар гнездились в лесополосе на севере Камышинского 
района [89]. Но в июле 2010 г. на севере области на 976 км маршрута 
отмечены лишь 2 самца, наблюдавшихся у хут. Березовка Еланского 
района и у с. Терса Еланского района, а в северо-западных районах в 
июне 2011 г. на маршруте 1591 км найти кобчиков нам не удалось вовсе. 
Хотя в 1950-е годы они были нередки в лесополосах Новоаннинского 
района [123], а в 1970-е годы еще регулярно встречались в Фроловском и 
Нехаевском р-нах [23]. Практически полностью исчезли кобчики сейчас и 
в соседних районах Воронежской области, где в 2007 г. была обнаружена 
единственная изолированная колония среди полей на самом востоке у 
границы с Волгоградской областью [46; 47].

В центральных районах Волгоградской области, где в июне 2008 г. 
был пройден учетный автомаршрут в 1192 км, единичные кобчики 
отмечены лишь по долине р. Иловли: самец у с. Купцово Котовского 
района и самец у с. Кондраши в низовьях реки, а на песчаной террасе Дона 
близ с. Озерки на севере Иловлинского района 07.06.2008 г. встречена 
стайка из 9 охотившихся самцов. К югу от Иловли, ближе к Волгограду, 
в лесополосах среди сухих степей заметно увеличивается численность 
грачей и сорок и начинают регулярно встречаться кобчики. На северной 
окраине Ергеней в июне 2009 г. за 5 дней учтено уже 18 птиц на 374 км 
автомаршрутов (0,5 ос./10 км), а на севере Сарпинской низм. в рощице 
близ оз. Цаца 28.06.2009 г. найдена колония из 2–3 пар.

На правобережье Дона, среди обширных целинных степей в 
Калачской излучине, кобчиков в последние десятилетия тоже почти не 
осталось. Там со специальными учетами хищных птиц 06.08.1996 г. 
было пройдено 179 км, затем 08.05.1999 г. – 140 км и 15–21.06.2009 г. 
– 668 км, но встречены в 2009 г. всего 4 кобчика. Лишь в лесополосах 
вдоль автотрассы Калач – Суровикино они пока еще регулярно гнездятся 
небольшими поселениями в сорочьих гнездах. Между г. Суровикино 
и стан. Обливской, где автотрасса пересекает лесистую долину р. Чир, 
этих птиц сейчас практически нет, но дальше к западу их небольшие 
поселения вновь тянутся почти до г. Морозовска Ростовской области. 
Так, на автомаршруте между Ростовом и Калачом-на-Дону 21.04.2012 г. 
до г. Морозовска на 233 км с одной стороны трассы была отмечена всего 
1 сорока. Дальше до стан. Чернышковской учтены 2 сороки на 32 км, 
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до стан. Обливской – 4 сороки и 2 кобчика на 32 км, до г. Суровикино – 
8 сорок и 2 кобчика на 26 км, а между г. Суровикино и Доном – 5 сорок 
и 8 кобчиков на 46 км. В мае 1999 г. между стан. Обливской и стан. 
Чернышковской мы учитывали, в среднем, 4,4 ос./10 км маршрута. 
Изредка они гнездятся в лесополосах среди полей и сухих степей также 
к югу от этой автотрассы: между стан. Чернышковской и г. Цимлянском, 
между г. Шахты и г. Цимлянском и в других районах (табл. 2 и 3). 

Таблица 2
Результаты учетов кобчика в мае–июле 1999 г. в Волгоградской и Ростовской областях

Table 2
Census results of the Red-footed Falcon in May-July 1999 in Volgograd and Rostov Regions.

Дата
Date N Км

km

Обилие особ. на:
Abundance of ind./ per Маршруты

Routes
Основные биотопы

Major biotopes
10 км/km км2/km2

09.05 11 25 4,4 2,2 Обливская – Чернышковская 
Oblivskaya - Chernyshkovskaya 

ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

-»- 6 45 1,3 0,7 Чернышковская – Н.-Гнутов 
Chernyshkovskaya – N.-Gnutov

ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

-»- 1 50 0,2 0,1 Н.-Гнутов – Цимлянск
N.-Gnutov - Tsimlyansk

ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

10.07 2 10 2,0 1,0 Юг Ремонтненского р-на
South of Remontnoe District ПС, ЛП

11.07 13 16 8,1 4,1 Волочаевский – Пролетарский
Volochaevsky - Proletarsky

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields

12.07 8 22 3,6 1,8 Заветное – Киселевка 
Zavetnoe - Kiselevka

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields

Примечание: Между стан. Обливской и Чернышковской учет вели с одной стороны трассы.
Note: Between stations Oblivskaya and Chernyshkovskaya the census was taken along one side of the 
road.

В Ростовской области в северных районах кобчик к настоящему 
времени тоже практически полностью исчез. Депрессия его численности 
на Среднем Дону пришлась на середину 1980-х годов, поскольку в начале 
того десятилетия кобчики в подходящих местах были там еще вполне 
обычны, а к концу его стали весьма редкими [23]. Именно в это время 
Ростовскую область начал заселять тетеревятник, быстро уничтоживший 
или разогнавший на севере почти всех врановых [20, 21].
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Таблица 3
Результаты учетов кобчика в мае 2008–2009 г. на Ставрополье, 

в Калмыкии, Дагестане и Ростовской областях
Table 3

Census results of the Red-footed Falcon in May 2008-2009 
in Stavropol Territory, Kalmykia, Daghestan and Rostov Regions.

Дата
Date N Км

km

Обилие особ. на:
Abundance of ind./ per Маршруты

Routes
Основные биотопы

Major biotopes
10 км/km км2 / km2

1 2 3 4 5 6
2008 год

06.05 3 99 0,3 0,2 Ессентуки – Курсавка 
Essentuki - Kursavka

ЛП, поля, ПС
ЛП, fields, ПС

-»- 0 113 0 0 Курсавка – Ставрополь
Kursavka - Stavropol

ЛП, рощи, поля, ПС
ЛП, groves, fields, ПС

07.05 0 176 0 0 Ставрополь – Благодарный
Stavropol - Blagodarny

ЛП, рощи, поля, ПС
ЛП, groves, fields, ПС

-»- 10 137 0,7 0,4 Благодарный – Чограй 
Blagodarny - Chogray

ЛП, поля, ПС
ЛП, fields, ПС

08.05 3 75 0,4 0,2 Чограй – Вост. Маныч
Chogray – Eastern Manych

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields 

-»- 4 186 0,2 0,1 Чограй – Элиста
Chogray - Elista

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields  

-»- 16 82 2,0 1,0 Элиста – Чонта 
Elista - Chonta

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields 

09.05 7 219 0,3 0,2 Ергени – Абганерово 
Ergeni - Abganerovo

ЛП, ПС, поля
ЛП, ПС, fields 

2009 год
01.05 4 174 0,2 0,1 Шахты – Цимлянск 

Shakhty - Tsimlyansk
ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

-»- 7 62 1,1 0,6 Волгодонск – Зимовники
Volgodonsk - Zimovniki

ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

02.05 56 150 3,7 1,9 ЮВ Ростовской обл.
SE of Rostov Region

ЛП, поля, ПС
ЛП, fields, ПС

-»- 10 67 1,5 0,7 Ергени, Калмыкия
Ergeni, Kalmykia

ЛП, поля, ПС
ЛП, fields, ПС

-»- 13 214 0,6 0,3 Прикасп. низм., Калмыкия
Caspian Depression, Kalmykia

ЛП, ПС, солончаки
ЛП, ПС, salt marshes

03.05 6 73 0,8 0,4 Южносухокумск – 
Кунбатар
Yuzhnosukhumsk - Kunbatar

ПС, солончаки, рощи
ПС, salt marshes, groves

-»- 198 48 41,3 20,6 Кунбатар – Терекли-Мектеб
Kunbatar – Terekli-Mekteb

ЛП, рощи, ПС, поля, 
каналы
ЛП, groves, ПС, fields, canals

04.05 2 76 0,3 0,1 Терекли-Мектеб – Кочубей
Terekli-Mekteb - Kochubey 

Пески, солончаки, ПС
Sands, salt marshes, ПС

4-8.05 2 425 0,05 0,02 Терско-Сулакская низм.
Terksko-Sulakskaya Depression

Леса, поля, ПС, реки
Forests, fields, ПС, rivers
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Продолжение таблицы 3.
1 2 3 4 5 6 7

08.05 2 29 0,7 0,3 Арсланбек – Кумли
Arslanbek - Kumli

Пески, ПС, рощи
Sands, ПС, groves

-»- 240 58 41,4 20,7 Кумли – Карагас
Kumli - Karagas

ЛП, рощи, ПС, поля, 
каналы
ЛП, groves, ПС, fields, canals

-»- 22 48 4,6 2,3 ЮВ Ставрополья
SE of Stavropol Territory

ЛП, рощи, поля, ПС, 
каналы
ЛП, groves, fields, ПС, canals

10.05 5 48 1,0 0,5 Север Ставрополья
North of Stavropol Territory

ЛП, поля, балки
ЛП, fields, gullies

-»- 5 183 0,3 0,1 Юг Ростовской обл. 
South of Rostov Region

ЛП, поля
ЛП, fields

В июне 2004 г. на автомаршруте Ростов – г. Миллерово – 
стан. Милютинская – г. Морозовск – Ростов протяженностью 770 км, из 
которых 320 км прошли по просёлкам между г. Миллерово и Морозовском, 
мы учли всего 2 самцов кобчика, охотившихся в водораздельных полях 
между стан. Милютинской и г. Морозовском. Для сравнения отметим, 
что в лесах на том же маршруте было осмотрено 12 гнездовых участков 
тетеревятника, на которых найдены 4 жилых и 1 брошенное его гнездо. 
Одновременно было отмечено всего 27 сорок, из которых 18 – вдоль 
автотрасс. А по просёлкам, в основном у сёл, учтено лишь 9 сорок на 
213 км. В долинах же рек, где гнездились тетеревятники, ни сорок, ни 
грачей не осталось вовсе, хотя в 1970-е годы численность сороки в лесах 
здесь достигала местами 38 пар/км2 [11, 17], а грачи с высокой плотностью, 
сотенными колониями гнездились по всем рекам еще в 1980-е годы [28].

Кобчики сохранились в Ростовской обл. в настоящее время в 
основном к югу – юго-востоку от условной линии г. Таганрог – г. Шахты 
– г. Морозовск. Их отдельные пары и колонии до 6-14 пар продолжают 
гнездиться в дельте Дона [93]; в мае 2011 г. по р. Тузлов ниже 
с. Генеральское наблюдали 3 пары кобчиков; в мае 2009 г. их встречали 
к югу от г. Шахты и между стан. Егорлыкской и с. Песчанокопским, а в 
мае 2008 г. – у г. Батайска и г. Азова (табл. 3 и 4). Более обычны кобчики 
в засушливых юго-восточных районах Ростовской обл. – в Сальских 
степях и на Ергенях, а также в Заманычье (табл. 2). В полупустынной 
солончаковой долине оз. Маныч-Гудило к востоку от г. Пролетарска, где 
не могут произрастать пригодные для тетеревятника лесные массивы, 
кобчика еще очень много, причем его популяция сейчас, по сравнению 
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с 1980-ми годами, по-видимому, даже увеличилась [22]. Он гнездится 
там обычно по лесополосам как одиночными парами в гнездах сорок и 
ворон, так и колониями до 24 пар в многочисленных грачевниках, заселяя 
5–10 % покинутых грачатами гнезд [22; 57]. 

Обилие кобчика в окрестностях заповедника «Ростовский» 
составляет от 30 пар/100 км2 [57] до 31–42 пар/100 км2 (по: [97]). По 
нашим учетам грача в лесополосах среди полей между пос. Орловским 
и хут. Волочаевским в 2001–2002 гг., на 60 км автотрассы было отмечено 
10 колоний с 3,5 тыс. гнезд, или 29 пар/км2, а в солончаковой долине 
Маныча с редкими лесополосами в районе хут. Волочаевский на площади 
около 750 км2 закартировано 30 колоний с 7,5 тыс. гнезд, или 10 пар/км2. 
Следует полагать, что средняя плотность населения кобчиков, гнездящихся 
в грачевниках, достигала там 0,5–1,5 пар/км2, или 50–150 пар/100 км2 
общей территории.

Таблица 4
Результаты учетов кобчика в мае 2004 и 2008 гг. в Приазовье 

(Ростовская область и Краснодарский край)
Table 4

Census results of the Red-footed Falcon in May 2004 and 2008 in the Azov area 
(Rostov Region and Krasnodar Territory)

Дата
Date N Км

km

Обилие особ. на:
Abundance of ind./ per Маршруты

Routes
Основные биотопы

Major biotopes
10 км/km км2 / km2

2004 г.
29.05 5 38 1,3 0,7 Анастасиевская – Темрюк

Anastasiyevskaya - Temryuk
ЛП, рощи, поля, 
плавни
ЛП, groves, fields, plavni

-»- 20 68 2,9 1,5 Темрюк – коса Чушка
Temryuk – Chushka Spit

ЛП, рощи, поля, ПС
ЛП, groves, fields, ПС

30.05 45 72 6,3 3,1 Сенной – мыс Панагия
Sennoy – Panagia Cape

ЛП, рощи, поля, ПС
ЛП, groves, fields, ПС

-»- 35 112 3,1 1,6 Мыс Панагия – Джигинка 
Panagia Cape - Dzhiginka

ЛП, рощи, поля, ПС
ЛП, groves, fields, ПС

2008 г.
02.05 2 55 0,4 0,2 Азов – Ленинский лесхоз

Azov – Leninsky Forestry
ЛП, поля, лес
ЛП, fields, forest

03.05 0 118 0 0 Ленинский л/х – Н.-Щербиновская
Leninsky Forestry – N.-Shcherbinovskaya

ЛП, лес, поля, плавни
ЛП, forest, fields, plavni

-»- 21 143 1,5 0,7 Ясенская – Новоминская
Yasenskaya - Novominskaya

ЛП, поля
ЛП, fields

-»- 7 158 0,4 0,2 Новоминская – Усть-Лабинск
Novominskaya – Ust-Labinsk

ЛП, поля
ЛП, fields
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В Краснодарском крае, в Приазовье, где в 1980–90-е годы на-
чалось медленное восстановление популяций кобчика, и в лесополосах 
опять появились его колонии [98; 86; наши данные], в 2000-е годы чис-
ленность кобчика вновь резко снизилась. Так, в мае 2008 г. между Ленин-
ским лесхозом в Азовском районе и стан. Новощербиновской к югу от 
р. Ея на 118 км не было встречено ни одного кобчика. Редко встречались 
они и дальше к югу вплоть до Кубани. Лишь в Ейском районе у стан. 
Ясенской, на полуострове между широкими морскими заливами, частич-
но закрывавшими доступ туда кочующим осенью ястребам, были обнару-
жены довольно многочисленные грачевники и гнездовья сорок, а вместе 
с ними – и кобчики, в среднем 1,5 ос./10 км автомаршрута (табл. 4). 

В августе 2003 г. довольно обычны кобчики были в глубине дельты 
Кубани на сбитых солончаковых пастбищах вокруг хуторов, а в мае 
2008 г. – между г. Славянском-на-Кубани и г. Темрюком. И весьма много 
оказалось их в мае 2004 г. на Таманском полуострове, где на степных 
сопках были широко распространены целинные пастбища и лесополосы 
с грачевниками и сороками (табл.4).

В Ставропольском крае на возвышенности в центральных 
районах кобчика сейчас практически не осталось, о чем свидетельствует 
и М.П. Ильюх [74]. Изредка кобчики встречаются по лесополосам в 
северных и южных районах и более обычны становятся на востоке 
края. В мае 2008 г. между Ставрополем и Манычем первых кобчиков 
мы встретили только к востоку от с. Благодарное, ближе к Чограйскому 
водохранилищу, а в мае 2009 г. они оказались довольно обычны на юго-
востоке края в Ногайских степях близ границ Дагестана (табл. 3). 

Довольно много кобчиков обитает и в солончаковой долине 
оз. Маныч-Гудило на северо-востоке Ставропольского края, где в 
2000-2001 гг. учитывали до 9 гнезд на 10 км лесополосы [91]. Примерно 
та же численность птиц наблюдается в Приманычье и сейчас. По данным 
В.Н. Федосова (личн. сообщ.), в 2011 г. в районе с. Дивного учитывали, 
в среднем, 9,9 пар/10 км, а в Арзгирском р-не – 6,6 пар/10 км лесополос. 
Ближе к Ставропольской возв. обилие кобчиков быстро сокращается, и 
в Ипатовском районе, например, были учтены всего 2,0 пар/10 км, а в 
районе г. Светлограда в 2011 г. на 4,3 км лесополос не было встречено ни 
одного кобчика.
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В Дагестане, где еще недавно численность кобчика оценивалась 
всего в 20 пар [64], мы в 2009 г. обнаружили очень много птиц в 
«культурной» зоне на юге Ногайских степей – в районе с развитым 
орошаемым земледелием, с многочисленными лесополосами и 
искусственными лесопосадками и с большими массивами сбитых 
целинных пастбищ на песках. Там между с. Карагас и с. Кумли среднее 
обилие птиц превышало 40 ос./10 км автомаршрута (табл. 3), т.е. было 
самое высокое по всему югу России. О точности этих учетов можно 
судить по результатам, полученным на одном и том же отрезке дороги 
в районе с. Терекли-Мектеб 3 и 8 мая. В первом случае вечером после 
дождя были учтены 92 ос./11 км, а во втором – в солнечный день при 
специальном учете кобчиков – 106 ос./11 км.

Тем не менее, и эти учеты на автомаршрутах далеко не полны. 
А рассчитывать по ним общую численность кобчика можно только 
с определенными поправками. Так, оценка его популяции во всей 
«культурной» зоне площадью около 500 км2, исходя из установленного 
обилия птиц (табл. 3), дает 10000 особей, а расчет на протяженность 
дорог (250 км) – 1000 птиц. Можно полагать, что реальная численность 
кобчиков составляет сейчас там 3–5 тыс. особей, или около 2 тыс. пар. 

В сухих безлесных песках на севере Ногайских степей кобчик в 
2009 г. был редок. Очень редко встречался он по нашему маршруту и в 
дельтовых ландшафтах на Терско-Сулакской низменности (табл. 3).

В Калмыкии, по данным В.М. Музаева (личн. сообщ.), кобчик 
является обычной, но спорадично распространенной птицей, местами 
отсутствующей вовсе. Сейчас там выделяется несколько районов с 
различной плотностью населения кобчика. В Городовиковском районе 
на юго-западе Калмыкии, покрытом многочисленными лесополосами и 
несколькими искусственными лесными массивами, раньше кобчик был 
обычен [75], но в мае 2009–2010 гг. он встречен там всего 4 раза [101], а в 
начале августа 2011 г. нами не наблюдался вовсе.

На Ергенях, имеющих сейчас довольно густую сетью лесополос, 
кобчик встречается регулярно. В 1990-е годы там на стационарах 
в ур. Годжур и у с. Хар-Булук наблюдался рост его численности 
(В.М. Музаев, личн. сообщ.). Сейчас по направлению на север, к 
Волгоградской обл., его обилие на Ергенинской возвышенности как будто 
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снижается, а на Прикаспийской низменности с очень редкими и чахлыми 
лесополосами, кобчик до сих пор редок и спорадичен (табл. 3). 

Но здесь в приморской зоне в окрестностях г. Лагань в 2003 г. 
впервые отмечена новая экологическая адаптация кобчика: освоение для 
гнездования опор высоковольтных ЛЭП. Там среди безлесных бэровских 
бугров в полупустыне близ Каспийского моря 24.05.2003 г. мы наблюдали 
пару, занявшую старое гнездо серой вороны на ЛЭП, а недалеко встречен 
также самец с кормом из другой пары. 

Можно полагать, что со временем, при закреплении этой адаптации 
в популяциях кобчика, он сможет значительно шире расселиться в 
безлесных, но богатых кормом полупустынных районах. Действительно, 
в 2010 г. было получено подтверждение распространения новой 
адаптации на юге России: колония из 20 пар найдена в старом грачевнике 
на ажурных горизонтальных металлических фермах, установленных на 
столбах в 15 м над землей, среди песчаной полупустыни у пос. Досанг 
Астраханской области в Заволжье [76]. Еще 6 гнезд кобчика, сделанных 
на опорах высоковольтных ЛЭП, впервые были отмечены в 2003–2006 гг. 
также на юге Украины в Одесской и Запорожской областях и в степном 
Крыму [49].

По  Астраханской  области современные данные о распростра-
нении и численности кобчика у нас крайне недостаточны, и поэтому мы 
пока не касаемся ситуации в этом регионе.

Итоги и перспективы
Расчет общей современной численности кобчика на юге России – 

на столь огромной и разнородной по природным условиям территории 
– на основе имеющихся фрагментарных данных сейчас пока крайне 
сложен, тем более, что популяции этого вида в разных регионах постоянно 
асинхронно флуктуируют. Но для последующего мониторинга важно 
дать хотя бы приблизительные экспертные оценки его численности по 
отдельным административных регионам, тем более что по некоторым 
из них такие данные имеются и могут служить ориентирами при 
экстраполяции. 

В Волгоградской области, в основном в Заволжье, сейчас может 
гнездиться, очевидно, около 5–10 тыс. пар. Примерно столько же кобчиков 
обитает в настоящее время, очевидно, и на юго-востоке Ростовской обл. 
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Эта оценка практически совпадает с оценкой, сделанной для Ростовской 
обл. в конце 1980-х годов на выходе популяции кобчика из депрессии [14]. 
Высокие же оценки численности, данные для степного Придонья в конце 
1990-х годов [17], отчасти отражают, очевидно, динамику восстановления 
популяций этого вида, но возможно обусловлены также системной 
ошибкой в расчетах по формуле, ориентированной, в основном, на 
дисперсно распространенные виды птиц (напр.: [15]).

Для Калмыкии численность кобчика мы недавно оценивали в 
3–5 тыс. пар [26]; с тех пор она изменилась, скорее всего, незначительно. В 
пойме и дельте Волги в Астраханской обл., где на кобчике практически не 
сказывались последствия химизации сельского хозяйства и хищничества 
ястребов, можно предполагать, по аналогии с соседними регионами, 
гнездование около 5–10 тыс. пар. Численность кобчика на Ставрополье 
в последнее время оценивалась в 5 тыс. пар [74], но сейчас она там, 
возможно, снизилась. В Дагестане, по данным наших учетов, может 
гнездиться около 2 тыс. пар, а в Краснодарском крае – 1–5 тыс. пар. В 
целом же популяция кобчика в южной России составляет в сумме около 
26–47 тыс. пар (табл. 5), т.е. точно в тех же пределах, что была оценена 
нами ранее [24].

В соседней Саратовской области численность кобчика 10 лет назад 
оценивалась в 3–5 тыс. пар. [6], но позже она там, по-видимому, снизилась, 
что нашло отражение в оценках Е.В. Завьялова с коллегами [69], давших 
для этого региона всего 0,9–1,2 тыс. пар. Численность же кобчика в 
Поволжье и Заволжье – от Казани до Волгограда – в полосе около 
250 км шириной Т.О. Барабашин [10] рассчитал в 3,7–4,2 тыс. пар. Для 
Оренбургской области приводятся примерно такие же оценки общей 
численности этого вида – 3–4 тыс. пар [87].

Проведенный нами анализ популяционной динамики кобчика 
показал, что в течение ХХ в. у него полностью сменился оптимум 
ареала. Эти птицы практически исчезли в лесостепи и на севере степной 
зоны, в частности в Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Воронежской, 
Луганской и других областях [40; 46; 48; 85; 124 и др.], но широко освоили 
молодые искусственные лесонасаждения сухостепных и полупустынных 
районов. Аналогичная трансформация гнездового ареала кобчика 
произошла в ХХ в. и в Украине, где он сохранился сейчас, в основном, в 
лесополосах Одесской и Херсонской областей и степного Крыма [96].
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Таблица 5
Общая численность кобчика на юге России и в соседних регионах

Table 5
Total numbers of the Red-footed Falcon in the South of Russia and neighbouring regions

Регионы
Regions

Площадь, 
тыс. км2

Area, thou. km2

Численность, 
тыс. пар
Number, 

thou. pairs

Обилие, 
пар/100 км2

Abundance of 
pairs/100 km2

Данные
Data

Волгоград / Volgograd 114,1 5–10 4,4–8,8 Ориг./original
Ростов / Rostov 100,8 5–10 5,0–9,9 Ориг./original

Астрахань / Astrakhan 44,1 5–10 11,3–22,7 Экспертная оценка
Expert estimation

Калмыкия / Kalmykia 75,9 3–5 4,0–6,6 [26]
Дагестан / Daghestan 23,6 2 8,5 Ориг./original
Ставрополь / Stavropol 66,5 5 7,5 [74]
Краснодар / Krasnodar 50,7 1–5 2,0–9,9 Ориг./original
Саратов / Saratov 100,2 0,9–1,2 0,9–1,2 [69]
Оренбург / Orenburg 124,0 3–4 2,4–3,2 [87]
Всего: / Total: 725,2 30–52 4,1–7,2
Поволжье / Trans-Volga area 147,5 3,7–4,2 2,85 [10]

Примечание: для Дагестана приведена площадь равнинных территорий (по: [60]); по Крас-
нодарскому краю тоже указана площадь только равнинной части, составляющая около двух 
третей всей территории этого региона (П.А. Тильба, личн. сообщ.).
Note: For Daghestan the area of flat territories is given (by: [60]); for Krasnodar Territory also only the area of 
its flat part is given comprising two thirds of the whole region (P.A.Tilba, pers.comm.)

Основными причинами деградации коренных популяций кобчика 
были, очевидно, вторичная интоксикация птиц пестицидами в середине 
ХХ в. и хищничество тетеревятника в конце ХХ в., но главное – резкое 
сокращение численности врановых птиц, прежде всего грача и сороки 
вследствие всё того же хищничества размножившихся ястребов. В 
последние годы воздействие этого фактора на юге России как будто 
стало ослабевать, поскольку тетеревятник за 20 лет почти полностью 
уничтожил в степных лесах массовых прежде врановых птиц, подорвал 
свою кормовую базу и начал сокращаться в численности. Местами здесь 
стало заметным также медленное восстановление популяций сороки. 
Возможно, на него отреагирует затем и кобчик. 

В степной зоне, к сожалению, практически исчезли синантропные 
популяции кобчика, в прошлом гнездившегося местами в населенных пун-
ктах, и поэтому он не может использовать сейчас гнездовые ресурсы грачей 
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и сорок, нашедших убежище от тетеревятника в парках и скверах селений. 
Но в последнее время у кобчика на юге наметилась новая адаптация – пере-
ход к гнездованию на опоры ЛЭП, что может открыть ему дополнительные 
ресурсы для расселения в степной и полупустынной зонах. 

Перспективы химического воздействия на хищных птиц в 
настоящее время остаются неопределенными. Но внедрение интенсивных 
сельскохозяйственных технологий, и зачастую полная бесконтрольность 
применения различных пестицидов могут вызывать, вероятно, локальные 
очаги массового поражения наиболее уязвимых хищных птиц, к которым 
относится и кобчик. 

Сейчас на распространение и численности кобчика на юге ареала 
негативное воздействие стали оказывать степные пожары, в которых 
выгорают многие полезащитные лесополосы и другие искусственные 
насаждения. Пожары резко участились в конце 1990-х годов из-за 
сокращения поголовья домашнего скота и восстановления злаковых 
травостоев, не используемых для выпаса и сенокошения. Высыхая в 
конце лета, травы превращаются в крайне огнеопасное «горючее», что 
периодически приводит к распространению обширных губительных 
степных пожаров [17; 43; 55; и др.]. 
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The falcons of Mongolia. – Boldbaatar Sh., Bukreev S.A., Zvonov B.M. − In 
the territory of Mongolia 9 falcon species of Falconidae family are registered, including 6 
breeding and 3 probably breeding species. The data on the geographical distribution and 
the ecological features of these species are given in the article.

На территории Монголии зарегистрировано пребывание 9 видов 
птиц семейства Соколиные (Falconidae), в том числе 6 гнездящихся 
и 3 предположительно гнездящихся вида. В статье приводится 
характеристика их географического распространения, а также данные по 
фенологии, гнездовой биологии и экологии этих видов. Обзор основан на 
анализе многочисленных литературных источников (основные работы, 
содержащие информацию о соколиных птицах Монголии – [1–9]), а также 
результатов собственных многолетних полевых исследований.

Рыжеголовый сокол (Falco pelegrinoides babylonicus). Редкий 
летующий и пролётный вид. Вопрос о его гнездовании в Монголии пока 
остаётся открытым. Предполагается возможность гнездования на юге 
Монгольского Алтая, на Гобийском Алтае и в горах Заалтайской Гоби, где 
неоднократно регистрировались птицы в гнездовое время (июнь – июль) 
в подходящих для гнездования биотопах. Кроме того, в урочище Халюна 
(южная часть Монгольского Алтая) в начале августа был добыт молодой 
экземпляр (сеголеток). Во внегнездовое время этот вид несколько раз 
отмечался также в Северной Гоби, единично – в Котловине Больших 
озёр (на оз. Айраг-Нур), в северной части Монгольского Алтая и даже в 
окрестностях г. Эрдэнэт на севере Монголии. Сроки весеннего прилёта 
не прослежены (по всей видимости, шахины появляются во второй 
половине апреля – начале мая); осенью последние особи отмечались в 
конце октября.
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Сапсан (F. peregrinus). Достаточно обычный пролётный и 
зимующий вид. Отмечался на Монгольском Алтае, в Убсунурской 
котловине и Котловине Больших озёр, в Прихубсугулье, бассейне Селенги, 
на Хангае и Хэнтэе, изредка – на Гобийском Алтае и в Заалтайской Гоби. 
Предполагается возможность гнездования сапсана в Прихубсугулье 
и в северной части Монгольского Алтая, но конкретных доказательств 
этого пока не получено. Встречается в открытых всхолмленных местах 
и в долинах рек, где имеются выходы коренных пород и скалы. Питается 
птицами среднего размера (голуби, клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 
альпийская галка (P. glaculus)), реже – грызунами (отмечался на колониях 
монгольской песчанки и полёвки Брандта). На пролёте и зимой в 
Монголии встречается северный подвид F. p. calidus, в летнее время – 
F. p. peregrinus.

Балобан (F. cherrug milvipes). Обычный и очень характерный 
для Монголии гнездящийся (частично оседлый) вид; в зимнее время 
часть птиц остаётся в местах своего гнездования, другая часть (в 
основном это молодые особи, а также взрослые птицы в многоснежные 
годы) ведут кочевой образ жизни и перемещаются в южные районы 
Монголии, а также в Северный и Северо-Западный Китай. Гнездовой 
ареал охватывает всю лесостепную, степную и пустынную зоны, т.е. 
практически всю территорию Монголии за исключением высокогорий, 
горно-лесного пояса, водно-болотных местообитаний, а также тех 
районов равнинных степей и пустынь, где нет мест для устройства гнёзд 
(скал, речных обрывов, деревьев и т.п.). Гнездовой биотоп – открытые 
участки, как на равнинах, так и в горах, с выходами скал, обрывами 
или куртинами деревьев. В Гоби может гнездиться также в оазисах, т.к. 
здесь концентрируются грызуны и птицы – объекты питания балобана. В 
последние десятилетия в равнинных районах балобан стал гнездиться на 
опорах ЛЭП и линий связи, где он занимает старые гнёзда ворона (Corvus 
corax), мохноногого курганника (Buteo hemilasius) и чёрного коршуна 
(Milvus migrans). Вертикальное распространение охватывает диапазон 
от 1000 (равнинные участки с останцами) до 2000 (Гобийский Алтай) – 
2500 (Хангай) м над ур. моря. Места гнездования балобана приурочены 
к поселениям грызунов (даурская, монгольская, северная и альпийская 
пищухи, длинохвостый, даурский, алашанский и краснощекий суслики, 
полёвка Брандта, серебристая, гоби-алтайская и узкочерепная полевки), 
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являющихся основным объектом его питания. Нередко он охотится также 
на зайцев. Из птиц в рационе присутствуют как мелкие воробьинообразные 
(в основном жаворонки и коньки), так и птицы более крупного размера 
(саджа, скалистый (Columba rupestris) и сизый (C. livia) голуби, кеклик 
(Alectoris chukar), белая (Lagopus lagopus), тундряная (L. mutus) и серая 
(Perdix perdix) куропатки, монгольская саксаульная сойка (Podoces 
hendersoni), чёрная ворона (Corvus corone) и др.). Наиболее высокая 
численность балобана отмечена в Хангае и на равнинах Восточной 
Монголии, где представлены самые оптимальные для него биотопы; на 
Алтае и в Гоби численность существенно ниже; минимальные показатели 
плотности наблюдаются в долинах центральной части Хэнтэя. В 
последние десятилетия численность балобана в Монголии неуклонно 
снижается, что вызвано, в первую очередь, с отловом птиц для торговли 
и связанным с этим нарушением поло-возрастной структуры локальных 
популяций; трансформацией местообитаний; гибелью на ЛЭП. В 
1994-95 гг., по результатам первого всемонгольского учёта балобана, 
его гнездовая численность была оценена более чем в 10 тыс. особей, в 
2002 г. было учтено 8 тыс. особей, а в 2010 г. – всего около 6 тыс. особей. 
К брачным ухаживаниям балобаны приступают уже в начале марта. В 
разных регионах и в разные по погодным условиям годы сроки начала 
откладки яиц растянуты с середины апреля (на юге и востоке) по начало 
мая (на севере и западе); птенцы вылупляются в середине мая – начале 
июня, а становятся на крыло и покидают гнёзда во второй половине 
августе – середине сентября, но ещё некоторое время продолжают после 
этого держаться на гнездовом участке.

Чеглок (F. subbuteo subbuteo). Перелётный гнездящийся и 
пролётный вид. Этот сокол, хотя и не представляет в Монголии 
редкости, везде встречается в довольно ограниченном количестве. 
Весной появляется во второй половине апреля – первой декаде мая, 
осенью регистрируется до начала сентября. На гнездовании был найден 
на Монгольском Алтае, в депрессии Барун-Хурай (Джунгарская Гоби), 
в Убсунурской котловине и долине р. Тэс-Гол, в Котловине Больших 
озёр (окрестности Ховда), в Прихубсугулье (Дарханская котловина), в 
бассейне Селенги и Орхона, в Хангайско-Хэнтэйском горном районе, в 
долинах Онона и Керулена, в оазисах Северной и Заалтайской Гоби, на 
Большом Хингане и в долине Халхин-Гола. На Монгольском Алтае и на 
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Хэнтэе распространен до 2500 м над ур. м. Предпочитаемые гнездовые 
биотопы – равнинные и горные пойменные леса, оазисы (в пустынях); 
может гнездиться в парках населённых пунктов. При дефиците мест для 
гнездования образует небольшие «колониальные» поселения из 2–4 пар. 
В монгольских условиях в питании чеглока первостепенное значение 
имеют птицы и крупные насекомые, но в районах с высокой численностью 
мышевидных грызунов существенную долю в его рационе занимают 
эти жертвы (в частности, полевка Брандта). О гнездовании чеглока в 
Монголии данных крайне мало. Поселяется в старых гнёздах чёрных 
ворон и сорок (Pica pica), реже – чёрных коршунов (Milvus migrans). К 
размножению приступает поздно: свежие и неполные кладки находили 
с конца второй декады июня; соответственно, птенцы покидают гнёзда 
только в начале – середине августа.

Дербник (F. columbarius). Сравнительно редкий, местами немно-
гочисленный гнездящийся, пролётный и зимующий вид. В Монголии, 
по всей видимости, встречаются три подвида: гнездящийся F. c. lymani 
и пролётно-зимующие F. c. insignis (встречается в северных, централь-
ных и восточных районах) и F. c. aesalon (возможны встречи на северо-
западе и западе страны). Местные гнездящиеся птицы, скорее всего, не 
являются оседлыми и зимой откочевывают из северных горных районов 
на остепненный юг страны, а их место занимают особи, прилетевшие на 
зимовку из Сибири. В гнездовое время дербник отмечался на Монголь-
ском Алтае и на западной оконечности Гобийского Алтая (г. Ихэ-Богдо), в 
Хангай-Хэнтэйском горном районе, в Прихубсугулье, в бассейне Селенги 
и Тэс-Гола, на Тарбагатае; на пролёте и зимой – кроме перечисленных 
районов, также в Северной Гоби, в Южной Монголии (Заалтайская Гоби, 
Гобийский Алтай), в степях Центральной и Восточной Монголии. Из-
любленными местами обитания этого сокола являются лиственничники 
(в северных и высокогорных районах), где он гнездится по опушкам и 
у верхней границы леса, или отдельные колки тополёвых и берёзовых 
лесов (на юге Монгольского и в Гобийском Алтая, а также по речным до-
линам). Распространён до высот 2800 (Монгольский и Гобийский Алтай) 
– 3200 (Хангай) м над ур. м. Самая высокая численность отмечена в высо-
когорных лесах Хангай-Хэнтэйского горного района. Основную долю в 
питании дербника составляют мелкие воробьиные птицы (в первую оче-
редь жаворонки и коньки), изредка он добывает мышевидных грызунов, а 
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также крупных насекомых и ящериц. Размножение этого вида в Монголии 
изучено слабо. Поселяется в старых гнёздах чёрных ворон, сорок, чёрных 
коршунов, изредка – перепелятника (Accipiter nisus). На гнездовых участ-
ках появляется в конце апреля – начале мая. Гнёзда с полными кладками 
находили в первой половине июня, первых пуховых птенцов – в середине 
июня, а выводки ещё плохо летающих слётков – в середине августа и 
даже в начале сентября; т.е. сроки начала откладки яиц в разных регионах 
и у разных пар растянуты с середины мая по конец июня. Гнездящиеся 
птицы покидают свои участки и отлетают на юг в течение сентября. На 
пролёте и зимой дербники преимущественно держатся в открытых био-
топах (степи, пустыни, долины рек, побережья озёр).

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Гнездящийся 
перелётный, пролётный и изредка зимующий вид; самый обычный 
и широко распространённый среди соколов Монголии. Западную, 
северную, южную и центральную часть страны населяет подвид 
F. t. tinnunculus, а Восточную Монголию – F. t. perpallidus. Обыкновенная 
пустельга обитает как на пустынных равнинах, так и в горах, где 
поднимается до высоты 3500 м над ур. м. Гнездится во всех физико-
географических районах Монголии, но распространена неравномерно. 
Наиболее высокая численность наблюдается в степных и лесостепных 
районах (в Хангай-Хэнтэйском горном районе, в среднегорьях на юге и 
востоке от Хэнтэйского хребта, в бассейне Селенги), а минимальная – в 
Джунгарской и Заалтайской Гоби, а также на равнинах Юго-Восточной 
Монголии. Местообитания пустельги очень разнообразны: в равнинных 
пустынях и степях это оазисы, скалистые останцы, тополёвые и 
ильмовые рощи, сухие водотоки с высокими обрывистыми берегами; в 
горах – любые районы, где открытые участки соседствуют со скалами 
или лесными массивами; на севере в таёжной зоне – редколесья с 
обширными полянами, широкие речные долины, сельскохозяйственные 
поля. Повсеместно охотно поселяется в населённых пунктах. В питании 
обыкновенной пустельги присутствуют мелкие птицы, грызуны, 
пресмыкающиеся и крупные насекомые. В разных районах основу 
рациона могут составлять разные группы животных. Например, в Гоби 
первостепенное значение имеют круглоголовки; в равнинных и горных 
степях – грызуны (главным образом, полёвки и пищухи); в лесостепной 
зоне – длиннохвостый суслик и крупные прямокрылые. На гнездовых 
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участках пустельги появляются во второй половине апреля – начале мая. 
Гнездится в закрытых нишах и пустотах в естественных (скалы, речные 
обрывы и т.п.) и антропогенных (различные здания и сооружения) 
местообитаниях, а также в старых гнёздах сорок и чёрных ворон, реже 
– коршунов, воронов и др. видов. Сроки размножения растянуты, при 
этом чёткая географическая зависимость этого процесса отсутствует. 
Некоторые пары (как на юге, так и на севере страны) начинают кладку 
уже в последней декаде апреля; основная часть птиц откладывает яйца в 
середине мая, но запоздалые пары могут приступать к размножению и в 
начале июня. Первых пуховых птенцов находили в конце мая, а массовый 
вылет слётков из гнёзд наблюдается в конце июля – начале августа. 

Степная пустельга (F. naumanni). Гнездящийся перелётный 
и пролётный монотипический вид. Не представляет в Монголии 
большой редкости, но численность в целом невысокая. Распространена 
практически по всей территории страны, за исключением высокогорных 
районов и сплошных лесных массивов. Основной гнездовой ареал 
охватывает районы Западной (низкогорья Монгольского Алтая, 
окраины Убсунурской котловины и Котловины Больших озер), Южной 
(Гобийский Алтай, Долина Гобийских озёр, Северная, Заалтайская и 
Восточная Гоби), Центральной (Северный и Южный Хангай, Юго-
Западный Хэнтэй), Юго-Восточной (среднегорья и останцы к югу от 
Керулена) и Восточной (хребет Большой Хинган) Монголии. На севере 
страны степная пустельга отмечалась в Дархадской котловине (западное 
Прихубсугулье), в бассейнах рек Тэс-Гол, Селенга и Онон. Высотный 
диапазон распространения – от 800 (равнины Восточной Гоби) до 1400 (в 
горных районах) м над ур. м. Местами обитания степной пустельги 
являются всхолмленные равнинные и низкогорные пустыни и степи 
с выходами скал и сухими водотоками с обрывистыми берегами. Реже 
этот вид держится в пустынных горах и межгорных долинах. В целом, 
его численность убывает от южных районов к северным. В гобийских 
условиях в питании этого сокола большое значение имеют рептилии 
(круглоголовки и ящурки), а также крупные насекомые (в первую 
очередь, чернотелки). В горах значительную долю рациона составляют 
мышевидные грызуны (в т.ч. полёвка Брандта), а также прямокрылые 
насекомые. Гнездится в нишах скал или в норах речных обрывов, в 
зимниках и строениях на окраинах населённых пунктов; в последние годы 
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начали отмечаться случаи гнездования на высоковольтных ЛЭП (в нишах 
и пустотах бетонных опор); имеются также указания, что в пустынях 
степная пустельга может гнездиться на деревьях в старых постройках 
врановых и чёрного коршуна. Весной пролёт наблюдается в конце апреля 
– начале мая; осенью птиц отмечали до конца сентября. Гнездится как 
одиночными парами, но чаще – небольшими разреженными колониями 
от 2–3 до 20–25 пар. Самок с яйцами в яйцеводе добывали с первой 
декады мая по начало июня. Первых только что вылупившихся птенцов 
находили в середине июня. Вылет птенцов из гнёзд происходит в августе, 
но в начале сентября некоторые уже летающие выводки ещё держатся 
вблизи своих гнёзд. На пролёте часто встречается стаями (иногда до 
100 особей).

Кобчик (F. vespertinus). Редкий пролётный (залётный) вид. 
Достоверно отмечался только на севере (северо-западный Хэнтэй) и северо-
западе (север Монгольского Алтая, Убсунурская котловина) Монголии. 
К указаниям на встречи этого вида в центральных и восточных районах 
страны нужно относиться критически, т.к. его могли путать с вполне 
обычным здесь амурским кобчиком (тем более, что раньше последний 
вид считался подвидом обыкновенного кобчика). Регистрировался как 
на весеннем, так и на осеннем пролёте. Предполагается гнездование в 
районе Мэлэнги (Северная Монголия) и на севере Убсунурской котловины 
(предгорья хребта Танну-Ола), но достоверных доказательств пока не 
получено.

Амурский кобчик (F. amurensis). Немногочисленный гнездящийся 
перелётный и обычный пролётный вид. На гнездовании отмечался в 
Хангайско-Хэнтэйском горном районе (восточнее 100° в.д.), в Восточно-
Гобийском аймаке (в районе с. Мандах и г. Сайншанд), в северо-
восточной части Ала-Шанской Гоби, в долине Халхин-Гола (окрестности 
с. Халхгол), в районе Шутэний-Гол, в предгорьях Большого Хингана. На 
пролёте может быть встречен во всей восточной и центральной части 
страны на запад до Юго-Западного Хэнтэя, Восточного и Северного 
Хангая, бассейна Селенги, Тарбагатая, Прихубсугулья, но основная часть 
птиц пролетает через Восточную и Юго-Восточную Монголию (Средне-
Гобийский, Восточно-Гобийский, Сухэ-Баторский и Восточный аймаки). 
Весной первые птицы появляются в середине мая. Осенний пролёт 
выражен лучше весеннего, он проходит со второй половины августа до 
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конца сентября, но его пик приходится на конец августа – начало сентября 
(в это время нередко можно наблюдать стаи до 50 особей). Гнездится на 
равнинах, а также в широких межгорных долинах рек и сухих водотоков, 
где имеется древесная растительность. Занимает старые гнёзда врановых 
птиц (в основном сороки) и чёрного коршуна. Селится колониями от 
нескольких до 20–30 пар. Гнёзда с кладками находили, начиная с середины 
июня, по конец второй декады июля. Птенцы в гнёздах регистрировались 
с конца июня по конец июля. Слётки покидают гнёзда в течение августа. 
Основную долю в питании амурского кобчика занимают прямокрылые 
насекомые; добывает также жуков, пресмыкающихся (в основном 
круглоголовок) и мышевидных грызунов, которые в отдельных районах и 
в отдельные сезоны могут составлять основу рациона. 
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Population size, age structure, mortality and spatial relations of the 
population of the Imperial Eagle at forest patches of Kustanay Region. – 
Bragin E.A., Katzner T., Bragin A.E. – Island forests of the steppe zone of of Kustanay 
Region inhabits a large population of the Imperial Eagle. The number of a breeding part 
of the population is 120–130 pairs. About 60 % of the age structure is represented by 
immature birds that annually form assemblages in the southern part of the region. In 
average 77.5 % of territorial pairs are annually involved in reproduction and produce 
an average of 1.3 fledged chicks per pair. The mortality of adult birds, determined by 
different methods, ranges from 6 % to 8–9 %. The minimum level of survival of young 
to the age of 5 years is 7.1–13.9 %. On the basis of registration of the wing-tagged birds 
and the satellite tracking there were identified migratory paths, wintering and summering 
areas of immature birds.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных 
биологии могильника (Aquila heliaca), вопросы, относящиеся к 
демографии популяций, путям их пролета и местам зимовок, остаются 
мало изученными. Островные леса степной зоны Казахстана  – одно 
из немногих мест, где могильник среди крупных пернатых хищников 
является наиболее обычным видом. Степная группировка, очевидно, 
образуют единую популяцию с птицами, населяющими лесные массивы, 
в основном боры юга Западной Сибири, которые ранее были выделены в 
Зауральскую популяцию [1].

Мониторинг гнездовых группировок могильника в Кустанайской 
области проводится с 1978 г., а с конца 1990-х годов исследования фоку-
сировались на изучении демографических характеристик популяции и ее 
пространственных связей. Наряду со стандартными методами полевых 
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исследований, применялись современные методы мечения и идентифи-
кации особей: радиопередатчики, крылометки, генетическая идентифи-
кация. Миграции трех молодых птиц в 2004 и 2006 гг. были прослежены 
с помощью спутниковой телеметрии. 

Результаты
Численность и возрастная структура. Область островных ле-

сов в подзонах умеренно сухих и сухих степей Кустанайской области 
охватывает территорию площадью около 32 тыс. км2. Наиболее крупная 
группировка могильников гнездится здесь в лесах Наурзумского заповед-
ника, где известно 42 гнездовых участка: 24 – в Наурзумском бору, 10 
– в Терсеке и 8 – в Сыпсыне. Занимается ежегодно от 22 до 37 участков. 
Значительные группировки размещаются также в Аманкарагайском бору 
– 22-24 пары и в бору Казанбасы – 12–14 пар. Всего в лесных массивах 
на этой территории известно 105 участков гнездования, а общая числен-
ность орлов-могильников оценивается в 120–130 гнездовых пар. 

На юге региона локализовано несколько постоянных мест ско-
плений неполовозрелых птиц. Оценка их численности связана с рядом 
трудностей [6]. Генетический анализ материала, собранного в 2004 г. на 
территории скопления в Наурзумском бору, позволил выявить 287 осо-
бей орла-могильника [18]. Проведенные расчеты, основанные на среднем 
числе перьев, приходившихся на одну идентифицированную особь, и 
доле перьев, из которых удалось выделить ДНК, а также на темпе об-
новления состава скопления, определенном в 31,6%, дали примерную 
численность скоплений в 2005 г. в 367 особей. Таким образом, с учетом 
неполовозрелых птиц общая численность популяции увеличивается до 
607-627 особей, а не участвующая в размножении часть популяции в этом 
случае составляет около 60 %. В конце сезона размножения, при средней 
доле ежегодно размножающихся пар 77,5 % и продуктивности 1,3 опе-
рившихся птенца на пару, добавляется еще 120-130 молодых птиц.

Популяционная динамика орлов в Наурзуме во второй половине 
ХХ века имела, вероятно, положительный тренд [2, 3, 12, 13]. Это было 
обусловлено стабилизацией трофической базы могильников, с увеличе-
нием в их спектрах питания сусликов, сурков и врановых птиц, что объ-
яснялось расселением и ростом численности этих видов по югу степной 
зоны. Анализ спектров питания в соответствующие периоды [10, 11, 3, 12] 
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показывает, что это произошло между 1940-ми и 1960-ми годами. Увели-
чение численности могильников подтверждается и сравнением данных 
маршрутных учетов [8, 4]. В последние десятилетия, несмотря на то, что 
часть лесных массивов сильно пострадала от пожаров, популяция орла-
могильника в регионе остается относительно стабильной. 

Смертность, наряду с плодовитостью, один из основных демогра-
фических параметров, определяющих состояние популяции и изменения 
ее численности. Достаточный объем данных имеется лишь по гнездо-
вой смертности, которая устанавливается наблюдением за отдельными 
гнездами от инкубации яиц до вылета птенцов. Определение смертно-
сти оперенных молодых и взрослых птиц основано, главным образом, на 
результатах индивидуального мечения с последующим прослеживанием 
судьбы птиц. Расчеты производятся по специальным формулам, учиты-
вающим различные факторы [9]. Исследований подобного рода для круп-
ных хищников очень мало.

Смертность взрослых. В монографии Д. Ватсона [20] приводят-
ся оценки смертности беркутов (A. chrysaetos) и белоголовых орланов 
(Haliaeetus leucocephalus) по исследованиям различных авторов. Они ва-
рьируют от 2,5 % до 12 %, при этом отмечается возможность занижения 
показателей из-за неучтенной смены птиц со сходным оперением. Смерт-
ность испанских могильников (A. adalberti) оценивалась для ряда лет от 
4,8 % до 7,4 %, в среднем около 6 % [14], с ожидаемой продолжительно-
стью жизни 16–18 лет.

В Наурзумском заповеднике первая попытка оценить смертность 
взрослых территориальных птиц сделана по результатам мониторинга 
гнездовых участков в 1978–1997 гг. [12]. Предполагалось, что перерывы 
в гнездовании на отдельных участках обусловлены гибелью одного или 
обоих партнеров. При этом рассматривалось несколько ситуаций: 1 – орлы 
на участке отсутствовали, и не отмечалось никаких следов их посещения; 
2 – отмечались лишь следы присутствия или посещения (погадки или 
перья); 3 – наблюдалась одна птица во взрослом оперении; 4 – присут-
ствовали две птицы, одна из них – в неполном наряде (pre-adult), которые 
не размножались; 5 – то же, но отмечалось размножение. В ряде случаев 
смена одного из членов пары устанавливалась по резко изменившемуся 
поведению или находкам останков погибших птиц. Максимальная про-
должительность непрерывного гнездования на одном и том же участке со-
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ставила 11 лет, однако чаще в гнездовании через 3–5 лет наблюдались 
перерывы. На основе таких наблюдений смертность территориальных 
взрослых птиц была определена примерно в 8–9 % ежегодно. 

Генетическая идентификация птиц на гнездовых участках в 
1999–2002 гг. позволила установить величину ежегодного замеще-
ния, а также прочность территориальных и семейных связей. Заме-
щение составляло в среднем 16 % [17] – значительно выше рассчи-
танной ранее смертности (8–9 %). Однако эта величина сложилась в 
результате очень большой нормы замещения в 2001 г. – 26 %, тогда, 
как в 2000 г. она составляла 7,8 %, а в 2002 г. – 10 %. Такое резкое 
увеличение, более чем в 3 раза по сравнению с 2000 г. и в 2,6 раза в 
сравнении с 2002 г., наводит на мысль, что этот случай нетипичен и 
обусловлен какими-то иными причинами, помимо смертности. Кро-
ме того, в 15 из 20 отмеченных случаев замещения происходила сме-
на самок и лишь 5 раз – самцов, что вряд ли можно объяснить изби-
рательной смертностью самок. Эти различия могут быть следствием 
смены участков, что подтверждают выявленные случаи перехода с 
одного участка на другой не только самок, но и самцов. Возможность 
завышения оценок смертности вследствие смены участков предпо-
лагалась и у беркутов [20].

Сравнение ДНК-идентифицированных взрослых птиц, при-
сутствовавших на 9 участках в 2006 г., с данными 1999–2002 гг. по-
казало следующую картину. На двух участках все 7 лет продолжали 
гнездиться одни и те же птицы. На трех участках произошла замена 
самцов, причем в одном – за счет перемещения с другого участка, и 
на трех участках сменились самки, на одном из них – дважды. Еще 
на одном участке в 2006 г. были совсем другие птицы, ранее не от-
мечавшиеся. Таким образом, за 7 лет замещение составило 55,6 %, а 
среднегодовой показатель (7,9 %) очень близок с нормой замещения 
за 2000 и 2001 гг. и с оценкой смертности в 8–9 %, основанной на 
результатах мониторинга гнездовых участков.

Зарегистрированный в природе максимальный возраст испан-
ских могильников составляет 18 (две птицы) и 21 год [14]. В Наур-
зуме в 2007–2009 гг. гнездилась одна из 10 птиц, снабженных радио-
передатчиками в 1994 г., т.е. в 2009 г. ее возраст составлял 15 лет, а 
ежегодная смертность таким образом составила не более 6,4 %.
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Смертность молодых и неполовозрелых. Существующие 
оценки выживаемости неполовозрелых птиц для стабильных попу-
ляций орлов основаны главным образом на построении моделей, ис-
ходными данными для которых служат продуктивность популяций, а 
также смертность и ожидаемая продолжительность жизни взрослых 
птиц. При этом расчет делается для временного отрезка в 5 лет, т.е. 
возраста, когда молодые орлы достигают репродуктивного состояния 
и начинают оседать на гнездовых территориях. Как отмечалось, в ста-
бильной популяции орлов (с ожидаемой продолжительностью жизни 
15 лет и успехом размножения 0,6 молодых на пару) выживаемость 
неполовозрелых птиц (pre-adult) теоретически должна быть около 
28 %, но в реальном приближении она может находиться в районе 
15 % [20]. В исследованиях разных видов выживаемость pre-adult до 
возраста 5 лет определялась в диапазоне 5–30 % [19, 20]. Выживае-
мость молодых испанских могильников до возраста 5 лет оценива-
лась различными методами от 7,8 % до 17,0 % [14]. Почти все эти 
данные были получены при изучении оседлых или полуоседлых по-
пуляций. Логично было бы ожидать, что у видов с протяженными се-
зонными миграциями, к которым относится и восточный могильник, 
смертность молодых птиц будет выше. 

Небольшой материал по повторным встречам молодых мо-
гильников, помеченных перед вылетом из гнезд крылометками, дает 
представление о соотношении в популяции различных возрастных 
групп (табл.1).

К 2010 г. максимальный возраст, в котором могли быть встре-
чены птицы первого года мечения (2002) составлял 8 лет. Всего, 
начиная с 2003 по 2010 г., было отмечено 25 встреч, из них в двух 
случаях в 2009 и 2010 гг. одни и те же птицы (в возрасте одного и 
двух лет) встречались дважды с промежутком в 1–1,5 месяца. То 
есть, всего было отмечено 23 птицы, что составляет 9,4 % от чис-
ла меченых могильников. Поскольку уровень дисперсии неизвестен, 
судить о смертности молодых орлов можно лишь по соотношению 
встреч птиц разных возрастов. Птицы в возрасте одного года соста-
вили 43,5 %, а в возрасте 5 лет, который считается периодом начала 
оседания на гнездовых территориях, – 13,0 % встреч. Соответственно 
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можно допустить, что смертность могильников первого года – 56,5 %, в 
возрасте 1–5 лет – 86,1 %. 

Таблица 1
Распределение встреч меченых орлов-могильников по возрасту

Table 1 
Distribution of records of the tagged Imperial Eagles by age

Годы мечения
Years of tagging n

N встреч
Number of 

records

Встречено птиц в возрасте 1-6 лет
Records of birds aged 1-6 years

1 2 3 4 5 6
2002 31 2 - - - 1 1 -
2003 28 1 - 1 - - - -
2004 14 3 - - 1 - 1 1
2005 20 0 - - - - - -
2006 32 2 - - - 1 1 -
2007 21 3 - 2 1 - - -
2008 32 6 4 2 - - - -
2009 33 7 6 1 - - - -
2010 33 1 1 - - - - -
Всего 244 25 11 6 2 2 3 1

Близкие показатели были получены в 1994–1997 гг. по прослежи-
ванию 10 молодых могильников с радиопередатчиками, среди которых 
смертность первого года была определена в 50 %, к третьему году – 70 % 
[12]. Обнаружение птиц с помощью радиотелеметрии в первые два года, 
пока батареи имеют достаточный ресурс, вероятно, дает более точную 
информацию, по сравнению с визуальной регистрацией меченых птиц. 
Таким образом, можно заключить, что смертность птиц первого года со-
ставляет 50,0–56,5 %. 

Для оценки выживаемости к 5-летнему возрасту можно привлечь 
также данные, полученные с использованием генетических методов. В 
2003 г., по данным анализа ДНК из выпавших перьев со всех гнездовых 
участков могильников, были идентифицированы две птицы 5-летнего 
возраста, составившие 7,1 % от числа гнездовых птенцов 1998 г. с опре-
деленным генотипом [18]. С учетом неизвестной величины дисперсии 
выживаемость к 5-летнему возрасту, определенная в 7,1–13,9 %, пред-
ставляется минимальным уровнем. 

Область зимовок и миграций. Размах миграций различных гео-
графических популяций орла-могильника изменяется от незначительных 
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перекочевок в Венгрии и на Балканах, до более чем 4 тыс. км у байкаль-
ских популяций [16]. 

Область зимовок восточноевропейских и казахстанских птиц охва-
тывает, вероятно, территорию от Ближнего Востока до Пакистана и, воз-
можно, Индии. Могильники, помеченные спутниковыми передатчиками 
на зимовке на западе Саудовской Аравии, в районе г. Таиф, летом просле-
живались на Южном Урале, в центральном Казахстане и северо-западном 
Китае близ границы с Монголией [15]. 

За время мечения могильников в Кустанайской области получено 
9 сообщений из области зимовок (табл. 2). 

Таблица 2
Места и время встреч орлов-могильников в области зимовок

Table 2
Sites and time of records of the Imperial Eagles on wintering grounds

№ 
п/п

Место регистрации
Site of registration

Дата
Date

Крылометка
Wing-tag

1 Северо-западный Оман 
North-West Oman (3 km to the west of Salalah) 22–23.01.2003 Красные 

Red

2 Восточный Йемен
Eastern Yemen (Al Sukhnan) 11.12.2005 Желтая, правое крыло  

Yellow, right wing

3 Юго-восточный Иран, район г. Бендер-Аббас
South-eastern Iran, Bandar-Abbas 27.12.2008 Желтые

Yellow

4 Катар (Abu Nakhla)
Qatar (Abu Nakhla) 30.10.2010 E-24 желтые

E-24 yellow

5 Юго-западный Иран, провинция Бушер 
South-western Iran, Bušehr 11.10.2009 E-10 желтые

E-10 yellow

6 Кувейт (Sabah Al Ahmad Natural Reserve)
Kuwait (Sabah Al Ahmad Natural Reserve)

19.10.2010 H-07 белые
H-07 white

7 Кувейт (Sabah Al Ahmad Natural Reserve)
Kuwait (Sabah Al Ahmad Natural Reserve) 20.10.2010 Н-03 желтые

Н-03 yellow

8 Кувейт (Pivot Fields)
Kuwait (Pivot Fields) 10.11.2010 Та же птица

The same bird

9 Кувейт (Pivot Fields)
Kuwait (Pivot Fields) 02.11.2010 E-39 желтые

E-39 yellow

География встреч включает южные провинции Ирана, Кувейт, 
Катар, Йемен и Оман. По времени большинство встреч приходится на 
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вторую половину октября – первую половину ноября, когда миграция 
могла быть еще не завершенной. Однако у орла, прослеживаемого по 
данным спутниковой телеметрии, миграция закончилась 19–20.10.2006 г. 
и 20-21.09.2007 г.  То есть можно достаточно уверенно говорить, что 
встречи меченных орлов-могильников локализуют область зимовок птиц, 
гнездящихся в островных и колковых лесах степной зоны и прилежащих 
областях Зауралья.

Орлы со спутниковыми передатчиками позволили детально про-
следить маршруты осенней и весенней миграций, а также область двух 
полных зимовок одной птицы. Передатчики двух из трех птиц прекра-
тили давать информацию в конце ноября и декабре. Один могильник на-
ходился в этот момент в районе г. Бендер-Аббас (Иран) в 30 км от Ормуз-
ского пролива, и не исключено, что он мог продолжить движение через 
пролив на Аравийский полуостров. Примерно в этом же районе была от-
мечена и одна из птиц с крылометками. Второй орел около месяца, до 
прекращения работы передатчика, провел на равнинах нижнего течения 
рек Горган и Атрек. Третий орел две зимовки провел в одном и том же 
районе в 250–300 км южнее Тегерана [5]. Протяженность миграционного 
маршрута составила более 2,5 тыс. км, а время, затрачиваемое на пролет, 
– около 3 недель. Маршруты всех трех птиц имели южное и юго-западное 
направление через Сарыкопу, Тургай, Северное и Восточное Приаралье, 
Каракумы, Западный и Центральный Копетдаг.

Данных о летнем размещении молодых и неполовозрелых птиц 
очень мало. Считается, что неполовозрелые особи орлов и крупных па-
дальщиков широко кочуют в пределах ареала в поисках доступных кор-
мовых ресурсов, и в местах их обилия могут образовывать временные 
скопления. Происходят ли эти кочевки по каким-то определенным марш-
рутам, закрепленным на генетическом уровне, или носят случайный ха-
рактер, определяемый внешними факторами, тоже не ясно. 

Генетический анализ орлов в скоплениях вроде бы подтверждает 
предположение о высоком уровне дисперсии. Среди 287 молодых и непо-
ловозрелых могильников, определенных по ДНК в 2004 г., лишь 11 птиц 
имели наурзумское происхождение [18], что составило 4,8 % от имею-
щихся в базе данных по ДНК 230 птенцов 1998–2003 гг. рождения. 

По данным визуальной регистрации меченых птиц абсолютное 
большинство – 97,5% всех летних встреч – приходится на Наурзум. Од-



139

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

нако в отсутствии сети наблюдателей вероятность получения сведений 
из-за пределов Наурзума близка к нулю. Тем не менее, 4-х летний орел 
отмечен И.В. Карякиным и А.В. Коваленко 10.04.2007 г. в 25 км южнее 
Аманкарагайского бора. Имеются также две дальние регистрации. Мо-
гильник, помеченный 27.07.2008 г., был зарегистрирован немецким ор-
нитологом Йоханом Кампом 25.08.2009 г. в Западно-Казахстанской об-
ласти, в 240–250 км юго-восточнее г Уральск. Останки второй птицы с 
кольцом и крылометками обнаружил Е.В. Барбазюк под столбом линии 
электропередачи на участке Таловская степь Оренбургского заповедника. 
Обе встречи лежат на маршруте орла со спутниковым передатчиком, про-
слеженном в августе – сентябре 2007 г. и совпадают с графиком его пере-
мещения. Почти всё лето этот орел провел в трех очень локальных райо-
нах: 10.05–24.06 – на западной оконечности чинка Донгузтау, 26.06–26.07 
– в районе песчаного массива западнее плато Шагырай и 27.07–15.08 – в 
районе гряды Ширкала. После этого орел через Западно-Казахстанскую 
область улетел в район устья реки Илек, пересек на восток Оренбургскую 
область и через верховья Тобола вышел к оз. Сарыкопа. Здесь направ-
ление маршрута круто изменилось через Устюрт – Западный Копетдаг 
на юго-запад. На место своей первой зимовки в районе северо-западнее 
города Кум орел вернулся на месяц раньше – 20 сентября. 

Таким образом, область обитания популяции орлов-могильников, 
гнездящихся в островных и колковых лесах Северного Казахстана, а 
также, вероятно, в лесостепных районах Челябинской и Курганской об-
ластей, включает Предуралье, Южный Урал, лесостепное Зауралье, за-
падные области Северного Казахстана, Устюрт, Приаралье, западные 
области Узбекистана и Туркменистана, Иран, Аравийский полуостров и 
Ирак. Область летнего обитания неполовозрелых птиц охватывает поло-
су от северных пустынь до сухих степей, где они, судя по имеющимся 
данным, локализуются в местах произрастания древесной растительно-
сти (на склонах гряд, в распадках чинков, на песчаных массивах), сосед-
ствующих с колониями грызунов – песчанок или желтого суслика. 
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ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ И СОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«РОСТОВСКИЙ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

А.Е. Брагин, А.Д. Липкович 

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» (Россия)
Alexandr.lipkovitch@yandex.ru

Birds of prey and owls of Rostovsky Nature Reserve. – Bragin A.E., 
Lipkovitch A.D. – Data on birds of prey and owls of the National Nature Biosphere 
Reserve «Rostovsky» and adjoining areas are given. Short sketches for 39 species are 
presented. Formation of modern fauna of birds of prey and owls in connection with 
anthropogenic transformation of the landscape in the middle of the XXth century is 
examined.

Государственный природный биосферный заповедник 
«Ростовский» (далее – ГПБЗ «Ростовский») расположен на юго-
востоке Ростовской области в пределах Орловского и Ремонтненского 
административных районов. Территория заповедника состоит из четырех 
кластерных участков. Общая площадь его 9531,5 га, что составляет 0,09 % 
территории Ростовской области. В Орловском районе создана охранная 
зона площадью 74350 га. 

По ландшафтному районированию территория заповедника 
лежит в пределах сухо-степного типа ландшафта [8]. Растительный 
покров представлен сохранившимися участками целинных степей и 
разновозрастных залежей, перемежающихся лесополосами. Степные 
участки соседствуют с полями зерновых культур и многолетних трав. 
Старые лесополосы представляют собой хорошие места для гнездования 
и присад многих видов хищных птиц и сов среди травяных пространств, 
удобных для кормодобывания.

Материал и методы
Материалом для настоящего сообщения послужили личные 

наблюдения авторов, проведенные в период 1998–2012 гг., и анализ 
публикаций, посвященных фауне хищных птиц и сов рассматриваемого 
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района [1, 2, 7]. Современный облик ландшафтов заповедника, его 
охранной зоны и сопредельных территорий сформировался под 
воздействием хозяйственной деятельности человека во второй половине 
XX века. Важными факторами послужили насаждение сети лесных полос 
и трансформация степных пространств в агроценозы. Влиянию этих 
факторов на динамику фаунистических комплексов посвящено несколько 
работ одного из авторов [3, 4, 5].

Результаты
Сложившаяся экологическая обстановка позволила сформироваться 

определенной фауне дневных хищных птиц и сов, состоящей из 37 видов 
и включающей как аборигенные степные виды, так и виды, характерные 
для лесных опушек. Ниже приводятся краткие очерки современного 
состояния популяций хищных птиц и сов.

Осоед (Pernis apivorus). Редкий пролетный вид. Отмечался всеми 
орнитологами, работавшими в районе заповедника [1, 2, 7]. Нами встречен 
5.09.2010 г. в лесополосе у пос. Волочаевский.

Черный коршун (Milvus migrans). Массовый на осенних и 
обычный на весенних миграциях. Численность пролетных стай нередко 
составляет 100 и более особей [2, наши данные]. Исследователи, 
относящие черного коршуна к редким пролетным видам [7], очевидно, 
не работали на рассматриваемой территории во время массового пролета 
коршунов. Достоверных сведений о гнездовании нет. Встреченные в 
гнездовой период птицы могут быть кочующими неразмножающимися 
особями. Весенний пролет в апреле-мае, осенний – с начала августа по 
конец сентября. Стая коршунов численностью более 120 птиц отмечена 
в охранной зоне заповедника 1.08.2008 г. Одиночные птицы встречены у 
пруда Лысянский 27.08.2009 г. Одиночный коршун отмечен 1.10.2007 г. 
8.09.1998 г. отмечено 15 коршунов, собравшихся у границы степного 
пожара вблизи Краснопартизанского участка заповедника. Там же 
находилось около 30 степных орлов (Aquila nipalensis). Очевидно, 
птицы были привлечены дымом пожара, и поджидали за линией огня 
выпугиваемых им мелких позвоночных животных.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Обычный пролетный и зимующий 
вид, численность зимующей группировки зависит от доступности 
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мышевидных грызунов в степи [1, 2, 7]. Нами отмечены единичные особи 
14.04.2011 г. – на участке Краснопартизанский, 25.10.2011 г. – на участке 
Стариковский, 22.10.2011 г. , 29.10.2011 г., 17.01.2012 г. – в охранной зоне 
заповедника.

Степной лунь (C. macrourus). Немногочисленный пролетный 
и залетный вид [1, 2, 7]. Вероятность гнездования [7] представляется 
сомнительной. Скорее всего, отмечавшиеся в летний период птицы 
были кочующими не размножающимися особями. Нами отмечался: 
27.03.2009 г. – самец (остров Водный); 16.04.2011 г. – самец, 10.08.2011 г. 
– самка, 5.04.2012 г. – самец (в охранной зоне заповедника).

Луговой лунь (C. pygargus). Немногочисленный гнездящийся 
и обычный пролетный вид [1, 2, 7]. Гнезда нами найдены не были, но 
16.04.2011 г. в охранной зоне наблюдались 2 самца и 1 самка, один самец 
пытался отогнать другого, 17.04.2011 г. там же наблюдались самец и 
самка. 

Болотный лунь (C. aeruginosus). Обычный гнездящийся 
вид [1, 2, 7]. В литературе указывается возможность зимовки [2], 
что на данный момент нами не отмечено. Заселяет все водоемы с 
тростниковыми зарослями. Численность в заповеднике и охранной зоне 
оценивается в 20-40 пар [1, наши наблюдения]. Три гнезда с кладками 
найдены в охранной зоне заповедника 25.05.2008 г. В кладках было 2; 
3; 4 яиц. 4.06.2008 г. из 3 гнезд 2 оказались разорены. В сохранившемся 
гнезде были 2 яйца и пуховый птенец. 30.06.2008 г. в этом гнезде был 
единственный птенец.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Немногочисленный зимующий 
вид [1, 2, 7]. Вероятность гнездования, указываемая в литературе [2, 7], 
представляется сомнительной.

Европейский тювик (A. brevipes). По литературе немногочислен-
ный пролетный и редкий гнездящийся в регионе вид [1, 2]. На террито-
рии заповедника нами не наблюдался.

Перепелятник (A. nisus). Немногочисленный пролетный и редко 
зимующий вид [1, 2, 7]. О гнездовании [2, 7] достоверных данных нет. 
Нами одиночные птицы наблюдались во время осенне-весеннего пролета 
на всей территории заповедника: 14.04.2011 г., 16.05.2011 г., 23.10.2011 г., 
7.04.2012 г.. Рядом с визит-ценром заповедника в старом заросшем саду 
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более 3 лет в течение теплого времени года держится перепелятник, 
регулярно наблюдаемый охотящимся в вечерних сумерках*.

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный зимующий вид [1, 2, 7]. На 
протяжении всего зимнего периода регулярно наблюдались отдыхающие 
в лесополосах птицы. Самая ранняя встреча – 21.10.2011 г., самая поздняя 
– 16.04.2011 г.

Курганник (B. rufinus). Обычный пролетный вид [1, 2, 7]. В лите-
ратуре имеются неподтвержденные данные о гнездовании курганника на 
территории охранной зоны заповедника [2]. Нами регулярно отмечался на 
пролете в апреле и в сентябре-октябре 2011. В охранной зоне 9.08.2011 г. 
была встречена одиночная особь, вероятно на послегнездовой кочевке.

Обыкновенный канюк (B. buteo). Обычный пролетный и 
редкий кочующий вид [1, 2, 7], указывается вероятность спорадического 
гнездования [1, 7]. В 2011 г. в охранной зоне заповедника нами было 
найдено 2 гнезда: 16 апреля найдено гнездо в лесополосе за озером 
Круглым, 16 мая в нем было 2 яйца, дальнейшая судьба неизвестна; второе 
найдено 17 мая в лесополосе, идущей вдоль трассы на пос. Орловский, 
кладка пропала, вероятно, из-за постоянного беспокойства.

Степной орел. Редкий кочующий и пролетный вид [1, 2, 7]. 
В отдельных случаях может образовываться скопления птиц. Одним 
из авторов наблюдалось единовременное скопление около 30 орлов 
у границы степного пожара вблизи Краснопартизанского участка 
заповедника 8.09.1998 г. Пролетные птицы встречаются с конца августа 
по октябрь. 

Большой подорлик (A. clanga). Известна единственная встреча 
18.10.2002 г. [2]. Вероятно, очень редкий пролетный вид; нами не 
отмечался.

Могильник (A. heliaca). Редкий кочующий и пролетный вид 
[1, 2, 7]. Молодой могильник встречен 13.10.2011 г. в окр. с. Камышовка.

Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla). Сведения о размножении 
вида в рассматриваемом районе [1] вызывают сомнение [7]. Орланы 

* "Перепелятник", наблюдавшийся летом в саду у визит-центра, это очевидно и есть 
тювик восточнопредкавказской популяции, расселяющейся в последние годы по сёлам 
Приманычья с юго-востока (прим. ред.).
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наблюдаются в течение всего года, но более многочисленны осенью и 
зимой. Отмечались элементы брачных полетов пары птиц над прудом 
«Лысянский» 6.01.2011 г. [наши данные]. В холодное время года нередки 
скопления орланов на падали. Так, 6 орланов наблюдались 6.02.2012 г. 
вблизи несанкционированного скотомогильника в охранной зоне 
заповедника [наши данные]. Зимой 2011–2012 гг. одна особь регулярно 
наблюдалась нами на свалке пос. Волочаевский. Во время падежа 
лошадей на острове Водный в январе-марте 2010 г. не менее 5 орланов 
неоднократно наблюдались на падали. Отмечались птицы, подбиравшие 
на автодорогах животных, сбитых транспортными средствами [7, наши 
данные]. Так, 7.01.2012 г. в 30 метрах от дороги вблизи поселка Маныч 
нами наблюдались орлан и две вороны, расклевывавшие лисицу. Осмотр 
места показал, что зверь был сбит на автотрассе, после чего перенесен 
от нее на указанное расстояние. По-видимому, постоянно обитающей 
гнездовой популяции вида в районе заповедника и его охранной зоны 
нет. Птицы используют рассматриваемую территорию во время кочевок 
и зимовок. Летом отмечаются одиночные не размножающиеся особи. 
Так, на Островном участке заповедника и в охранной зоне одиночные 
орланы отмечались 18.05.2011 г., 19.05.2011 г. , 18.06.2011 г., 20.07.2011 г., 
21.07.2011 г., 9.08.2011 г., 12.08.2011 г., 1.09.2011 г., 26.06.2012 г. 

На Нижнем Дону численность вида, судя по наблюдениям, близка к 
насыщению емкости угодий. Об этом косвенно может свидетельствовать 
факт гнездования орланов на опоре ЛЭП, наблюдавшийся в дельте Дона 
в 2010 г., и гнездование пары этих птиц в течение не менее 14 лет в черте 
города Ростова-на-Дону [6].

Балобан (Falco cherrug). На территории заповедника известна 
лишь одна встреча в первой половине мая 2004 [1]. В целом для региона 
балобан очень редкий пролетный вид [2, 7]. Нами не отмечался. 

Чеглок (F. subbuteo). Немногочисленный пролетный и редкий 
гнездящийся вид [1, 2, 7]. 21.06.2011 г. в лесополосе в охранной зоне 
заповедника нами наблюдались две птицы, проявлявшие беспокойство, 
характерное для гнездящейся пары, а рядом было обнаружено 
пустое гнездо. Одиночная птица встречена в окр. пос. Волочаевский 
10.05.2009 г.

Дербник (F. columbarius). В районе заповедника редкий пролетный 
и зимующий вид [1, 7]. В 2011 г. нами отмечены одиночные особи 
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11 августа в лесополосе в охранной зоне, вероятно на послегнездовой 
кочевке, 25 октября недалеко от участка Цаган-Хаг.

Кобчик (F. vespertinus). Многочисленный гнездящийся вид 
[1, 2, 7]. На территории заповедника и охранной зоны гнездится колони-
ально, занимая все имеющиеся грачевники. Размеры колоний достигают 
15-20 пар. Прилет наблюдается во второй половине апреля, к середине 
мая появляются первые кладки. В первой половине апреля 2012 г. в ле-
сополосах в охранной зоне заповедника нами, в порядке эксперимента, 
было развешано 5 гнездовых ящиков и 5 дуплянок. К 24 мая кобчики, 
несмотря на явный избыток незанятых грачиных гнезд, заняли 1 ящик и 
одну дуплянку, в которых было 3 и 2 яйца соответственно.

Степная пустельга (F. naumanni). Очень редкий пролетный [1, 2, 7] 
и гнездящийся вид [1, 7]. В 2011 г. при обследовании береговых обрывов 
оз. Маныч-Гудило и острова Водный, поиску этой пустельги уделялось 
особое внимание. Тем не менее, степная пустельга нами обнаружена 
не была ни на обрывах, ни в постройках человека, которые она активно 
заселяет в Казахстане. Мы предполагаем, что случаи регистрации 
ее в районе заповедника в гнездовой период являются результатом 
спорадических инвазий, которые характерны для номадных видов, каким 
является степная пустельга. 

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Многочисленный 
гнездящийся вид [1, 2, 7]. На территории заповедника и охранной зоны 
занимает гнезда врановых, нередко соседствуя с кобчиком. Прилет 
наблюдается в первой половине апреля, к середине мая заканчивают 
кладку. Обычно полную кладку составляет 5–6 яиц. К середине июля 
птенцы слетают с гнезда. Во второй половине апреля 2012 г. нами 
наблюдались попытки гнездования пустельги в одном из развешанных 
нами ящиков, о них упоминалось выше. Но 24 мая ящик оказался брошен, 
видимо, из-за находящейся в 7 метрах от него грунтовой дороги.

Белая сова (Nyctea scandiaca). В литературе указана единственная 
встреча двух птиц 8.03.2005 г. [7]. Нами не отмечалась.

Филин (Bubo bubo). Редкий гнездящийся вид [1, 7]. Гнездится в 
балках, береговых обрывах, в удалении от мест постоянного посещения 
людей и скота. 8.05.2008 г. в пределах охранной зоны заповедника на 
сползшем пласте глины в береговом обрыве озера Маныч-Гудило одним из 
авторов было найдено гнездо с пуховым птенцом. Рядом с птенцом лежал 
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добытый взрослыми ходулочник. В тот же день в береговых обрывах на 
сопредельной территории Республики Калмыкия было найдено гнездо 
(примерно в 5 км от первого) с 3 пуховыми птенцами. Находки этих же 
гнезд приводятся В.А. Миноранским с соавторами [7]. В этих же местах 
нами было зарегистрировано гнездование филинов в 2009 и 2010 гг. 

3.04.2009 г. гнездо с 2 яйцами было обнаружено на Стариковском 
участке заповедника в Стариковой балке. Вероятно, птиц из этой пары 
наблюдал И.И. Гизатулин [2]. 19.06.2011 г. в этом же месте встречена 
взрослая птица; судя по обилию кормовых остатков, филины размножались 
и в сезоне 2011 г. 25.06.2012 г. в балке был обнаружен оперенный 
нелетный птенец, рядом с которым находилась взрослая птица. В этот 
день наблюдали, как птенец сам когтями расширял в глинистом грунте 
склона балки углубление, в котором сидел. Выводковое гнездо филинов 
2012 г. представляло собой нору в склоне юго-восточной экспозиции, 
похоже, выкопанную самими птицами (в предыдущие годы этой норы не 
было). Глубина норы составляла около метра, диаметр – 40 см.

В 2009 и 2010 гг. филина регулярно регистрировали в песчаном 
карьере вблизи пос. Камышовка. 27.05.2011 г. там были встречены 
2 птицы и найдено гнездо с 1 птенцом и 2 пропавшими яйцами. 

В погадках и на местах присад обнаружены остатки грачей, чаек, 
ежей; реже утки, стрепета, ходулочника, белолобого гуся, светлых луней; 
единично встречены остатки зайца и белой цапли. Интересно, что в 
кормовых остатках у гнезд на береговых обрывах Маныча практически 
отсутствуют остатки ежей, в то время, как у гнезд на Стариковском 
участке заповедника и в карьере у с. Камышовка они составляют 
значительную долю. В настоящее время в рассматриваемом районе 
практически во всех местах с неровностями рельефа (природными, 
или искусственными обрывами), гарантирующими недоступность для 
людей и скота, обнаруживаются следы гнездования, или постоянного 
присутствия филинов.

Ушастая сова (Asio otus). На территории заповедника обычный 
оседлый и кочующий вид [1, 7]. 16.05.2011 г. в охранной зоне заповедника 
нами было найдена кладка ушастой совы из 6 яиц в прошлогоднем 
сорочьем гнезде, 28 мая начали проклевываться птенцы, к середине июня 
гнездо было пустым, судьба выводка неизвестна. 9–12.08.2011 г. во дворе 
Визит-центра заповедника по вечерам наблюдались три слетка, гнездо 
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располагалось в палисаде водокачки, расположенной рядом. 24.05.2012 
в охранной зоне заповедника найден выводок из трех пуховых птенцов 
в грачином гнезде в центе активной колонии грача (Corvus frugilegus) и 
кобчика. 27.05.2012 г. птенцы в гнезде были мертвыми, вероятно, они 
утонули или погибли от переохлаждения во время дождей. В негнездовой 
период ушастые совы кочуют, иногда образуя значительные скопления в 
местах, удобных для дневок. Так, 25.01.2011 г. во время сильного снегопада 
более 15 сов одновременно отдыхали в заброшенном саду «водокачки» по 
соседству с визит-центром заповедника в пос. Волочаевский. Единичные 
совы зимой отмечались в посадках биоты в пос. Волочаевский и Маныч.

Болотная сова (A. flammeus). Немногочисленный гнездящийся, 
оседлый и кочующий вид [1, 7]. 14.04.2011 г. была найдена истощенная 
птица со сломанным крылом на Стариковском участке. 9–12.08.2011 по 
вечерам во время установки ловушко-линий в охранной зоне наблюдали 
одиночных птиц. В зимний период на дневках болотные совы образуют 
скопления до 50 особей. На месте одного из таких скоплений в охранной 
зоне заповедника (окр. пос. Правобережный) в феврале 2010 г. были 
собраны погадки, из которых обработано 245. Определена видовая 
принадлежность 511 остатков мышевидных грызунов. Из них 429 
принадлежат общественной полевке (83,9 %), 65 желтобрюхой мыши 
(12,8 %), 17 домовой мыши (3,3 %). Зимние скопления наблюдались в 
том же месте в январе-феврале 2010 г. в период высокой численности 
общественной полевки. Гнездо болотной совы с двумя пуховыми 
птенцами отмечалось одним из авторов на острове озера Маныч-Гудило 
28.05.1973 г.

Домовый сыч (Athene noctua). В районе заповедника 
немногочисленный оседлый вид [1, 7]. В июне 1998 г. пара сычей 
выращивала выводок из 6 птенцов под полом старого дома пастухов на 
острове Водный. Две пары с 2008 по 2012 г. ежегодно гнездятся в двух 
домиках на острове Водный. Несколько пар регулярно размножается 
в охранной зоне заповедника: в 2005 г. одна пара гнездилась в щели 
среди бетонных плит под автомобильным мостом в окрестностях пос. 
Маныч; в 2010–2012 гг. пара сычей гнездится в разрушенном доме пос. 
Правобережный. В летнем питании (судя по содержимому погадок) 
наиболее часто встречаются насекомые отряда саранчовых. 
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Ряд видов хищных птиц и сов, отмечавшихся в заповеднике и его 
окрестностях другими авторами [1, 2, 7], нами здесь не встречались: 
скопа (Pandion haliaetus) – редкий залетный или пролетный вид; змееяд 
(Circaetus gallicus) – редкий пролетный вид; орел-карлик (Hieraaetus 
pennatus) – редкий пролетный вид; малый подорлик (A. pomarina) – редкий 
пролетный вид; беркут (A. chrysaetos) – редкий кочующий и пролетный 
вид; сапсан (F. peregrinus) – очень редкий пролетный вид; сплюшка (Otus 
scops) – редкий пролетный вид.

Таким образом, из 34 видов дневных хищных птиц и 
сов, зарегистрированных в исследуемом регионе, гнездятся 10. 
Предполагаемое гнездование еще двух видов (европейского тювика и 
степной пустельги) пока не подтверждено прямыми находками гнезд. Из 
10 достоверно гнездящихся видов 4 принадлежат к отряду совообразных: 
филин, ушастая сова, болотная сова, домовый сыч; и 6 – к дневным 
хищным птицам: луговой и болотный луни, обыкновенный канюк, 
чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга. При этом если среди сов 3 вида 
(75 %) постоянно обитали на этой территории еще до массированного 
сельскохозяйственного освоения этих земель, а ушастая сова могла 
спорадически гнездиться на деревьях в балках; то среди соколообразных 
таких видов только 3 – два вида луней и обыкновенная пустельга (50 %). 
Видов, исчезнувших из региона в связи с деятельностью человека, среди 
сов нет, в то время как фауна соколообразных недосчиталась таких 
характерных видов как степной лунь, курганник, степной орел, степная 
пустельга. В связи с развитием сети полезащитных лесополос в сухие 
степи долины Маныча пришли лесостепные виды соколообразных: 
обыкновенный канюк, чеглок, кобчик. Таким образом, можно заключить 
что, совы, благодаря своему скрытному образу жизни, смогли 
приспособиться к стремительно меняющимся условиям окружающей 
среды, в то время как соколообразные ответили изменением соотношения 
численности между видами и изменением видового состава.
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОПУЛЯЦИЙ

Г.В. Гришанов

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) 
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Birds of prey in the south-eastern part of the Baltic region: current status, 
major trends and perspectives of populations. – Grishanov G.V. – The main purpose 
of the study is an analysis of the specific local trends in the birds of prey status in 
Kaliningrad Region during the 20th–21st  centuries. The population status and trends of 
Falconiformes species are mostly influenced by general, global or large regional factors 
dominated over local conditions in recent decades. Despite of growing anthropogenic 
impact on ecosystems, the positive trends in raptor status for the last 2–3 decades clearly 
outweigh the negative ones. So, it apparently indicates that adaptive raptor potentials are 
undervalued. In the last decade the most raptor species realize their adaptive capacity to 
the anthropogenic habitat changes more efficiently than it could be expected considering 
their population trends in the 1950s–1970s.

Кумулятивный эффект медленных климатических и быстрых 
антропогенных преобразований отчетливо проявляется на популяциях 
хищных птиц [3], определяя тенденции изменения численности и 
состояние популяций в динамичной среде второй половины XX – начала 
XXI вв. Несмотря на уязвимость этой группы пернатых, обусловленную 
редкостью многих видов, глубокой специализацией трофических связей 
и другими особенностями биологии, есть основания полагать, что 
адаптивный потенциал хищных птиц может обеспечить их существование 
в условиях разумно умеренного уровня антропогенных преобразований 
среды обитания [4].

Для Калининградской области, как части давно и глубоко 
антропогенно-трансформированного региона Юго-Восточной Балтики, 
задача сохранения такого компонента биологического разнообразия, как 
хищные птицы, стала актуальной уже много десятилетий назад. Эта тер-
ритория представляет собой уникальный для России полигон, где есте-
ственные экосистемы не сохранились вовсе, так как они либо кардиналь-
но трансформированы в урбо- и агроэкосистемы, либо превращены в 
физиономически сходные с природными искусственные их аналоги [5].
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Помимо длительного, на протяжении столетий, разнопланового, 
но в целом системного хозяйственного воздействия на биоту, в последние 
десятилетия ее трансформация приобрела неупорядоченный и хаотичный 
характер, с резкими колебаниями направления и интенсивности 
антропогенных воздействий на среду обитания птиц. Такая ситуация 
сложилась в связи со спецификой географического и социально-
экономического положения региона.

С распадом прежней административной системы в 1992-1995 гг. 
начался глубокий кризис сельскохозяйственного производства. Сократи-
лись посевные площади, поголовье скота, многократно снизились объе-
мы внесения минеральных и органических удобрений. С 1999 г. начался 
подъем промышленного производства, интенсификация строительной 
отрасли и туризма, но продолжился кризис в сельском хозяйстве [8]. К 
настоящему времени все еще сохраняются большие площади заброшен-
ных и зарастающих сельхозугодий, сокращаются территории пастбищ 
и сенокосных лугов, но существенно растет доля посевов рапса. Нача-
то восстановление обширных мелиоративных сетей. В лесном хозяйстве 
сохраняется значительный объем рубок ценных участков старых лесов, 
сокращается площадь спелых и перестойных насаждений, в структуре 
лесопокрытых площадей все более значимо доминируют молодняки.

Таким образом, среда обитания хищных птиц на исследуемой 
территории в последние десятилетия продолжала претерпевать 
существенные преобразования из-за изменений в природопользовании, 
особо кардинальными в сельском и лесном хозяйстве, мелиоративной 
отрасли и в развитии урбанизированных территорий.

Основная цель данной работы – выявление специфических 
локальных тенденций в изменении состояния хищных птиц в 
XX-XXI веках и оценка значимости в этих процессах трансформации 
среды их обитания на местном уровне. 

Материалы и методы
Эколого-фаунистические исследования хищных птиц велись 

с 1974 г. практически на всей территории Калининградской области. 
Проводились как системные целевые наблюдения и поиски отдельных 
видов, преимущественно редких (красный коршун (Milvus milvus), 
большой (Aquila clanga) и малый (A. pomarina) подорлики, орлан-
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белохвост (Haliaeetus albicilla), скопа (Pandion haliaetus) и др.), так 
и комплексные учеты численности на протяженных маршрутах и 
площадках в различных биотопах. Осуществляли картирование гнезд и 
гнездовых участков, наблюдения за особенностями гнездовой биологии, 
стационарные исследования продолжительностью до 10–15 лет в 
обширных водно-болотных угодьях и крупных лесных массивах.

Результаты и обсуждение
При анализе результатов многолетних исследований, тенденции 

в изменении состояния хищных птиц оценивались в трех градациях 
– глобальные, затрагивающие значительную территорию Российской 
Федерации, региональные, доминирующие в юго-восточной части 
Балтийского региона (в основном в Польше и Литве), и локальные 
(местные), выявленные на территории Калининградской области. 
Последние представляют особый интерес, поскольку не только разные 
виды, но и локальные популяции могут существенно отличаться друг от 
друга степенью антропофобии и антропотолерантности, а также долей 
лабильных особей, способных быстро реагировать на внешние изменения 
и адекватно к ним приспосабливаться [4]. Выявление устойчивых 
локальных тенденций, отличных от глобальных и региональных, дает 
возможность вести поиск причин местного характера, влияющих на 
состояние видов, а значит – применять соответствующие меры по 
оптимизации природопользования и охране уязвимых видов. В качестве 
глобальных тенденций приняты оценки В.М. Галушина [3], региональные 
выявлены из ряда обобщающих публикаций [9, 12, 14].

Сопоставление изменений в состоянии популяций хищных птиц 
на различных территориях показало, что для 12 видов долговременные 
тенденции являются общими на всех уровнях. Позитивные локальные  
тенденции, совпадающие с региональными и глобальными, отмечены для 
9 видов – осоеда (Pernis apivorus), лугового (Circus pygargus) и болотного 
(C. aeruginosus) луней, тетеревятника (Accipiter gentilis), перепелятника 
(A. nisus), обыкновенного канюка (Buteo buteo), малого подорлика, орлана-
белохвоста и чеглока (Falco subbuteo). Негативные местные тенденции, 
также совпадающие с региональными и глобальными, выявлены у 
3 видов – черного коршуна (Milvus migrans), полевого луня (C. cyaneus) и 
большого подорлика (табл.).
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Таблица
Современное состояние и основные тенденции в динамике численности гнездящихся 
хищных птиц на территории Калининградской области в конце XX – начале XXI вв.

Table
Current status and major trends in number dynamics of breeding birds of prey in Kaliningrad Region in the 

late 20th – early 21st centuries.

Вид
Species

Доминирующая тенденция
Dominating trend

Современное состояние
Current status

1 2 3
Позитивные локальные тенденции, совпадающие с региональными и глобальными

Positive local trends which coincide with regional and global trends
Circus pygargus Численность растет или 

слабо флуктуирует
Numbers grow or weakly fluctuate

Позитивная тенденция с 1970-х гг.   Не-
многим более 50 пар. Осваивает новые 
гнездовые биотопы: заброшенные, зарас-
тающие высокотравьем и кустарником 
бывшие сельскохозугодья.
Positive trend since the 1970s. A few more than 50 
pairs. Occupies new breeding biotopes: abandoned, 
overgrowing with high grass and bushes former 
agricultural lands.

C. aeruginosus Численность растет или 
слабо флуктуирует
Numbers grow or weakly fluctuate

Значительный рост численности в 1970-х – 
1980-х гг. Сейчас более 500 пар. В послед-
ние два десятилетия – слабые флуктуации 
при сохранении высокой численности.
Significant growth of numbers in the 1970s-1980s. 
Presently over 500 pairs. During the last two dec-
ades – weak fluctuations, but numbers still remain 
high

Accipiter 
gentilis

Численность растет
Numbers grow

Позитивная тенденция с 1980-х гг. Не ме-
нее 200 пар. Постепенно заселяет лесопар-
ки Калининграда.
Positive trend since the 1980s. At least 200 pairs. 
Gradually occupies forest parks of Kaliningrad.

A. nisus Численность растет
Numbers grow

Позитивная тенденция с 1980-х гг. Числен-
ность 600–800 пар. Единично гнездится в 
парках и лесопарках Калининграда.
Positive trend since the 1980s. Numbers are 600-800 
pairs. Single cases of breeding in parks and forest 
parks of Kaliningrad.

Buteo buteo В последнее десятилетие 
рост численности сменился 
фазой флуктуации
Over the last decade the growth of 
numbers changed into a phase of 
fluctuation 

Гнездится 1500–2500 пар. Единичные 
гнездовые пары на окраинах 
Калининграда.
1500-2500 breeding pairs. Sporadic breeding pairs 
on the outskirts of Kaliningrad
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Продолжение таблицы.
1 2 3

Aquila pomarina Некоторый рост численности 
сменился в последнее 
десятилетие фазой 
стабилизации
Over the last decade a bit growth 
of numbers changed into a phase of 
stabilisation

Позитивная тенденция с 1990-х гг. 
Численность 125–150 пар.
Positive trend since the 1990s. Numbers are 
125-150 pairs.

Haliaeetus 
albicilla

Растущая ранее численность 
в последнее десятилетие 
сменилась фазой 
стабилизации
Over the last decade a former 
growth of numbers changed into a 
phase of stabilisation 

Позитивная тенденция с конца 1980-х гг. 
Численность 20–25 пар.
Positive trend since the late 1980s. Numbers 
are 20-25 pairs.

Pernis apivorus Численность стабильна или 
слабо флуктуирует
Numbers are stable or weakly 
fluctuate

Гнездится более 100 пар.
Over 100 breeding pairs.

F. subbuteo Численность стабильна или 
слабо флуктуирует
Numbers are stable or weakly 
fluctuate

Численность 180–220 пар.
Numbers are 180-220 pairs.

Негативные локальные тенденции, совпадающие с региональными и глобальными
Negative local trends which coincide with regional and global trends

Milvus migrans Численность снижается
Numbers decline

Негативная тенденция отмечена с 
1980-х гг. Численность 30–40 пар.
Negative trend is recorded since the 1980s. 
Numbers are 30-40 pairs.

Circus cyaneus Численность снижается. 
Очень редок, распространен 
локально
Numbers decline. Very rare, 
distributed locally

Негативная тенденция отмечена с 1980-х гг. 
Численность 5–10 пар.
Negative trend is recorded since the 1980s. 
Numbers are 5-10 pairs.

Aquila clanga Численность снижается. 
Очень редок, распространен 
локально.
Numbers decline. Very rare, 
distributed locally

Негативная тенденция отмечена с 1990-х гг. 
Численность 4–7 пар.
Negative trend is recorded since the 1990s. 
Numbers are 4-7 pairs.

Для  6  видов выявлено неполное совпадение тенденций на различных 
уровнях. У устойчивых на территории России видов – скопы, змееяда 
(Circaetus gallicus), сапсана (F. peregrinus), дербника (F. columbarius), 
численность относительно стабильна, флуктуирует или локально 
изменчива [3]. На территории Калининградской области их состояние 
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может быть охарактеризовано как неустойчивое или неопределенное. 
Численность скопы многие десятилетия остается критически низкой (2–4 
пары), змееяд и сапсан – крайне редкие, нерегулярно гнездящиеся виды, 
гнездование дербника достоверно не доказано. Нестабильно положение 
находящегося на периферии гнездового ареала красного коршуна, 
численность которого длительное время колеблется на очень низком уровне 
(2–5 пар), тогда как региональная тенденция в центральной части ареала 
на территории Польши оценивается как позитивная [14]. Обыкновенная 
пустельга (F. tinnunculus) в глобальном масштабе становится все более 
редкой в природных местообитаниях [3], но в Калининградской области 
состояние вида скорее стабильное, со слабой тенденцией к росту на фоне 
флуктуаций численности.

Таким образом, для всех относительно обычных и широко 
распространенных видов, кроме пустельги, в Калининградской области 
и на прилежащих территориях фактически не выявлено очевидной 
региональной или локальной специфики современного состояния и 
основных тенденций в конце XX – начале XXI вв. Для группы единично 
или нерегулярно гнездящихся видов оценивать долговременные 
тенденции в силу их неопределенности вряд ли целесообразно. 

Как справедливо отметил В.М. Галушин [3], «…любая попытка 
классифицировать экологические процессы заведомо дискуссионна», но 
есть смысл выделять некие категории, отражающие общие популяционные 
тенденции для их обсуждения. Сравнение различных по масштабу 
долговременных тенденций в состоянии популяций гнездящихся хищных 
птиц позволяет приблизиться к пониманию общих закономерностей и 
объективно оценить специфику (если таковая обнаруживается) и роль 
локальных отклонений от ключевых глобальных тенденций. 

Отсутствие важных различий в доминирующих долговременных 
тенденциях и в современном состоянии большинства видов на 
значительных территориях, отличающихся уровнем антропогенной 
нагрузки, степенью трансформации среды обитания и природными 
условиями, дает основание считать, что для хищных птиц, видимо, 
определяющую роль играют не локальные изменения местных условий 
на относительно небольших площадях, даже весьма специфичных, а 
общие популяционные тенденции, характерные для основной части их 
гнездовых ареалов.
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Определяющим условием такого развития может быть то 
обстоятельство, что за последние десятилетия биология большинства 
видов хищных птиц претерпела настолько существенные изменения, 
что перестала соответствовать общепринятым представлениям [6]. В 
частности, известно, что у ряда видов (тетеревятник, перепелятник, 
обыкновенная пустельга) в разных частях ареала с разной скоростью  
идут процессы внутренней дифференциации на исходные природные и 
в той или иной степени изолированные, многочисленные и успешные 
городские группировки, как это давно происходит у вяхиря, черного 
дрозда и других видов, формирующих экологически и поведенчески 
специализированные урбопопуляции. Такие процветающие популяции 
хищных птиц выявлены, к примеру, в урбоценозах Дели [10, 11], где 
средняя плотность населения черного коршуна (161 пара/10 км2) почти в 
70 раз превосходила таковую в агроландшафтах саваннового типа Северо-
Центральной Индии (2,4 пары/10 км2). 

Локальные тенденции для многих видов абсолютно идентичны 
выявленным на весьма удаленных от Балтийского региона участках 
ареала. Характерный пример: аналогичные местным тенденции в 
изменении состояния популяций отмечены для луней Европейского 
центра России [2], а также черного коршуна, луней, тетеревятника, 
перепелятника, орлана-белохвоста и других видов в Липецкой области [7] 
и степного Подонья [1]. Однонаправленность тенденций на обширных 
территориях, весьма различающихся природными и хозяйственными 
условиями, убедительно свидетельствует о доминирующем влиянии на 
основные тенденции популяционной динамики в глобальном масштабе 
над локальными изменениями среды обитания хищных птиц. 

Тем не менее, несмотря на явное доминирование тенденций 
глобального масштаба, нельзя недооценивать и влияние специфики 
местных условий, в ряде случаев оказывающих существенное 
воздействие на изменение численности хищных птиц. В частности, в 
первые десятилетия XX в. ныне процветающие виды – болотный лунь, 
тетеревятник, перепелятник – на исследуемой территории испытывали 
глубокую депрессию численности, основной причиной которой являлось 
преследование со стороны человека (разрушение гнезд, отстрел, 
использование ядов) и изменения гнездовых биотопов [13].
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На региональном уровне также могут накапливаться изменения, 
потенциально способные позитивно или негативно влиять на состояние 
отдельных видов. В частности, для малого подорлика в Литве отмечена 
меньшая, чем раньше, избирательность в выборе мест гнездования, как 
реакция на значительное увеличение объема сплошных рубок [15]. 

Заключение
В последние десятилетия в динамике состояния хищных птиц явно 

доминируют общие, глобальные тенденции, охватывающие основную 
часть ареалов видов, практически нивелируя сколько-нибудь существенную 
региональную специфику в их проявлении, и практически полностью – 
местную, локальную. Насколько такое направление детерминируется 
внешними факторами среды – природными и антропогенными, а какова 
роль внутрипопуляционных процессов, пока остается в значительной 
мере неясным. Но совершенно очевидно, что это взаимосвязанные 
процессы с той или иной степенью обоюдного влияния.

Несмотря на продолжающийся рост самой разнообразной 
антропогенной нагрузки на экосистемы всех уровней, трансформацию 
местообитаний, прямые и косвенные воздействия на кормовую базу 
хищных птиц, позитивные тенденции в изменении их состояния в 
последние 2–3 десятилетия заметно преобладают. Доминирование 
позитивных тенденций над негативными, а естественных – над 
антропогенно-обусловленными, по-видимому, свидетельствует и о 
недооценке адаптивного потенциала хищных птиц. Безусловно, в их числе 
есть виды – особо уязвимые компоненты биологического разнообразия, 
но в целом большинство представителей отряда Falconiformes реализуют 
свой адаптивный потенциал в условиях глубоких антропогенных 
преобразований среды обитания в последние десятилетия более 
эффективно, чем можно было ожидать, основываясь на тенденциях 
50-х – 70-х годов XX столетия.

Перспективы изменения состояния популяций хищных птиц 
на исследуемой территории в ближайшем будущем скорее будут 
определяться пролонгацией и развитием общих популяционных 
тенденций, чем изменением условий на местном, локальном уровне. 
Современные тенденции в изменении характера и интенсивности 
основных видов  природопользования (лесное и сельское хозяйство) 
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не являются критическими для большинства видов Соколообразных, 
хотя  не все трансформации можно рассматривать как нейтральные или 
благоприятные для хищных птиц.
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ВИДОВ СОКОЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Н.Н. Ефименко

Копетдагский государственный заповедник (Туркменистан)
gkamahina06@mail.ru

The modern status of breeding Falconiformes in Turkmenistan. – 
Yefimenko N.N.  – The key centres of the habitat distribution of breeding Falconiformes 
of Turkmenistan are the mountain ecosystems (5 % of the territory of the country), river 
valleys and the Kara-Kum sands (80 % of the territory of the country). The revision of 
the modern status of the breeding Falconiformes has allowed to determine their status, 
habitat distribution, the modern number and the set of factors, limiting their development 
for the last two decades. In the territory of Turkmenistan 10 species and  42 subspecies 
of Falconiformes are registered, including 1 subspecies of family Pandionidae, 7 species 
and 30 subspecies of family Accipitridae and 3 species and 11 subspecies of family 
Falconidae. The stable breeding is recorded for 2 species and 21 subspecies, dominantly 
in the mountain area, that compiles 44.2 % of their total number (52 taxa). The majority 
of birds of prey breeds in niches of the vertical cliffs (60.9 %), in a smaller extent – in 
tree-shrub vegetation (34.8 %) and amidst costal-swamped vegetation (4.3 %). The main 
factors, hampering the bird number growth – shortage of mountain woods, logging of tree-
shrub vegetation, «tenseness» of trophical links in the natural ecosystems, degradation 
of the breeding sites as a result of activity of «winter draught», overgrazing, illegal 
trapping, uncontrolled poaching, disturbance and forest fires on the background of extra 
overexploitation of the local population of Falconiformes, loss of clutches, small chicks 
and completely feathered chicks due to people and natural enemies of birds. As a result of 
multifactor impact on the populations of the breeding birds of prey in Turkmenistan their 
number dropped approximately 2–3 (4) times. For stabilization of the formed situation it 
is necessary to conduct the special nature conservation measures on the bird disturbance 
factor decline, to restore the number of large mammals and provide stopping of logging 
of tall deciduous trees in mountains and desert. An analysis of the real reasons of bird 
number decline have allowed  to clear up the main parameters for undertaking relevant 
measures on their conservation.

На территории Туркменистана (49,12 млн. га) представлены 
биогеографические районы двух подобластей: Средиземноморской и 
Туранской. Ключевыми центрами  гнездовой фауны хищных птиц, как 
и в целом биологического разнообразия, являются горные экосистемы 
(5 % территории страны). Это, прежде всего Копетдаг, Большой и Малый 
Балхан Копетдаг-Хорасанской провинции, Кугитанг западной части 
Гиссарского хребта Памиро-Алайской системы и Бадхыз в предгорьях 
Парапамиза. Гнездятся хищные птицы также в речных долинах Амударьи, 
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Мургаба, Теджена и по немногочисленным горным речкам, там, где  
развито тугайное редколесье, и значительно реже в песках Каракумов 
(80 % территории страны), в пределах которых около 9 млн. га покрыто 
саксауловым (Haloxylon persicum, H. aphyllum) редколесьем. 

Орнитологами разных поколений за более чем столетний период 
изучения (1882–2010 гг.) собран огромный научный материал по 
соколообразным птицам Туркменистана. Накопленные данные позволили 
нам провести ревизию современного состояния гнездящихся видов и 
определить комплекс факторов, лимитирующих их распространение и 
численность в последние два десятилетия. Анализ причин сокращения 
численности хищных птиц позволил определить ряд мер, необходимых 
для сохранения [1–12, 13, 14, 16–18]. 

Оценка  численности гнездовых популяций (1983–2010 гг.) 
сделана  нами по данным учетов жилых гнезд и холостующих особей. 
Питание изучали по пищевым остаткам и погадкам, а также по трупам 
животных, которых поедали хищники. Успех размножения вычислялся по 
соотношению количества вылетевших птенцов и числа отложенных яиц. 
Видовые и подвидовые названия птиц приняты по Л.С. Степаняну [15]. 

В настоящее время в Туркменистане зарегистрировано 37 видов 
хищных птиц, из них 10 монотипических и 27 политипических (последние 
включают 42 подвида), в том числе: 1 подвид семейства скопиные 
(Pandionidae), 7 видов и 30 подвидов семейства ястребиные (Accipitridae) 
и 3 вида и 11 подвидов семейства соколиные (Falconidae) [15].  Регулярное 
гнездование отмечено для 2 видов и 21 подвида, что составляет 44,2 % 
от числа зарегистрированных форм (52 таксона). На протяжении 
всего года постоянно встречаются болотный лунь (Circus aeruginosus 
aeruginosus), перепелятник (Accipiter nisus nisus), курганник (Buteo 
rufinus rufinus), ястребиный орёл (Hieraaetus fasciatus fasciatus), беркут 
(Aquila chrysaetos homeyeri и A. ch. daphanea), бородач (Gypaetus barbatus 
aureus и G. b. hemachalanus), белоголовый сип (Gyps fulvus fulvus), 
туркестанский балобан (Falco cherrug coatsi) и монгольский балобан 
(F. сh. milvipes), сапсан (F. peregrinus brookei), рыжеголовый сокол 
(F. pelegrinoides babylonicus), обыкновенная пустельга (F. tinnunculus 
tinnunculus) (14 таксонов). После окончания гнездования территорию 
покидают черный коршун (Milvus migrans migrans), тювик (A. badius 
cenchroides), обыкновенный канюк (Buteo buteo menetriesi), змееяд 
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(Circaetus gallicus heptneri), орел-карлик (Hieraaetus pennatus pennatus), 
стервятник (Neophron percnopterus percnopterus), черный гриф (Aegypius 
monachus), чеглок (F. subbuteo subbuteo),  степная пустельга (F. naumanni) 
(9 таксонов). 

В период осенней и весенней миграции отмечается 3 вида и 
12 подвидов хищных птиц, или 28,8 % от числа всех зарегистрированных 
на территории Туркменистана. В отдельные годы  залетают лаггар 
(F. jugger), кобчик (F. vespertinus),  европейский тювик (A. brevipes) и 
орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). Отмечен также ряд форм 
представленных следующими подвидами: черный коршун (M. migrans 
lineatus), малый подорлик (A. pomarina pomarina), зимняк (B. lagopus 
lagopus и B. l. menzbieri), обыкновенный канюк (B. buteo japonicus), 
обыкновенный осоед (Pernis apivorus  apivorus), тетеревятник (A. gentilis 
buteoides, A. g. caucasicus, A. g. schvedowi), перепелятник (A. nisus 
nisosimilis). 

Распределение гнездящихся хищных птиц неравномерно. Так в  
горных  биотопах сконцентрирована практически вся гнездящаяся фауна 
хищников Туркменистана (2 вида, 20 подвидов), в  то время, как в пустыне 
Каракум – лишь 1 вид и 6 подвидов (всего 7 видов) F. naumanni, F. cherrug 
coatsi, F. tinnunculus tinnunculus, Neophron percnopterus percnopterus, 
B. rufinus rufinus, A. chrysaetos homeyeri и Circaetus gallicus heptneri. 

Только в горах гнездятся Aegypius monachus, A. nisus nisus, 
B. buteo menetriesi, Hieraaetus fasciatus fasciatus, A. chrysaetos daphanea, 
Gypaetus barbatus aureus, G. b. hemachalanus, Gyps fulvus fulvus, F. cherrug 
milvipes, F. peregrinus brookei, F. pelegrinoides babylonicus (1 моно- и 
9 политипических видов; всего 10 видов).

По речным долинам среди тугайной растительности гнездятся 
M. migrans migrans,  A. badius cenchroides, Hieraaetus pennatus pennatus, 
F. subbuteo subbuteo, F. naumanni, F. cherrug coatsi, F. tinnunculus 
tinnunculus, B. rufinus rufinus, Neophron percnopterus percnopterus. 

В антропогенном  ландшафте гнездятся A. badius cenchroides, 
F. subbuteo subbuteo, F. tinnunculus tinnunculus. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus aeruginosus) населяет 
тростниковые заросли по  речкам, каналам, озёрам и водохранилищам. 

Как в горах, так и в пустыне гнездятся Circaetus gallicus heptneri и 
A. chrysietos homeyeri, в горах и речных долинах – Milvus migrans migrans, 
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по речным долинам и в антропогенном ландшафте – A. badius cenchroides 
и F. subbuteo subbuteo, который иногда заходит в горы. 

Большинство хищных птиц гнездятся в нишах и на уступах в 
вертикально-расчлененном рельефе (60,9 %), в меньшей степени на 
деревьях и кустах (34,8 %) и среди околоводной растительности (4,3 %). 

За последние два десятилетия численность и распространение 
почти всех видов соколообразных, гнездящихся на территории 
Туркменистана, за исключением сапсана, претерпели сильные 
изменения, что обусловлено комплексным воздействием природных и 
антропогенных факторов. Одним из природных факторов, сдерживающим 
распространение обыкновенного канюка, является дефицит горных 
лесов, которые представлены в основном можжевеловыми (арчовыми) и 
кленово-фисташковыми насаждениями. Так, доля  участия гнездящихся 
хищников – перепелятника и орла-карлика, – достигает максимума 
в лесных сообществах  Копетдага (75–79%) и падает (21–25%) в 
равнинных ландшафтах Теджено-Мургабского междуречья, Бадхыза и 
Койтендага [4, 10]. 

Негативное воздействие антропогенных факторов проявляется как 
следствие сокращения площади древесно-кустарниковой растительности, 
так и браконьерской охоты. В результате рубки зарослей туганги (Populus 
pruinosa, P. euphratica) по речным долинам и саксаулового редколесья 
(Haloxylon persicum, H. aphyllum) в пустыне Каракум практически 
лишились мест гнездования черный коршун, тювик и беркут. Численность 
черного коршуна сократилась в 2 раза, беркута – в 5–6, а тювик из 
обычного вида стал редким [12, 3, 17, 18]. В изменившихся условиях среды 
тювик и чеглок  начали осваивать древесно-кустарниковые насаждения 
урбанизированных экосистем. Высотное строительство провоцирует 
активное расселение в городах обыкновенной пустельги. 

Важным фактором, лимитирующим численность гнездящихся 
птиц-некрофагов, является «напряженность» трофических связей. 
Леопард (Panthera pardus), полосатая гиена (Hyaena hyaena) и их жертвы 
– безоаровый козел (Capra aegagrus), винторогий козел (Capra falconeri), 
архар (Ovis vignei) и джейран (Gazella subgutturosa), – став объектами 
браконьерской охоты, перестали быть основными поставщиками корма 
для птиц-некрофагов. Сокращение численности крупных копытных в 6 и 
более раз привело не только к обеднению кормовых рационов белоголового 
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сипа, чёрного грифа, стервятника и бородача на фоне роста долевого 
участия домашних животных и пресмыкающихся (среднеазиатская 
черепаха (Testudo graeca), но и к падению их численности. Так, численность 
черного грифа на всей территории Туркменистана сократилась в 4 раза. 
В существующем сообществе «леопард – дикие копытные и домашние 
животные» упала роль леопарда как основного поставщика корма для 
падальщиков.

К третьей группе факторов, вызывающих снижение численности 
хищников полифагов и герпетофагов, относятся зимние засухи, 
перевыпас пастбищ и лесные пожары. Проявление каждого из них ведет 
к резкому падению численности основных кормовых видов - мелких 
млекопитающих и пресмыкающихся. Лесные пожары приводят не 
только к гибели гнёзд хищных птиц, расположенных в кронах деревьев и 
кустарников, но и к гибели рептилий, а  перевыпас пастбищ – к снижению 
численности мышевидных грызунов.  

Специфику кормовых рационов курганника, обыкновенного ка-
нюка, беркута, балобана и обыкновенной пустельги определяет числен-
ность зайцеобразных (Lagomorpha) и грызунов (Rodentia). При высокой 
численности этих 2-х групп  доля млекопитающих в пище хищных птиц 
достигает 75–93 %, причем доминируют песчанки (Gerbillidae). В годы 
депрессии доля млекопитающих снижается до 9,6–13,5 % на фоне повы-
шения доли рептилий (60 %) и насекомых (20 %). В годы высокой числен-
ности грызунов плодовитость курганника в среднем составляла 4,5 яиц, 
продуктивность – 4,1 птенцов, при минимальном показателе их гибели 
(1,8 %). В годы депрессии соответственно – 2,0 и 1,8, при высоком по-
казателе гибели (38,5 %) птенцов [16]. На Южном Устюрте во время мак-
симальной численности краснохвостой песчанки (Meriones libycus) гнез-
дилось 12 пар обыкновенной пустельги на 100 км2, тогда как в период 
депрессии – 2 пары [18]. 

На численности популяций некоторых видов, в частности, балобана 
сказалась чрезмерная эксплуатация – изъятие местными жителями птенцов 
из гнезд для содержания в неволе и ведения традиционной соколиной 
охоты. Этому способствовали отлов и вывоз за пределы Туркменистана 
таких видов, как туркестанский балобан, сапсан и шахин,  гражданами 
арабских стран. 
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Снижение численности хищных птиц может обуславливаться также 
высоким уровнем гибели кладок, птенцов и взрослых птиц от хищников. 
Причинами гибели кладок и птенцов могут быть слабая кормовая база, 
хищничество лисицы (Vulpes vulpes), корсака (Vulpes corsac), гиены, 
каменной куницы (Martes foina), сороки (Pica pica), филина (Bubo bubo), 
выпадение птенцов из гнезда либо их гибель от укусов искодовых клещей 
и змей. Взрослые птицы (черный гриф, белоголовый сип) попадают в 
капканы. Кладки иногда бросаются из-за частого беспокойства, а птенцы-
пуховички погибают от голода и переохлаждения. 

В результате многофакторного воздействия на популяции хищных 
птиц их численность в Туркменистане за последние два десятилетия 
сократилась примерно в 2–3 (4) раза. Так, численность черного коршуна 
сегодня составляет 66–74 пар, перепелятника – 24–29, ястребиного 
орла – 12–15, тювика – 65–69, орла-карлика – 36–44, чеглока – 26–29, 
туркестанского балобана – 42–54, беркута – 46–55, степной пустельги 
– 60–70, обыкновенной пустельги – 110–113, обыкновенного канюка – 
16–19 пар. Численность видов, населяющих горные ландшафты, также 
сократилась и составляет у курганника 122–143 пар, змееяда – 54–65 пар, 
сапсана – 25–30 пар и рыжеголового сокола – 2–3 (максимум 5) пар. 
Заметно сократилась численность птиц-некрофагов, для черного грифа 
она определена в 29–39 пар, белоголового сипа – 52–65, стервятника – 
53–62 и бородача – 15–21 пар [4–11]. 

«Напряженность» трофических связей – одна из главных причин 
сокращения численности хищных птиц в Туркменистане. Для ряда видов 
снижение пресса на горных копытных является одним из основных 
условий, способствующих их сохранению. Большое значение имеет 
ведение мониторинга за состоянием мест гнездования и контроль над 
вывозом соколов гражданами иностранных государств. Обязательным 
условием является совершенствование территориальной формы охраны 
и увеличение площади охраняемых территорий до 6–8 % от площади 
страны, сохранение и восстановление лесов, соблюдение национального 
законодательства и международного экологического права. Зимние 
подкормки птиц-некрофагов и проведение ежегодного мониторинга 
крупных млекопитающих, позволят отслеживать состояние хищных 
птиц. Для стабилизации ситуации необходим также ряд специальных 
мероприятий по снижению беспокойства хищных птиц, восстановлению 
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численности крупных млекопитающих и прекращению рубок 
высокоствольной древесной растительности в горах и пустыне.
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The present status of the Lesser Kestrel population in Stavropol Territory. 
– Ilyukh M.P. – In the semidesertic steppes of the Kuma River there are two isolated 
micropopulations of the Lesser Kestrel (Falco naumanni), allocated at 40 km from each 
other: the urbanized compact Neftekumsko-Zaterechnaya (stable, more than 400 pairs) 
and the steppe dispersed Dadynsko-Sostinskaya (unstable, more than 100 pairs). During 
last years the trend of reduction of the breeding bird number on farms in steppes and the 
population growth in settlements takes place, showing a certain redistribution of breeding 
pairs within the occupied landscape. Unlike other adjacent populations, the Stavropolian 
population of the Lesser Kestrel has obviously an expressed synanthropization character 
with an obvious vector towards urbanization.

Известно, что степная пустельга (Falco naumanni) в Предкавказье 
населяет сухие злаково-полынные степи на территории восточного 
Ставрополья, южной Калмыкии и северного Дагестана, преимущественно 
в Ногайской степи и низовьях р. Кумы, где биотопически очень тесно 
связана с культурным ландшафтом и гнездится исключительно в 
различных строениях человека [1–3, 10–13]. При всей своей редкости 
и малочисленности данный вид в настоящее время является самой 
синантропной хищной птицей Предкавказья [6–9].

При этом наиболее стабильные поселения степной пустельги, 
существующие более 15 лет, располагаются в Нефтекумском и 
Левокумском районах Ставропольского края. И здесь наибольший 
интерес вызывает состояние уникального урбанизированного гнездового 
поселения в г. Нефтекумске [4, 5]. Отметим, что Нефтекумск является 
самым крупным населенным пунктом Восточного Предкавказья, 
райцентром Ставропольского края площадью около 15 км2 и населением 
28 тыс. жителей. Он находится на крайнем востоке Ставрополья 
(44o45' с.ш., 45o00' в.д.) в полупустынной зоне на высоте 40 м н.у.м. Город 
(с 1968 г.) основан в 1961 г. как рабочий поселок, развивающийся в связи 
с разработкой нефтяных месторождений. В настоящее время он имеет 
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прямоугольную планировку с разреженной застройкой. Нефтекумск 
окружен ксерофитными степями, используемыми под пастбища овец. С 
юго-востока к городу примыкают пруды отстойников и Нефтекумского 
рыбхоза по р. Горькая Балка, в 3 км севернее протекает р. Кума. В 
окрестностях Нефтекумска располагаются виноградники, сады и бахча, 
ведется добыча нефти.

Уникальность географического положения Нефтекумска 
заключается в том, что он находится в переходной зоне стыкового контакта 
Европы (с запада) и Азии (с востока) (условная граница), Ставропольской 
возвышенности (с запада) и Терско-Кумской низменности (с востока), 
предкавказских (южнорусских) сухих степей (с запада) и прикаспийской 
полупустыни (с востока), полей агроценозов (с запада) и пастбищ (с 
востока), озерной системы Кумо-Манычской впадины (с севера) и 
обширных песчаных массивов Терско-Кумской низменности (с юга), 
светло-каштановых солонцеватых почв (с севера) и светло-каштановых 
песчаных почв (с юга), злаково-полынных растительных ассоциаций 
(с севера) и полынно-кустарниковых формаций (с юга). Вероятно, 
такие эколого-географические особенности города и способствовали 
успешному формированию здесь одного из самых крупных и устойчивых 
в России гнездового поселения степной пустельги.

Материал и методы исследований
Материал для анализа популяционных тенденций степной 

пустельги собран нами по традиционным и общепринятым методикам 
в 1996–2012 гг. в различных районах Предкавказья, преимущественно 
на территории Ставропольского края. Стационарные исследования 
осуществлялись в модельных колониях Левокумского и Нефтекумского 
районов Ставрополья. В сборе полевого материала активное участие 
принимали А.Н. Хохлов и А.С. Шевцов, которым автор искренне 
признателен за помощь в работе.

Результаты и обсуждение
Как показали наши исследования, степная пустельга массово 

прилетает в город в начале второй декады апреля. Основные 
места ее гнездования располагаются в центральной части города: 
во 2-м микрорайоне и по улицам Ленина и 50 лет Пионерии, где 
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сосредоточена вся многоэтажная застройка (более  20 пятиэтажных 
домов, 60 – четырехэтажных и 20 – девятиэтажных домов).

Основное ядро нефтекумской микропопуляции степной пустельги, 
как и раньше, гнездится на чердаках жилых пятиэтажных кирпичных 
домов, и лишь несколько пар селится на чердаках девятиэтажных 
домов и под крышами жилых четырехэтажных домов, построенных из 
белого кирпича. При этом численность птиц колеблется от 1 до 5 пар 
на один дом. Пустельга гнездится почти в каждом пятиэтажном доме с 
чердачным помещением, как в центре города, так и на его периферии. 
Гнезда располагаются, преимущественно, с восточной части домов.

В гнезда на чердаках птицы проникают через прямоугольные 
отверстия размером 20×12 см. Расстояние между отверстиями составляет 
90–150 см. Само чердачное помещение имеет высоту всего около 30 см и 
полностью заблокировано и недоступно для человека. Такая уникальная 
в регионе архитектурная особенность пятиэтажных домов Нефтекумска 
связана с тем, что в весьма жарких летних климатических условиях 
полупустынной зоны воздушная подушка невысоких глухих чердачных 
помещений выполняет важную термоизоляционную функцию. Это также 
является одной из главных причин формирования и существования 
гнездового поселения степной пустельги в Нефтекумске.

В питании степной пустельги, как и в степях Левокумского 
района, отмечены практически исключительно членистоногие с явным 
преобладанием жесткокрылых (Coleoptera), прямокрылых (Orthoptera) и 
кольчатой сколопендры (Scolopendra cingulata), которых птицы добывают 
в степи, прилегающей к городу с юго-запада. Любопытно, что самки чаще 
кормят птенцов насекомыми, а самцы – сколопендрами. Иногда соколки 
ловят разноцветную ящурку (Eremias arguta) и общественную полевку 
(Microtus socialis).

В городе птицы держатся до конца сентября и к началу октября 
постепенно отлетают на юг. В последние годы сроки отлета соколков из 
Нефтекумска в связи с глобальным потеплением климата существенно 
сместились и стали почти на месяц позже. По самым скромным 
подсчетам, ориентировочная гнездовая численность степной пустельги 
в Нефтекумске составляет сейчас не менее 300 пар (280–285 пар 
на чердаках и 15–20 пар под крышами домов). Центром поселения 
является 2 й микрорайон, где на площади 10 га гнездится более 250 пар. 
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Отметим, что еще 10 лет назад гнездовая численность данного сокола 
в городе была в 5–6 раз ниже [4, 5]. Такая тенденция популяционного 
роста степной пустельги в Нефтекумске однозначно коррелирует с ее 
нынешним общемировым трендом увеличения численности в пределах 
всего видового ареала.

Однако на фоне высокой общей численности степной пустельги в 
Нефтекумске показатели ее наибольшей гнездовой плотности отмечаются 
в спутнике этого города – поселке городского типа Затеречный 
(Нефтекумский район Ставропольского края), находящемся в 15 км 
восточнее Нефтекумска. Всего здесь гнездится около 100 пар соколков. 
Причем более 30 пар пустельг уже несколько лет подряд стабильно 
селятся в северо-восточной части поселка на территории ООО «Роснефть-
Ставропольнефтегаз» в карнизах хозяйственных помещений на площади 
0,1 га, где одно гнездо приходится на каждые 3–4 м карниза.

Другая крупная колония птиц находится на чердаке единственного 
в поселке 3-этажного жилого дома из белого кирпича с покатой угловой 
шиферной крышей, где на чердачной площади 50х12 м на высоте 9,0 м 
совместно с многочисленными сизыми голубями гнездятся более 20 пар 
пустельг. Именно в этой колонии отмечено минимальное расстояние 
между жилыми гнездами этих соколков – всего 0,4 м.

Высота расположения гнезд здесь колеблется от 2,5 до 9,0 м, 
составляя в среднем (n=50) 6,2±0,34 м. Это существенно выше, чем у 
гнезд на кошарах, где их высота варьирует от 1,0 до 2,5 м (в среднем 
(n=65) 1,9±0,06 м), и значительно ниже гнезд в Нефтекумске, где она 
колеблется от 8,0 до 26,0 м (в среднем (n=102) 15,8±0,35 м).

Поскольку степная пустельга в регионе гнездится практически 
исключительно в карнизах построек, то это характерное явление (чтобы 
подчеркнуть региональную экологическую особенность вида) можно 
назвать корононидностью (карнизогнездностью, от лат. corona – карниз и 
nidus – гнездо), а степную пустельгу – корононидулянтом.

Ооморфологические показатели степной пустельги в 
пос. Затеречный свидетельствуют о том, что в целом здесь яйца 
несколько мельче и округлее, нежели в кошарах Левокумского района. 
Это, скорее всего, связано с тем, что населенные пункты (особенно 
города) для степной пустельги стали стабильными местами гнездования 
относительно недавно.
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В питании птиц в поселке преобладают насекомые (Insecta) 
(серый кузнечик (Decticus verrucivorus), пресмыкающиеся (Reptilia) 
(разноцветная ящурка и полосатая ящерица (Lacerta strigata) и грызуны 
(общественная полевка).

Из сопутствующих птиц по соседству со степной пустельгой в 
пос. Затеречный в большом количестве успешно гнездится сизый голубь 
(Columba livia), гнезда которого (более 20 пар) размещаются также в 
карнизах строений всего в 1,5–2,0 м от гнезд соколков. Нередко в гнездах 
соколков с собственными яйцами нередко наблюдаются по 1-2 яйца 
голубей (5 гнезд – с 1 яйцом голубя и 3 гнезда – с 2 яйцами). Видимо 
из-за дефицита мест размножения пустельги насильно занимают гнезда, 
отбивая их у голубей.

В целом же можно отметить, что пос. Затеречный, заселили 
пустельги, ранее гнездившиеся вероятно в кошарах на прилегающей 
территории, где их численность в последние годы существенно 
сократилась. Также не исключено, что часть птиц переместилась сюда из 
растущей микропопуляции Нефтекумска.

В настоящее время небольшой очаг гнездования соколков 
отмечается также в с. Зимняя Ставка Нефтекумского района, где около 
10 пар размножаются под шиферной крышей 2-этажного хозяйственного 
строения из красного кирпича на северо-западной окраине села.

Таким образом, в прикумских ксерофитных полупустынных степях 
в настоящее время довольно четко выделяются две весьма обособленные 
микропопуляции степной пустельги, находящиеся в 40 км друг от друга: 
урбанизированная компактная Нефтекумско-Затеречная (стабильная), 
численностью более 400 пар, и степная диффузная Дадынско-Состинская 
(неустойчивая), численностью более 100 пар. Причем в последние 
годы намечается тенденция сокращения численности гнездящихся 
птиц на кошарах в степях и роста популяции в населенных пунктах, то 
есть происходит определенное перераспределение размножающихся 
пар и заселение видом селитебного ландшафта. В отличие от других 
сопредельных популяций, ставропольская популяция степной пустельги 
имеет явно выраженный синантропный характер с очевидным вектором 
в сторону урбанизации.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВА ХИЩНЫХ ПТИЦ 
МОЛОГО-ШЕКСНИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И 
СОЗДАНИЯ ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

А.В. Кузнецов, М.В. Бабушкин

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник (Россия) 
seaeagle01@yandex.ru, babushkin02@mail.ru 

Change in the structure of the birds of prey community in Sheksna - Mologa 
Lowland as the result of establishment of the Rybinsk Reservoir and Darwin Nature 
Reserve. – Kuznetsov A.V., Babushkin M.V. – Sheksna-Mologa Lowland is located 
in the river basin of the upstream of the Volga, on the border of Vologda Region, Tver 
Region and Yaroslavl Region. As the result of constructing Rybinsk dam, the area of the 
Sheksna - Mologa interfluve has been flooded by the Rybinsk Water Reservoir since 
1947. The Darwin Forest Reserve was established on the lowland peninsula, free of the 
flood, in 1945. The policy of the forest reserve promoted changing of the ecosystems, 
expressed in overgrowing and disappearance of the lands, multiple decrease of the field 
and meadow areas. From 1947 to 2005 the land area was decreased from 3050 hectares to 
535 hectares, i.e. six times. As the result, the number of raptors-myophages, such as the 
Hen Harriers, Kestrels and Common Buzzards, reduced substantially, almost to extinction. 
Evolvements of plant communities in the overflown area of the water reservoir, expressed 
in the reed zone development, increase of willow beds and sedge zone fragmentation, 
connected to it, shut out the hope to keep rich biodiversity of the birds of prey.  The 
total part of ichthyophages - Ospreys and White–tailed Eagles now exceeds 70 %. The 
myophages have fallen out from community structure almost completely. Common 
Kestrels and Buzzards breed rarely and not annually, and Hen Harriers disappeared at 
the end of the 1940s. The number of the Hen Harrier and Kites decreases. The number of 
ornithophages – Sparrowhawks, Goshawks, Hobbies and Merlins was changed relatively 
slightly. The Peregrines, Golden Eagles, Short-toed Eagles have disappeared completely. 
Thus, the present community structure of the birds of prey has formed as affected the 
processes, having taken the place in the bank zone of the water reservoir and the policy 
of the forest reserve. 

Молого-Шекснинская низменность расположена в бассейне 
Верхней Волги, на границе Вологодской, Тверской и Ярославской 
областей. Территория низменности представляет собой депрессию  
коренных пород, после отступления Валдайского ледника заполненную 
водами древнего Молого-Шекснинского озера. После исчезновения 
озера, образовалась обширная низменность, по краям бортов которой 
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протекали два притока Волги – Молога и Шексна. В результате создания 
Рыбинской плотины, территория Молого-Шекснинского междуречья с 
1947 года оказалась затопленной  водами Рыбинского водохранилища. 
На оставшемся от затопления низменном полуострове в 1945 году был 
образован Дарвинский заповедник. 

До создания заповедника территория Молого-Шекснинской низ-
менности была подробно обследована Волжско-Камской экспедицией 
АН СССР, составившей подробные геоботанические описания террито-
рии [2, 5], и зоологами Ю.А. Исаковым и М.П. Распоповым, проводив-
шими здесь эколого-фаунистические исследования в 1940 г. [1]. В даль-
нейшем, с созданием Дарвинского заповедника, хищные птицы были 
постоянным объектом мониторинга его научных сотрудников, что позво-
лило проследить изменения видового состава и структуры сообщества 
пернатых хищников этой территории за период продолжительностью бо-
лее семидесяти лет [3, 4, 6, 7].

Значительная часть Молого-Шекснинской низменности до 
затопления ее Рыбинским водохранилищем представляла собой 
обширную низменную пойму, занятую лугами, пойменными лесами и 
низинными болотами. На плоских водоразделах располагались верховые 
болота, хвойные и смешанные леса. Поскольку количественных 
данных по численности хищных птиц в этот период не имеется, мы 
реконструировали структуру сообщества пернатых хищников, исходя из 
соотношения площадей различных типов угодий, имеющихся в материалах 
Волжско-Камской экспедиции, собственных и литературных данных по 
плотности населения хищных птиц  в аналогичных местообитаниях и 
данных Ю.А. Исакова [1] по присутствию и обилию различных их видов 
в Молого-Шекснинской низменности до затопления.

В этот период в Молого-Шекснинской низменности наиболее 
обычными видами хищных птиц были обыкновенная пустельга (Falco 
tinnunculus), черный коршун (Milvus migrans) и обыкновенный канюк 
(Buteo buteo). Мозаичный пойменный ландшафт, включающий островные 
дубравы, чередовавшиеся с пойменными озерами, лугами и полями был 
исключительно благоприятен для этих видов. Весьма обычны, хотя и 
немногочисленны, были перепелятник (Accipiter nisus), тетеревятник 
(A. gentilis) и чеглок (F. subbuteo). В связи с тем, что большие площади в 
пойме занимали черноольшанники, здесь был обычен большой подорлик 
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(Aquila clanga), предпочитающий эти местообитания в гнездовой период. 
На озерах поймы обитали болотные луни (Circus aeruginosus), по межам 
и опушкам гнездились полевые луни (C. cyaneus). Немногочисленными 
видами были кобчик (F. vespertinus), дербник (F. columbarius) и сапсан 
(F. peregrinus). Скопа (Pandion haliaetus) была исключительно редким 
видом, гнездившимся на болотах водораздела вблизи остаточных озер. 
Нет никаких указаний на гнездование орлана-белохвоста (Haliaeetus 
allbicilla), который, надо полагать, в то время здесь отсутствовал. У нас 
нет данных и о присутствии змееяда (Circaetus gallicus), но, учитывая 
то, что в дальнейшем этот вид был здесь обнаружен на гнездовании, 
есть все основания считать, что он гнездился в Молого-Шекснинской 
низменности и до образования Рыбинского водохранилища. На обширных 
водораздельных верховых болотах обитало несколько пар беркута 
(A. chrysaetos). Таким образом, сообщество хищных птиц Молого-
Шекснинской низменности до затопления включало 16 гнездящихся видов, 
его структура соответствовала умеренной антропогенной трансформации 
пойменного ландшафта [3]. Изменения структуры сообщества пернатых 
хищников Молого-Шекснинского междуречья с 30-х годов XX века по 
2010 год представлены в таблице.

Затопление низменности стало масштабной экологической ката-
строфой для всех обитающих здесь видов. Наполнение водохранилища 
длилось с 1941 по 1947 годы. В первые же годы был полностью зато-
плен весь пойменный комплекс. Под водами водохранилища исчезли 
луга, поля, пойменные озера, дубравы и черноольховые топяные леса. 
Дальнейшее повышение уровня привело к затоплению водораздельных 
суходольных лесов и части верховых болот. Этот период сопровождался 
резким снижением биоразнообразия, уменьшением числа видов и сни-
жением обилия хищных птиц. Полностью исчезли болотный и полевой 
луни, сократилась численность всех остальных видов. 

На следующем этапе, когда водохранилище вышло на проектный 
уровень, началось формирование нового прибрежного комплекса – 
зоны временного затопления. В это время большие площади занимали 
затопленные леса, ставшие основными гнездовыми стациями для скопы и 
орлана-белохвоста, численность этих видов начала постепенно возрастать. 
Большие площади в прибрежной зоне занял рогоз широколистный, 
обеспечивший зимними кормами водяную полевку, что сопровождалось 
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ростом ее численности. Поэтому уже в 1949 году в прибрежных лесах 
вновь появился большой подорлик. Образовался широкий осоковый 
пояс, который заселили полевка-экономка и водяная полевка. В зоне 
затопления стала обычна гадюка, возникли многочисленные колонии 
чайковых птиц, начала увеличиваться численность водоплавающих и 
куликов. Улучшение кормовой базы и появление новых мест гнездования 
привели к увеличению численности скопы, орлана-белохвоста, черного 
коршуна, вновь загнездились сапсан и змееяд. В связи с отсутствием 
благоприятных условий для гнездования, в этот период отсутствовал 
болотный лунь.

Таблица 
Структура сообщества хищных птиц Молого-Шекснинской низменности 

в различные периоды (%%).
Table

Community structure of the birds of prey in Sheksna – Mologa Lowland during different periods (%%).

Виды / Species 1935-1941 1953-1962 1983-1992 2000-2010
Pandion haliaetus 0,2 17,4 32,6 42,8
Pernis apivorus 3,2 0,0 0,0 0,2
Milvus migrans 14,6 20,1 6,3 5,3
Cyrcus aeruginosus 6,5 0,0 14,8 5,1
Accipiter gentilis 1,6 3,5 4,2 4,1
A. nisus 4,9 5,9 4,2 5,2
Buteo buteo 9,7 16,2 2,5 1,0
Circaetus gallicus 0,2 1,6 0,0 0,0
Aquila clanga 3,2 5,2 4,2 0,5
A. chrysaetos 0,2 2,9 0,7 0,0
Haliaeetus albicilla 0,0 9,1 22,4 27,6
Falco peregrinus 0,5 2,7 0,0 0,0
F. subbuteo 4,9 8,9 4,9 5,1
F. columbarius 0,8 0,6 2,5 3,1
F. tinnunculus 40,5 5,9 0,7 0,0
Итого / Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Дальнейшее выпадение затопленных лесов привело к перемеще-
нию гнезд скопы и орлана-белохвоста в прибрежные леса. Рост числен-
ности этих видов способствовал усилению между ними конкурентных 
отношений, вследствие чего скопа начала переходить к гнездованию на 
верховых болотах. К 90-м годам прошлого века эти виды стали абсолют-
ными доминантами в сообществе хищных птиц, их суммарная доля пре-
высила 50 %. 
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Режим заповедности способствовал развитию процесса экогенеза, 
выражавшегося в зарастании и исчезновении открытых угодий, в 
многократном сокращении площади полей и лугов. С 1947 по 2005 гг. 
площадь открытых угодий уменьшилась с 3050 га до 535 га, т. е. в 6 раз. В 
результате существенно сократилась, вплоть до исчезновения, численность  
пернатых хищников-миофагов: полевого луня, обыкновенной пустельги 
и обыкновенного канюка. Благоприятные условия обитания для этих 
видов складывались в зоне временного затопления в маловодные годы, 
когда в осочниках возрастала численность полевки-экономки. Однако 
дальнейшие изменения растительности в направлении образования 
сообществ, толерантных к колебаниям уровня водохранилища, таких 
как тростники и ивняковые заросли, привели к сокращению площади 
и фрагментации осокового пояса, вследствие чего существенно 
сократилась численность полевки-экономки даже в маловодные годы. 
Кроме того, образование сплошного тростникового пояса затруднило 
охоту не только для этих видов, но и для болотного луня, численность 
которого увеличивалась в 90-е годы, в период мозаичности тростников, 
но в дальнейшем, с образованием сплошного тростникового пояса сильно 
сократилась (табл.).

Развитие растительных сообществ в зоне затопления водохрани-
лища проявляющееся в образовании широкого тростникового пояса, уве-
личении площади ивняков и связанной с ними фрагментацией осокового 
пояса, не оставляют надежды на сохранение высокого биоразнообразия 
хищных птиц. Суммарная доля ихтиофагов: скопы и орлана-белохвоста 
превышает ныне 70 %. Из структуры сообщества почти полностью вы-
пали миофаги. Редко и не ежегодно гнездятся обыкновенная пустельга и 
канюк, а полевой лунь исчез еще в конце 1940-х годов. Последняя гнез-
дящаяся пара большого подорлика была отмечена в 2006 году. Снижает-
ся численность болотного луня и черного коршуна. Относительно мало 
изменилась численность орнитофагов – перепелятника, тетеревятника, 
чеглока и дербника. Полностью исчезли сапсан, беркут, змееяд. Таким 
образом, современная структура сообщества пернатых хищников сфор-
мировалась под воздействием процессов, прошедших в прибрежной зоне 
водохранилища и режима заповедности.
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ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ В АГРОЛАНДШАФТАХ 
ПОЛЕСЬЯ И ЛЕСОСТЕПИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

Т.Н. Кузьменко, Ю.В. Кузьменко  

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины
Sovionysh@yandex.ua

The diurnal birds of prey in agrilandscapes of the forest and forest-steppe 
zone situated to the east of the Dnieper River in Ukraine. – Kuzmenko T.N., 
Kuzmenko Yu.V. – The species composition and number of the birds of prey in 
agrilandscapes of the forest and forest-steppe nature zones situated to the east of the 
Dnieper River in Ukraine were studied. 20 species of Falconiformes were registered. The 
Montagu’s Harrier breeds on the wheat fields; the Buzzard, Long-legged Buzzard and 
Hobby build their nests in the woodland belts. Representatives of other species feed in 
the investigated territory. 

Агроландшафты – наиболее распространённые и наименее изученные как 
биотопы птиц ландшафты в Украине. Дневные хищные птицы – неотъемлемая 
часть агробиоразнообразия, играющая значительную роль в поддержании ста-
бильности агроценозов. 

Материалы и методы
С целью изучения видового состава и численности дневных хищных птиц 

были проведены с 2007 по 2012 год учёты маршрутным методом. Маршруты 
закладывали вдоль полезащитных лесополос и по центру полей, а также вдоль 
высоковольтных ЛЭП. Исследования проведены на полях разных сельскохозяй-
ственных культур на различных этапах их роста и охватывают весь цикл сельско-
хозяйственных работ от вспашки земли до уборки урожая весной − летом, мони-
торинга скошенных полей, озимых и черного пара осенью − зимой.

Исследование охватывает территорию окрестностей 169 населенных пун-
ктов из 36 районов шести областей Восточной Украины в пределах двух природ-
ных зон: Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области, а также лесостепную 
часть Харьковской области и левобережную часть Киевской и Черкасской обла-
стей. Общая длина учётных маршрутов составляет по полям и залежам 451 км, 
по полезащитным лесополосам – 138 км, вдоль ЛЭП – 64 км (маршрут пройден 
дважды). За период исследований отработано 248 дней, 726 учётных часов.

Результаты
По результатам учётов, в агроландшафтах исследуемой территории отме-

чены 20 видов из отряда Соколообразных (Falconiformes).



181

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Осоед (Pernis apivorus) – залётный вид агроландшафтов. Пару наблюдали 
над полем горчицы белой в окрестностях с. Вересочь (Куликовский район, Чер-
ниговская область) и одну птицу над залежами. В период весенней и осенней 
миграции осоеды зарегистрированы над залежами (0,05 ос/км2) и скошенными 
полями зерновых культур (0,45 ос/км2).

Чёрный коршун (Milvus migrans) охотится на полях, которые находятся 
недалеко от русла реки. Зарегистрирован на Полесье над полями зерновых (плот-
ность 0,06−0,44 ос/км2), гречихи (0,33−0,41 ос/км2), рапса (0,10 ос/км2), подсол-
нечника (0,07−0,13 ос/км2), сои (0,10 ос/км2), над залежами (0,04−0,07 ос/км2 в  
зависимости от района), а также над вспаханной трактором землёй (0,03 ос/км2). 
В лесостепной зоне отмечен над полями озимых и яровых зерновых культур 
(0,10−0,25 ос/км2) и подсолнечника (0,20−1,0 ос/км2). Дневных хищников, и в том 
числе чёрного коршуна, привлекает процесс уборки урожая. Так, в июне 2009 года 
в окрестностях с. Вересочь он высматривал добычу, кружась на некотором рас-
стоянии от трактора, который косил клевер. Тут же охотились малый подорлик 
(Aquila pomarina), обыкновенный канюк (Buteo buteo) и обыкновенная пустельга 
(Falco tinnunculus). В период миграции плотность охотящихся особей над полями 
скошенных зерновых составила 0,10 ос/км2.

Полевой лунь (Circus cyaneus) встречается в агроландшафтах преиму-
щественно на миграции и в зимний период. Плотность охотящихся особей осенью 
составляет 0,09−0,45 ос/км2. В лесной зоне в зимний период,  по результатам 
учётов, он малочисленен (0,02−0,08 ос/км2). В Лесостепи наименьшая плотность 
отмечена для озимых зерновых (0,03 ос/км2), чуть больше − над чёрным паром 
(0,06 ос/км2), а над полями скошенного подсолнечника из-за обилия грызунов, 
питающихся здесь многочисленными остатками от сбора урожая, – 0,21 ос/км2.

Луговой лунь (C. pygargus) – гнездится на полях зерновых культур. В 
окрестностях с. Толстолес (Черниговский район) в поселении, состоящем из 
6 пар, в 2011 году найдено три гнезда: два в крапиве, а одно − на поле. Гнездо в 
агроландшафте располагалось в 50 м от края поля среди густой озимой пшени-
цы высотой 1,4 м (рис., А). Оно было устроено на земле, сбоку на вытоптанной 
площадке размером 60х14 см. Размеры гнезда (см): D=25, d=15, h=5; в лотке были 
только стебли пшеницы. В гнезде 24.06 находилась самка, 4 птенца и неоплодот-
воренное яйцо (40,7х31,3 мм). При повторном осмотре 3.07 в гнезде находились 
3 птенца. Во время следующего посещения этой территории 28.07, место, где на-
ходилось гнездо, было скошено, но птенцы уже хорошо летали. 

Плотность гнездования в лесной зоне составляет 0,06−0,10 пар/км2, в ле-
состепной – 0,05−0,09 пар/км2 (в последней гнездование не подтверждено). 

Охотящихся взрослых птиц и птиц с кормом наблюдали также над полями 
рапса (0,19−0,30 ос/км2), кукурузы (0,31 ос/км2 в лесной зоне и 0,05−0,09 ос/км2 
в лесостепной), гречихи (0,33−1,14 ос/км2), подсолнечника (0,07−0,13 ос/км2), 
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А Б

Рис. Гнезда с птенцами: А − лугового луня; Б – курганника.
Fig. Nests with chicks: A- Montagu’s Harrier; Б – Long-legged Buzzard.

картофеля (0,24−1,25 ос/км2), сои (0,19 ос/км2), люпина (0,26−0,44 ос/км2), над 
залежами (0,09−0,17 ос/км2).

Болотный лунь (C. aeruginosus) – обычный вид в агроландшафтах. 
Охотящихся птиц наблюдали над полями озимых зерновых с плотностью 
0,24−0,56 ос/км2 в лесной зоне и 0,33−1,23 ос/км2 в лесостепной, над полями льна 
(0,22−0,52 ос/км2), гречихи (0,33−0,57 ос/км2), рапса (0,14−0,56 ос/км2 на Полесье 
и 0,64 ос/км2 в Лесостепи), гороха (0,26−0,31 ос/км2 в Лесостепи), кукурузы 
(1,33 ос/км2), подсолнечника (0,70−1,05 ос/км2 в Полесье и 0,11−0,16 ос/км2 в 
Лесостепи), картофеля (0,26−0,38 ос/км2), сои (от 0,19 до 0,74 ос/км2 в разных райо-
нах), люпина (0,23−0,56 ос/км2). Над залежами плотность добывающих добычу 
болотных луней составляет 0,67 ос/км2 в Полесье и 0,78 ос/км2 в Лесостепи. В 
период миграции охотящихся птиц наблюдали над полями скошенных зерновых 
(0,35 ос/км2), бобовых (0,50 ос/км2) и подсолнечника (1,01 ос/км2).

Тетеревятник (Accipiter gentilis) охотится на Полесье над полями озимых 
зерновых, пока всходы ещё невысокие (0,28 ос/км2). В лесостепи отмечен 
над озимыми и яровыми зерновыми (0,09−0,33 ос/км2). В обеих природных 
зонах ястреба отмечены над залежами: от 0,03 в лесной зоне до 0,78 ос/км2  в 
лесостепной.  В период миграции охотящиеся особи отмечены над пашней 
(0,21 ос/км2), залежами (0,09 ос/км2), скошенными (0,35 ос/км2) и озимыми 
(0,32 ос/км2) зерновыми. В зимний период в лесной зоне тетеревятники охотятся 
над залежами (0,02 ос/км2), озимыми (0,04 ос/км2), скошенными полями зерновых 
(0,09 ос/км2) и чёрным паром (0,25 ос/км2). В Лесостепи отмечены над чёрным 
паром (0,09 ос/км2) и скошенной кукурузой (0,14 ос/км2). 
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Перепелятник (A. nisus) охотится над залежами (0,03 ос/км2), 
озимыми зерновыми (0,04 ос/км2 на Полесье и 0,09 ос/км2 в Лесостепи), 
горохом (0,61 ос/км2 в лесной зоне) в пределах своей гнездовой территории. 
В период весенней и осенней миграции наблюдали над озимыми зерновыми 
(0,11 ос/км2) и над скошенными полями: зерновых (0,40 ос/км2), кукурузы 
(0,17 ос/км2), бобовых (0,5 ос/км2), подсолнечника (1,01 ос/км2). Средняя 
плотность охотящихся птиц в зимний период меньше, чем тетеревятника, и 
составляет 0,02 ос/км2 в лесной зоне и 0,03 ос/км2 в лесостепной.

Зимняк (Buteo lagopus) – вид, который зарегистрирован в агроланд-
шафтах в зимний и миграционный периоды. Хотя численность его невысока, 
в отдельных случаях она превышает численность обычного для данной 
территории обыкновенного канюка. В зимний период средняя плотность 
его составляет в лесной зоне от 0,16 ос/км2 на озимых до 0,50 ос/км2 над 
вспаханной землёй. В Лесостепи она несколько выше и колеблется от 
0,30 (над скошенными зерновыми) до 1,98 ос/км2 над полями скошенного 
подсолнечника.

В период миграции охотящихся птиц регистрировали над пашней 
(0,11 ос/км2), залежами (0,09 ос/км2), озимыми зерновыми (0,84 ос/км2), а 
также над скошенными полями зерновых (0,70 ос/км2) и подсолнечника 
(0,50 ос/км2). 

Курганник (B. rufinus) – гнездовой вид полезащитных лесополос. 
Гнездо с четырьмя птенцами (Рис. Б) найдено 6.06.2009 г. в полезащитной 
лесополосе с густым подлеском в окрестностях с. Гречановка (Драбовский 
район, Черкасская область). Гнездо располагалось на тополе чёрном высотой 
26 м (возраст – около 60 лет) в развилке 3-х веток кроны на высоте 14 м. Раз-
меры гнезда (см): D=80, H=50, сделано из веток тополя, лоток выстлан тонки-
ми тополиными ветками без листьев и с молодыми зелёными листьями, есть 
стебель кукурузы. Из остатков пищи в гнезде находилась каудальная часть 
экземпляра серой крысы (Rattus norvegicus). Следует отметить, что в этой же 
лесополосе на расстоянии 2020 м находилось гнездо обыкновенного канюка. 
Также встречена одна особь над полем в окрестностях с. Великая Девица 
(Прилукский район, Черниговская область). Охотящихся птиц наблюдали 
над прилегающими полями сои, зерновых и подсолнечника. 

Обыкновенный канюк – гнездящийся вид полезащитных лесопо-
лос. Гнёзда найдены в обеих природных зонах в различных по структуре и 
составу формирующих пород лесополосах (табл.).

Охотящихся   птиц   регулярно наблюдали над полями: озимых и  яровых 
зерновых (0,49−1,18 ос/км2 в лесной зоне и 0,10−1,0 ос/км2 в лесостепной), льна 
(0,02−0,48 ос/км2), гречихи (0,33−3,31 ос/км2), рапса (0,03−0,09 ос/ км2), гороха 
(0,59−0,72 ос/км2),  кукурузы (0,82−5,33 ос/км2 в Полесье и 0,33−0,65 ос/км2 
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в Лесостепи), подсолнечника (0,17−0,33 и 0,07−0,13 ос/км2 соответственно), 
картофеля (0,12−0,24 ос/км2), свеклы (0,43 ос/км2), сои (от 0,15 до 0,19 ос/км2 
в разных районах), люпина (0,85−1,04 ос/км2). Плотность встреченных птиц 
над залежами близка в обеих зонах и составляет 0,78−0,98 ос/км2. 

Таблица
Гнездование обыкновенного канюка

Table
Breeding of the Buzzard
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Формирующая 
порода
Main tree species

Дуб
Oak

Ясень+ 
робиния+ 

вяз
Ash+locust

+elm

Берёза
Birch

Осокорь
Black poplar

Ясень + дуб
Ash+oak

Количество рядов
Number of rows 2 4 4 2 3–4

Высота / Height 30 15 25 25–30 22

Подлесок
Underbrush

Нет
n/a

Средний
Average

Нет
n/a

Средний
Average

Густой:
бузина, клён 
американский

Thick: elder, 
ash-leaf maple

Д
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ев
о

Tr
ee

Порода
Tree species

Дуб
Oak

Ясень
Ash

Берёза
Birch

Осокорь
Black poplar

Ясень
Ash

Высота дерева
/до гнезда, м
Tree height/until nest, m

30/20 14/5,5 17/4,7 27/10 22/15

Ветки в развилке
Branches in furcation - 4 6 6 боковых

6 lateral 3
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до

N
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t

Размеры, см
Sizes, cm - - 70х70; 

Н=25 - -

Материал
Material - -

Ветки 
берёзы
Twigs 

of birch

Ветки 
осокоря
Twigs of 

black poplar

-

Птенцы / Chicks 1 3 - - -
Заселено / Used 2008 2009, 2010 2009, 2010 2009 2009
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В период миграции плотность охотящихся птиц на агроландшафтах 
составляла от 5,90 ос/км2 на скошенных зерновых, 4,55 ос/км2 на озимом рапсе и 
4,0 ос/км2 на скошенных бобовых до 0,74 ос/км2 на вспаханной земле. В зимний 
период над агроландшафтами встречается повсеместно с плотностью от 0,12 
(озимые зерновые) до 0,50 ос/км2 (вспаханные земли) в лесной зоне и от 0,10 
(озимые зерновые и залежи) до 0,68 ос/км2 (скошенная кукуруза) в Лесостепи. 

Змееяд (Circaetus gallicus) зарегистрирован только в лесной зоне. Охотя-
щихся птиц неоднократно наблюдали над полями зерновых и рапса (0,14 ос/км2), 
над вспаханной землёй (0,06−0,12 ос/км2) в пределах их гнездовых территорий и 
в период миграции (0,01 ос/км2, отмечен над полями скошенных зерновых). 

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). 19.06.2009 г. охотящуюся птицу на-
блюдали над полем кукурузы в окрестностях с. Вересочь. В этом же районе в 
окрестностях с. Ковчин над полями зерновых встречены две охотящиеся особи 
(светлой и тёмной морфы) 17.07.2011 г., 19.07.2011 г. и 7.08.2011 г.

Малый подорлик, по результатам наблюдений, охотится над зерновыми 
(0,06 ос/км2), полями рапса (0,03 ос/км2 для лесной зоны и 0,10 ос/км2 для лесо-
степной), подсолнечника (0,30−0,75 ос/км2), люпина (0,52−0,88 ос/км2) в преде-
лах своей гнездовой территории и в период миграции.

Беркут (Aquila chrysaetos) зарегистрирован на миграции. Отмечена мо-
лодая особь 19.03.2012 г. над залежами в окрестностях с. Отрохи Козелецкого 
района Черниговской области (устн. сообщ. А.В. Сагайдака).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) использует агроландшафты в каче-
стве кормового биотопа. На Полесье регистрация относится к осеннему периоду: 
птица охотилась на поле скошенной кукурузы в окрестностях г. Нежина. В Лесо-
степи в окрестностях с. Лучки (Кобеляцкий район, Полтавская область) в феврале 
2009 года молодой орлан отмечен над вспаханным с осени полем. 

Сапсан (Falco peregrinus). Самку в период весенней миграции наблюдали 
28.03.2010 г. над залежами в окрестностях с. Боровичи (Середина-Будский район, 
Сумская область).

Чеглок (F. subbuteo) – гнездится в полезащитных лесополосах и на высо-
ковольтных линиях электропередач (ЛЭП) в гнёздах ворона (Corvus corax). Гнез-
дование зарегистрировано на сосне в сосново-березовой лесополосе без подле-
ска, окруженной полями зерновых в окрестностях с. Ковчин (Куликовский район, 
Черниговская область). Гнездование на опорах ЛЭП отмечено в 2009 и 2010 гг. 
на промежутке от г. Нежин до с. Ковчин. На расстоянии 64 км ЛЭП зарегистри-
ровано 4 гнезда. Плотность гнездования – 0,63 пары/10 км ЛЭП. Наименьшее 
расстояние между гнёздами составляет 2,7 км.

Охотящихся птиц наблюдали и в других районах исследования над по-
лями озимых зерновых (0,21−0,66 ос/км2), льна (0,22 ос/км2), горчицы белой 
(0,83 ос/км2), рапса (0,03−0,09 ос/км2 в лесной зоне и 0,32 ос/км2 в лесостепной), 
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подсолнечника (0,13−0,29 и 0,13−0,19 ос/км2 соответственно), над залежами (от 
0,10 до 0,78 ос/км2 в разных районах) и над вспаханной землёй (0,02−0,03 ос/км2). 
В период миграции отмечен над залежами (0,09 ос/км2), озимыми (0,01 ос/км2) и 
скошенными зерновыми (0,15 ос/км2).

Дербник (F. columbarius): 21.02.2009 г. над полем скошенного подсолнеч-
ника зарегистрирован охотящийся на вьюрковых птиц, собравшихся на полях и 
по полезащитным лесополосам в большие стаи в окрестностях с. Лучки (Кобе-
лякский район, Полтавская область). Ещё одна птица охотилась над полем ско-
шенных зерновых 14.01.2010 г. в окрестностях с. Липов Рог (Нежинский район, 
Черниговская область).

Кобчик (F. vespertinus) над полями встречен в период миграции. Молодая 
особь охотилась на поле скошенных зерновых 23.08.2008 г. возле г. Нежин. Для 
присады птица использовала провода ЛЭП.

Обыкновенная пустельга гнездится на опорах высоковольтных ЛЭП, 
располагающихся среди полей. Местом для гнездования служат гнёзда галок 
(C. monedula), устроенные в пустотах труб. Контролировалась вышеуказанная от 
г. Нежина до с. Ковчин ЛЭП в 2009 и 2010 гг. На этом промежутке зарегистри-
ровано 10 пар с плотностью 1,6 пар/10 км. Распределение неравномерное, как 
группами, так и отдельными парами. Поселение из 6 пар растянулось на 12,2 км, а 
расстояния между гнёздами составляли от 1,2 до 2,8 км (в среднем 2,03 км, n=6).

Охотящихся птиц наблюдали над озимыми и яровыми зерновыми 
культурами (0,06−0,33 ос/км2), кукурузой (1,58−3,17 ос/км2), подсолнечником 
(0,67−1,67 ос/км2), соей (0,19 ос/км2), залежами (0,07−0,78 ос/ км2). В периоды 
весенней и осенней миграции отмечены над вспаханной землёй (0,21 ос/км2), 
залежами (0,09 ос/км2), озимыми (0,21 ос/км2) и скошенными (0,55 ос/км2) 
зерновыми.

Таким образом, на исследуемой территории отмечено 20 видов дневных 
хищных птиц. На полях зерновых гнездится луговой лунь. В полезащитных ле-
сополосах на гнездовании отмечены курганник, обыкновенный канюк и чеглок. 
Последний, так же как и обыкновенная пустельга, строит свои гнёзда и на опорах 
высоковольтных ЛЭП. Остальные виды используют агроландшафты в качестве 
кормового биотопа. Среди них наиболее многочисленными являются болотный 
лунь и тетеревятник, в зимний период – полевой лунь и зимняк.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ УШАСТОЙ СОВЫ В  Г. МОСКВЕ

Т.В. Макарова 

Московский педагогический государственный университет (Россия)
tvmakarova22@gmail.com

Influence of weather factors, breeding density and food abundance 
on the long-term dynamics of the Long-eared Owl in Moscow. – Makarova T.V. 
– We investigated the factors influencing on the dynamics of the Long-eared Owls 
wintering in Moscow. The study was carried out in 2001–2011. 12 places of communal 
roosting and 14 sites of solitary wintering owls were found. Number of wintering owls 
was influenced simultaneously by abundance of the Common Vole and Ural Field Mouse 
in autumn, abundance of the Common Vole in early spring and owls’ breeding density at 
the study plot. Among these factors abundance of rodents in the preceded autumn was the 
most important factor and the breeding density of owls was the least important. Among 
weather factors the most important influence on the dynamics of owls was made jointly 
by snow cover and wind though the snow was undoubtedly of the greatest significance. 
Air temperature and precipitation turned out to be almost of no importance for owls’ 
dynamics at the wintering site.

Данное исследование посвящено изучению факторов, влияющих 
на динамику численности ушастых сов, зимующих в г. Москве – одной 
из наиболее северных точек образования зимних скоплений ушастых сов 
на территории Европейской России. 

Материал и методика
Материалы по зимовкам ушастых сов (Asio otus) в городе охваты-

вают период с 2001–2011 гг. и были получены нами по результатам соб-
ственных регулярных проверок потенциально пригодных для зимовки 
сов участков на территории Москвы. Дополнительным источником ин-
формации были устные и письменные сообщения о встречах сов зимой, 
полученные от профессиональных орнитологов и бедвочеров. Одно из 
мест зимовок ушастых сов в Москве в течение всего периода исследо-
вания находилось под более тщательным контролем, который включал 
еженедельные учеты числа сов на месте скопления. 

Материалы по ежегодной гнездовой плотности локальной попу-
ляции сов (Московская область, Талдомский район; 56°45΄ N, 37°50΄ E), 
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а также по состоянию кормовой базы сов (Московская область, Наро-
Фоминский район, 55°46΄N, 37°18΄E) были собраны в 2001–2011 гг. 
[2, 3, 6]. О численности сов, гнездящихся на территории города, известно 
только, что она оценивается в 30–35 пар в средние по кормовым условиям 
годы [5]. Однако данная оценка общая за многие годы и не может быть 
использована в текущей работе. Для оценки роли факторов среды в изме-
нении численности сов в городе в зимний период (модуль GLZ в програм-
ме Statistica 8.0, [11]) в работе использован информационный критерий 
Акаики (AIC) [8]. 

Результаты и обсуждение
На территории города было обнаружено 12 скоплений зимующих 

ушастых сов на расстоянии от 2 до 20 км друг от друга, а также 
14 мест зимовки одиночных сов. Однако в большинстве точек зимовки 
образовывались далеко не каждый год. На основе полученных материалов 
были выделены  четыре относительно крупные и наиболее регулярные 
скопления ушастых сов, зимующих в Москве. Суммарная численность 
сов на этих местах максимально достигала 16 особей (Х=9,9±1,3; 
CV%=42,4). При этом обнаружена положительная корреляция между 
общей численностью сов и количеством мест образования скоплений 
(rs=0,57, p=0,07). Таким образом, вместо ожидаемого увеличения 
размера зимнего скопления сов, было отмечено увеличение количества 
точек зимовок с небольшим числом особей в каждом. Причина может 
скрываться в особенностях города, а именно, большой площади и 
относительной изолированности отдельных зеленых зон друг от друга 
застроенными площадями, так что совы не могут свободно перемещаться 
в поисках других особей. 

При анализе влияния кормовой базы и гнездовой плотности в ре-
гионе на зимовку сов в городе лучшая модель показала, что в большей 
степени на межгодовую динамику численности зимующих в Москве сов 
оказывала влияние одновременно относительная численность обыкно-
венной полевки (Microtus arvalis s.l.) и малой лесной мыши (Apodemus 
uralensis) в преддверии зимнего периода, относительная численность 
обыкновенной полевки ранней весной, а также гнездовая плотность сов 
на контрольной территории. При этом среди указанных факторов наибо-
лее значимым была относительная численность обыкновенной полевки 
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и осенью, и ранней весной. Это вполне объяснимо, учитывая, что этот 
вид мышевидных грызунов – основной кормовой объект ушастой совы 
в Москве [7]. Гнездовая плотность оказывали среди указанных факторов 
наименьшее воздействие на динамику численности сов в Москве в зим-
ний период. Причина может заключаться в том, что гнездовая плотность 
является лишь косвенной оценкой успешности гнездования птиц, а кроме 
того, весомый вклад, вероятно, оказывают широкие перемещения уша-
стых сов по ареалу [4], вследствие которых далеко не все совы, гнездя-
щиеся в регионе, зимуют здесь же, в т.ч. в Москве.

Влияние погодных факторов было изучено на примере отдельной, 
наиболее регулярной в исследуемый период зимовки. Максимальная 
численность ушастых сов в скоплении составляла от 3 до 9 особей 
(Х=2,1±0,2; CV%=95,2). Моделирование показало, что на изменение 
численности сов влияют и различия между условиями разных лет, и 
нестабильность условий в течение зимы каждого конкретного года. 
Вместе с тем, межгодовая изменчивость была выражена неодинаково в 
течение всего исследования. В частности на изученной зимовке наиболее 
существенно число сов на зимовке изменилось во второй год (максимум 
3 особи)  наблюдений по сравнению с первым (максимум 9 особей). 
Кроме того, были отмечены различия в общей численности в скоплении 
сов в шестом сезоне по сравнению с пятым, хотя выражены они не столь 
сильно. Однако в большинство лет эти изменения были выражены очень 
слабо, очевидно, в связи с очень низкой общей численностью ушастых сов 
на Московской зимовке. Внутри сезона численность сов также менялась, 
при этом более заметные изменения отмечены при сравнении декабря и 
января. Связано это может быть с тем, что в декабре условия пребывания 
на данном месте еще вполне благоприятные, по сравнению с январем, 
т.к. декабрь относительно малоснежный месяц зимы в Москве с не очень 
низкими температурами.

Среди погодных факторов наибольшее влияние на изменения 
численности ушастых сов в локальном скоплении оказывали глубина 
снежного покрова и сила ветра. Что касается снежного покрова, 
то мы, как и другие исследователи [9, 10], связываем с его ролью 
в успешности отлова основных кормовых объектов ушастых сов. 
Фактор ветра заметно реже отмечается исследователями [1], однако, 
на наш взгляд, также может оказывать существенное воздействие на 
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эффективность охоты на мышевидных грызунов, с одной стороны, и на 
птиц, являющихся альтернативными жертвами сов в Москве [7], с другой 
стороны. Температура и осадки, согласно моделированию, оказываются 
практически не значимыми факторами для динамики численности сов.

Авторы благодарны всем людям, кто помогал в сборе материалов на 
модельной зимовке в Москве. В заказнике «Журавлиная Родина» помощь 
и поддержку на всех этапах работы обеспечили директор заказника 
О.С. Гринченко, а также С.В. Волков. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСЕЛЕНИЯ СОКОЛООБРАЗНЫХ 
РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н. Мельников 
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The comparative analysis of Falconiformes populations in the territories of 
different landscape complexes of Ivanovo region. – Melnikov V.N. – The information 
on estimation of the birds of prey species number in 20 stationary territories of different 
landscape complexes in Ivanovo Region is considered in the article. The comparison of 
raptor populations with cluster analysis was done.

На территории Ивановской области выявлено 24 вида 
соколообразных, 21 из них гнездится на территории области, 1 вид – 
зимняк (Buteo lagopus) отмечен только на пролете, для 2 видов – степного 
орла (Aquila nipalensis) и могильника (A. heliaca) зарегистрированы 
залеты (табл. 1). Кроме этого на прилегающих участках Владимирской 
области был отмечен кречет (Falco rusticolus).

Материал и методика
Население соколообразных региона активно изучается с начала 

1980-х гг. [1; 3; 5; 6; 7; 12; 14; 15]. Учеты численности дневных хищных 
птиц проводились на ряде стационаров в течение ряда полевых сезонов 
(от 3 до 12). Всего обследованиями охвачено 20 стационаров общей 
площадью 2210 км2, что составляет более 10 % территории области 
(21 тыс. км2). Стационары расположены по всей территории области и 
охватывают все крупные природно-ландшафтные комплексы. 

Результаты и обсуждения
Результаты  мониторинга населения  соколообразных на стационарах 

ранее были представлены в ряде публикаций [1; 2; 4; 9; 10; 11; 16; 17]. 
По побережью Горьковского водохранилища расположены стационары 
Плес, Новлянское, Обжериха, в его отрогах – Красногорье, Елнать, 
Немда, в долинах средних рек – Клязьминский зак-к, Нерль, Лух, Русино, 
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в обширной зандровой долине – 
Балахнинская низина, в центральной, 
наиболее трансформированной 
человеком части – Вичуга, 
Харитоново, Шуя, Иваново, 
Седельницы, Каликино, Горшково, 
Приволжск, Курцево. Территории 
стационаров различаются по 
степени облесенности, увлажнения, 
мозаичности ландшафтов, по 
наличию крупных водоемов, 
степени и характеру антропогенной 
трансформации. Оценки 
численности соколообразных на 
стационарах представлены в табл. 2.

Доминирующим видом, в 
большинстве случаев, является 
обыкновенный канюк (Buteo buteo), 
отмеченный на всех стационарах. В 
пойменных ландшафтах доминантом 
может выступать болотный лунь 
(Circus aeruginosus), как это было 
отмечено для поймы среднего 
течения р. Лух и для большой 
мелководной заболоченной заводи 

Горьковского водохранилища (Обжериха), либо черный коршун (Milvus 
migrans) (Клязьминский заказник). Субдоминантами или содоминантами в 
разных случаях выступают черный коршун – для приречных стационаров, 
болотный лунь – на участках с зарастающими торфоразработками, 
полевой лунь (C. cyaneus) – на лесных стационарах. В Балахнинской 
низине высока доля змееяда (Circaetus gallicus), для которого здесь 
выявлена значимая гнездовая группировка [8], Приволжском районе – 
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), образующая здесь гнездовую 
группировку на ЛЭП [2].

Для сравнения населения пернатых хищников на разных 
стационарах использовались индексы сходства Жаккара, расширенные по 

Таблица 1
Список гнездящихся видов 

соколообразных Ивановской области
Table 1

List of breeding species of Falconiformes in 
Ivanovo Region

Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus cyaneus
C. macrourus
C. pygargus
C. aeruginosus
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
Circaetus gallicus

Hieraaetus pennatus*
Aquila clanga
A. pomarina
A. chrysaetos
Haliaeetus albicilla 
Falco peregrinus*
F. subbuteo
F. columbarius
F. tinnunculus
F. vespertinus

Примечание: * – гнездование вида не под-
тверждено находками гнезд или плохо 
летающих выводков, но птицы регулярно 
отмечаются в гнездовой период в подхо-
дящих стациях с признаками гнездового 
поведения.
Note: * breeding of the species is not proved by 
finds of nests or broods with fledglings. However, 
birds are regularly recorded in the breeding period 
in suitable biotopes and have traits of breeding 
behavior.
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доминированию и по численности. На их основе строились дендрограммы 
сравнения, присоединение линий производилось по принципу «ближнего 
соседа» [13] (рис. 1, 2). В отдельные кластеры на уровне сходства более 
60 % выделяются населения соколообразных центральной аграрной 
и западной части региона. Специфической структурой населения 
соколообразных отличаются пойменные и зандровые комплексы, 
участки с зарастающими торфоразработками и побережья Горьковского 
водохранилища.

Клязьминский заказник 
Klyazminsky Zakaznik

Лух / Lukh

Приволжск  / Privolzhsk
Балахнинская низина 
Balakhninskaya bottomland
Каликино  / Kalikino
Обжериха  / Obzherikha

Немда  / Nemda

Седельницы  / Sedelnitsy

Харитоново  / Kharitonovo

Нерль  / Nerl

Шуя  / Shuya

Плес  / Ples

Русино   / Rusino

Красногорье   / Krasnogorye

Курцево   / Kurtsevo

Вичуга   / Vichuga

Горшково   / Gorshkovo

Иваново   / Ivanovo

Елнать   / Elnat

Новлянское   / Novlyanskoe

100 %806040200

Рис. 1. Сравнение населения соколообразных стационаров по 
численности.

Fig.1. Comparison of Falconiformes by numbers in the permanent study areas.
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Лух / Lukh

Каликино  / Kalikino
Обжериха  / Obzherikha
Балахнинская низина 
Balakhninskaya bottomland
Клязьминский заказник 
Klyazminsky Zakaznik
Немда  / Nemda

Харитоново  / Kharitonovo

Нерль  / Nerl

Шуя  / Shuya

Седельницы  / Sedelnitsy
Иваново   / Ivanovo
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Рис. 2. Сравнение населения соколообразных стационаров по доминированию.
Fig.2. Comparison of Falconiformes by dominance in the permanent study areas.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ КОБЧИКА В УКРАИНЕ

Ю.В. Милобог, В.В. Ветров

Украинский центр исследований хищных птиц
fauna_ua@mail.ru, vetrov.vit@gmail.com

Assessment of the Red-footed Falcon population status in Ukraine. – 
Milobog Yu.V., Vetrov V.V. – The paper analyses a current population status of the Red-
footed Falcon in Ukraine. It was established that in the 20th century the distribution and 
numbers of this species have essentially changed. Over the last decades an optimum of 
the Red-footed Falcon range has moved from the forest-steppe and northern part of the 
gully steppe zone to the south – into dry steppes of the Black Sea and Azov areas. There 
the Red-footed Falcon breeds in forest belts and other artificial forest plantations formed 
in the middle of the 20th century. Though the Red-footed Falcon still remains a common 
species of Ukrainian avifauna, its number in the second half of the 20th century sharply 
reduced and is continuing to decline. Currently, there are approximately 18000–19500 
pairs. The main reasons of such reduction are sharp decrease of Corvidae numbers, felling 
of planted forests by local people, use of pesticides in agriculture.

Кобчик (Falco vespertnus) является одним из самых обычных, 
местами даже многочисленным гнездящимся соколом Украины. Однако 
данные о его численности на этой территории в прошлом веке были весьма 
скудны. В.Г. Аверин [1] писал об огромной колонии кобчика в несколько 
сотен пар в степном овраге на Харьковщине. Во Владимировском 
лесничестве Казанковского района Николаевской области в 1936 г. 
гнездилось 150 пар в самом лесном массиве, в Ингулецкой лесной даче 
(Широковский район, Днепропетровская область) на площади 27 га было 
до 400 гнезд кобчика, в Ново-Дмитриевской лесной даче на площади 32 га 
– до 300 гнезд, а в 7 лесополосах насчитали до 250 гнезд [3, 4]. В Велико-
Анадольском лесничестве и соседних лесополосах Мариупольской 
станции (Донецкая область) гнездилось около 100 пар [4]. В заповеднике 
«Аскания-Нова» численность колонии в начале 1980-х годов достигала 
4000 пар [7]. 

Большинство авторов отмечает, что в отдельных районах 
численность кобчика колеблется по годам в зависимости от наличия 
пищи, а также от динамики колоний грачей (Corvus frugilegus), которые 
являются основными поставщиками гнезд [3, 7]. Однако точных данных 
о популяционной динамике кобчика в Украине нет. В течение первой 
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половины ХХ в. численность была, вероятно, стабильной [8]. Возможно, 
в середине прошлого столетия популяция кобчика в степной зоне даже 
увеличилась в связи с подрастанием искусственных лесов и увеличением 
численности врановых птиц. Значительное сокращение численности 
вида, по сравнению с периодом исследований Б.С. Волчанецкого с 
соавторами [6], отметил в Луганской области С.Г. Панченко [10, 11]. 
В последующие десятилетия сокращение наблюдалось не только в 
Украине, но и на большей части Европы [17, 16]. Снижение численности 
продолжилось также в начале XXI в. Лишь в смежном регионе – в южной 
России – популяция относительно стабильна [2]. 

В Крыму в начале 1980-х гг. гнездилось 300–400 пар [9]. 
Общая численность в Украине по состоянию на 1988 г. была оценена 
в 400-600 пар [17], что было явно заниженной оценкой. В 1990-е гг. 
популяция была оценена в 3200–5100 пар [16] и даже не меньше чем 
10 тыс. пар [14]. Только в районе Сиваша гнездилось 250–500 пар [18], на 
юго-западе Украины – не менее 1000 пар [12]. 

Целью данной работы является попытка дать современную оценку 
состояния популяции кобчика в Украине. 

Материал и методы исследований
В основу данной работы положен материал, собранный 

авторами в течение 16 полевых сезонов 1996–2012 гг. в ходе изучения 
хищных птиц на территории степной части Украины. Общая площадь, 
охваченная исследованиями, составила более 47 тыс. кв. км, или 
около 2500 кв. км гнездовых местообитаний кобчика (23,4 % от общей 
площади гнездопригодных биотопов вида). Протяженность маршрутов за 
указанный период составляет более 200 тыс. км. Из них около 34000 км 
– маршруты вдоль лесополос. Всего за данный период нами отмечено 
4214 пар кобчика.

Из-за большой площади исследуемой территории мы использовали 
методику маршрутных учетов. Данные собирали, в основном, на 
автомобильных маршрутах вдоль разных по типологии лесов и лесополос, 
а также линий электропередач (ЛЭП) на всей территории Украины. Статус 
гнездования  определялся по следующим признакам: птицы отмечены 
в гнездовой период, в гнездопригодном биотопе, возле гнезда, птица 
насиживает яйца, самец с пищей, наличие птенцов или слётков.
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Результаты и обсуждение
Распространение и численность. В сентябре 2009 г. завершился 

проект Общества охраны птиц Украины (ООПУ), финансируемый 
Европейским отделением BirdLife International и передовой косметической 
компанией «Lush», проводившийся в рамках общеевропейского учета 
популяции кобчика. В работе приняли участие орнитологи, охотоведы, 
охотники местных отделений Украинского общества охотников и 
рыболовов. Результаты учетов обобщены на сайте ООПУ и бюллетене 
общества «Птах» (№2–3, 2009).

Результаты учетов были малоутешительными. Кобчик оказался на 
юге Украины весьма редким видом. Его численность катастрофически 
снижается. Так, с 2000 г. украинская популяция кобчика сократилась 
почти на 30 % и составила на 2009 г. около 2,5 тыс. гнездящихся пар. 

Сколько действительно в Украине гнездится кобчика? Не вызывает 
сомнения, что ареал вида сократился. Еще в 50–70-х годах прошлого 
столетия этот соколок населял почти всю территорию Украины с разной 
плотностью в природных зонах [8]. Безусловно, наиболее высокая 
его численность была на юге Украины в пределах степной зоны. За 
прошедший период ареалы некоторых видов, в том числе и кобчика, 
сократились, изменилась и их численность. Причиной тому был ряд 
факторов как антропогенного, так и природного характеров. В настоящее 
время кобчик уже практически не гнездится на большей части Украины 
(рис. 1). Литературные данные об отдельных мелких поселениях вида, 
которые встречаются в разных местах лесостепной зоны, включая 
Закарпатье, не нашли подтверждения в ходе наших исследований. В 
степной зоне кобчик также распространен неравномерно. Если в местах 
его компактного гнездования (юг Украины) порой трудно проследить 
тенденции изменения численности, то на востоке и в центре страны за 
последние 10–15 лет он уже практически перестал гнездиться. Заметно 
меньше кобчика стало в районах, примыкающих к лесостепи, как на 
Левобережье, так и на Правобережье Украины, а также в Донецкой и 
Запорожской областях.

Гнездовыми биотопами кобчика являются речные долины, в 
которых он заселяет группы деревьев и кустарников, а также агроценозы, 
где он поселяется в небольших искусственных лесах, садах, но основным 
его местообитанием являются здесь лесополосы (табл. 1). Большинство 
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лесополос на юге Украины были заложены в середине ХХ в. По мере 
подростания лесополос происходило их заселение врановыми птицами 
(сорокой (Pica pica), серой вороной (C. cornix), грачом и вороном (C. corax). 
Так как кобчик, как и все сокола, самостоятельно гнезд не строит, его 
численность и характер распределения напрямую зависят от наличия и 
количества гнезд врановых птиц, населяющих лесополосы, причем не 
обязательно пустующих. Поскольку кобчик довольно поздно приступает 
к гнездованию, то часто заселяет жилые гнезда врановых после вылета 
их птенцов. Безусловно, заселение кобчиком безлесного в прошлом юга 
Украины повлияло на общую численность вида и его распределение по 
территории.

Кол-во гнездовых пар
Number of breeding pairs

50-100

20-50
10-20

5-10

2-5
1

- А

- Б

- В

Примечание: А - северная байрачная степь; Б - южная сухая степь; В - гидрологическая сеть.
Note: А - northern gully steppe; Б - southern dry steppe; В - hydrological net.

Рис.1. Распространение кобчика в Украине (пары).
Fig.1. Distribution of the Red-footed Falcon in Ukraine (pairs).
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Во время наших экспедиций обследованию лесополос на юге 
страны уделялось особое внимание. С одной стороны это связано с 
новыми тенденциями расселения ряда видов (обыкновенный канюк (Buteo 
buteo), курганник (B. rufi nus), тетеревятник (Accipiter gentilis), могильник 
(Aquila heliaca)), с другой стороны – с необходимостью установления 
численности обитающих здесь обычных видов, в том числе кобчика. 

В результате проведенных исследований было установлено, 
что сейчас только в степной зоне Украины гнездится около 20000 тыс. 
пар кобчика (табл. 2). Наиболее многочислен он на юге Одесской и 
Херсонской областей и, особенно, в степной части Крыма. В указанных 
административных регионах сосредоточено более половины украинской 
популяции этого сокола. Общая же численность кобчика в Украине не 

Таблица 1
Численность кобчика в Украине (1996–2012 гг.)

Table 1
The number of the Red-footed Falcon in Ukraine (1996–2012)

Регионы
Administrative 

regions

Площадь,
тыс. кв.км
Area, thou. 

sq. km

Доля обследованной терри-
тории от общей площади (%)

Portion of the studied area out 
of the total area (%)

Зарегистри-
ровано пар

Registered 
(pairs)

Оценка 
численности
Estimation of 

numbers
АР Крым
Crimea

26,08 25,4 1748 6500–7000

Херсонская
Kherson

28,46 17,3 962 4500–5000

Николаевская
Mykolaiv

24,6 16,8 227 1300–1400

Одесская
Odesa

33,31 28,7 880 3500–4000

Днепропетровская
Dnipropetrovsk

31,97 33,1 41 80–100

Запорожская
Zaporizhzhia

27,18 19,4 296 1500–1600

Донецкая
Donetsk

26,52 18,0 54 250–300

Луганская
Luhansk

26,68 27,5 3 10–15

Харьковская
Kharkiv

31,42 16,4 2 5–10

Кировоградская
Kirovohrad

24,59 12,6 1 3–5

Всего / Total 280,81 16,72 4214 18000–19500
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намного превышает полученную цифру, так как те пары, которые в 
отдельные годы гнездятся за пределами степной зоны, не могут оказать 
существенного влияния на общую оценку численности вида в Украине. 

Таблица 2
Распределение кобчика по основным местам гнездования (1996 – 2012 гг.)

Table 2
Distribution of the Red-footed Falcon per main nesting sites (1996–2012)

Место
гнездования

Nesting site

Всего по степной и юго-восточной части 
лесостепной зоны Украины

Total for the steppe and south-eastern part of the forest-steppe zone of Ukraine

Зарегистриро-
вано (пар)

Registered (pairs)

Доля обследованной терри-
тории от общей площади (%)

Portion of the studied area out 
of the total area (%)

Оценка числен-
ности (пар)
Estimation of 

numbers (pairs)
Террасы / Terraces 100 22,4 450–500
Поймы / Floodplains 234 18,7 900–1000
Байраки / Gullies 99 27,7 400–450
Водоразделы *
Watersheds * 321 19,2 1700–1900
Лесополосы  / Forest belts 3454 23,8 14500–155000
ЛЭП / Power lines 6 28,4 20–30
Всего / Total 4214 23,4 18000–19500

Примечание: * - в том числе сады и парки.
Note: * - including  gardens and parks.

Как видим, численность кобчика, установленная нами и 
определенная учетчиками в ходе выполнения указанного выше проекта 
ООПУ, различается почти в 10 раз. Причина, несомненно, в том, что 
дирекция ООПУ, к сожалению, не привлекла к выполнению проектных 
работ специалистов, изучающих хищных птиц. Проект выполнялся 
в основном лицами, не имеющими опыта полевой работы и навыков 
определения хищных птиц.   

Факторы, влияющие на сокращение численности кобчика 
в Украине. Согласно результатам указанного выше проекта, одним из 
основных негативных факторов указывается отстрел и разорение гнезд 
врановых птиц, проводимый охотколлективами и отдельными охотникам. 
На самом деле, этот фактор практически не влияет на гнездование кобчиков, 
поскольку отстрел врановых ведется лишь в отдельных охотхозяйствах 
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и в небольших масштабах. Не всегда отстрел проводится в гнездовое 
время и далеко не везде в местах гнездования кобчиков. Из многолетнего 
опыта общения с охотниками и охотколлективами мы знаем, что зачастую 
борьба с врановыми проводится лишь на бумаге. 

По нашим данным, основная часть кобчиков, отстреленных так 
называемыми «охотниками», приходиться на время осенней охоты на 
пернатую дичь. Так, например, только на одном пруду (56 га) Казанковского 
района Николаевской области в сентябре, в период предмиграционных 
скоплений, с 2008 по 2011 г. было застрелено 16 кобчиков. Учитывая 
общую площадь прудов в степной зоне (686,6 км2), масштабы гибели 
кобчика могут оказаться существенными.

Следующим негативным фактором, влияющим на численность 
кобчика, является участившаяся вырубка лесополос в южных районах. 
На юге Украины она приобрела катастрофические масштабы, в 
результате врановым в следующий гнездовой сезон приходится 
перераспределиться по территории, а за ними вынуждены следовать и 
мелкие соколки. Наверняка это повлияло на экологическую адаптацию 
кобчика к гнездованию на опорах ЛЭП. Так, в 2003–2011 гг. в Одесской и 
Запорожской областях и в степном Крыму нами были впервые отмечены 
6 гнезд кобчика, устроенные в гнездах ворона на опорах высоковольтных 
ЛЭП [5]. В 2012 г. гнездование кобчиков на опорах ЛЭП отмечено также 
в Херсонской области (рис. 2).

Серьезным негативным фактором может быть выжигание стерни, 
но в силу всеобщего упадка в сельском хозяйстве и выборочности участков 
выжигания, этот фактор не может сильно влиять на численность кобчика. К 
тому же, эти мероприятия проводятся, как правило, уже в послегнездовой 
период. Кроме того, частичное выжигание травы облегчает хищным 
птицам добывание других животных, которые скрывались в густом 
высокотравье (мелких грызунов, ящериц).

Что касается других негативных факторов, то среди основных 
следует выделить хищничество тетеревятника, сильно увеличившего 
свою численность в последние десятилетия, особенно в байрачной 
части степной зоны, что повлекло за собой заметное территориальное 
перераспределение врановых птиц – поставщиков гнезд для мелких 
соколов. И, как следствие, наблюдается снижение численности кобчика 
из-за дефицита необходимых гнезд во многих районах. 
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Рис. 2. Гнездо кобчика на опо-
ре ЛЭП. окр. с. Благодатное, 
Ивановский район, Херсон-
ская область. 19.06.2012 г. 

Фото В.В. Ветрова.
Fig.2. A nest of the Red-footed 
Falcon on the power line pole. 

In the vicinity of Blahodatne Vil., 
Ivanivka Distr., Kherson Reg. 

19.06.2012. Photo by V.V.Vetrov.

Как видим, ситуация с кобчиком в пределах Украины не столь 
драматичная, как в цитируемом отчете, но тенденции к сокращению 
численности этого вида отчетливо прослеживаются не только в 
центральных, но и в южных областях Украины. Мониторинговые данные 
популяции кобчика в прошлом столетии в Украине отсутствуют, поэтому 
трудно судить о том, насколько снизилась его численность за прошедшие 
десятилетия. Вполне очевидным является лишь факт изменения ареала 
украинской популяции кобчика и плотности гнездования в различных его 
частях. Скорее всего, численность вида также сократилась. 

Полученные нами данные по численности вида в Украине 
косвенно подтверждаются также наличием предотлетных скоплений в 
отдельных районах степной зоны Украины, например, в Николаевской и 
Днепропетровской областях [12, 15]. Предполагая, что основной пролет 
российской популяции на места зимовок проходит через Предкавказье 
и дальше на юг «кавказским коридором», на юго-западе Украины 
скапливаются в основном, по-видимому, птицы украинской популяции, 
улетающие осенью через Балканы.  

Литература
1. Аверин В.Г., 1909–1910. К орнитологии Харьковской губернии // Тр. испытат. 

прир. при имп. Харьк. ун-те. – Т. 43. – С. 243–293.
2. Белик В.П., Поливанов В.М., Тильба П.А. и др., 2003. Современные популяционные 

тренды гнездящихся птиц Южной России // Стрепет. − Вып. 1. − С. 10−30. 



205

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

3. Будниченко А.С., 1950. К экологии и хозяйственному значению кобчика и других 
птиц в полезащитных насаждениях // Зоол. журнал. – Т. 29, вып. 2. − С. 97–106.

4. Будниченко А.С., 1965. Птицы искусственных лесонасаждений степного 
ландшафта и их питание // Уч. зап. Тамбовского гос. пед. ин-та. – Вып. 22. − С. 5−285.

5. Ветров В.В. Милобог Ю.В., Стригунов В.И., 2011. Гнездование курганника, 
могильника и кобчика на опорах электролиний юга Украины // Рідкісні й зникаючі птахи 
Північно-Західного Причорномор’я: Зб. наук. праць. − К.: Вид-во УТОП. − С. 15–17.

6. Волчанецкий Б.С., Лисецкий А.С., Капралова Н.И., 1954. К орнитофауне лесов 
бассейна Северного Донца // Тр. НИИ Биологии и биологич. фак. Харьковского ун-та. – 
Харьков: ХГУ. – Вып. 20. – С. 33–45.

7. Гавриленко В.С. До екології кібчика (Falco vespertinus L.) в Біосферному 
заповіднику «Асканія-Нова» // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – Т. 8. – 
С. 138– 142.

8. Зубаровський В.М., 1977. Фауна України. Т. 5. Птахи. Вип. 2. Хижі птахи. – К.: 
Наук. думка. – 322 с.

9. Костин Ю.В. Птицы Крыма. – М.: Наука, 1983. – 240 с.
10. Панченко С.Г., 1973. Редкие и исчезающие животные Ворошиловградской 

области // Охраняйте родную природу: Сб. статей. Вып. 4. − Донецк: Донбасс. − С. 76−105.
11. Панченко С.Г., 2007. Птицы Луганской области. − Луганск, − 144 с.
12. Петрович З.О., Редінов К.О., 2008. Виявлення місця скупчення кібчиків (Falco 

vespertinus L.) у період осінньої міграції в Північно-західному Причорномор’ї // Новітні 
дослідження соколоподібних та сов: Матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. «Хижі птахи України», 
м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − Кривий Ріг. − С. 286−289.

13. Пилюга В.И., 1999. Современное состояние и тенденции изменения численности 
гнездящихся хищных птиц юго-запада Украины // Проблемы изучения фауны юга Украины. 
– Одесса: АстроПринт–Мелитополь: Бранта. – С. 96–117. 

14. Птахи України під охороною Бернської конвенції, 2003. / Г.Г. Гаврись, 
А.М. Полуда, В.Г. Домашлінець, Г.В. Фесенко, І.В. Давиденко, В.П. Боярчук, Ю.В. Кузьменко, 
С.В. Цуканова, С.Ю. Тайкова, А.В. Сипко // Під заг. ред. Гаврися Г.Г. – К. – 394 с.

15. Сижко В.В., 2008. Спостереження масової міграції кібчика у Дніпропетровській 
області // Авіфауна України. − Вип. 4. – С. 65−66.

16. BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and 
conservation status. − Cambridge, UK: BirdLife International, − 374 p. (BirdLife Conservation 
Series No. 12).

17. Tucker G.M., Heath M.F., 1994. Birds in Europe. Their conservation Status. − 
Cambridge: BirdLife International, − 600 р. (BіrdLife Conservation Series №3).

18. Winden J. van der, 1995. The breeding population of the Red-footed Falcon (Falco 
vespertinus) in the Sivash, Ukraine // Journal für Ornithologie. − № 136. – P. 255−288.



206

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

О.Б. Митрофанов 

ФГБУ «Алтайский государственный природный 
биосферный заповедник» (Россия)

agpzmain@mail.ru,  agpz.ranger@yandex.ru

The White-tailed Eagle distribution features in the Republic of Altai. – 
Mitrofanov O.B. – The data for the last 100 years of the White-tailed Eagle distribution 
through Altai Republic territory and results of its breeding in the only site for the Republic 
- Altai Nature Reserve - are analyzed in the article. The wintering of the bird in Teletskoe 
Lake region is registered for the last 10 years.

Принимая во внимание естественную проблемность дневных 
хищных птиц и, в особенности таких крупных, как орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), сведения по распространению и статусу таких 
видов требуют постоянного дополнения. Со времени первой экспедиции 
П.П. Сушкина по Горному Алтаю [19], во время которой он получил 
основные данные по распределению дневных хищных птиц в указанной 
части Советского Алтая, прошло целое столетие. С этого момента и до 
конца 90-х годов прошлого столетия сведений о гнездовании орлана-
белохвоста с территории Горного Алтая не поступало [7; 9]. Используя 
собственные данные и сведения из литературных источников [4; 10–14; 
18–19] нами проведен анализ распространения орлана на территории 
Республики Алтай за вековой период.

Материал и методы
Материал собран автором в Алтайском заповеднике за период 

с 1989 по 2011 гг., а также на участках сопредельной с заповедником 
территории Республики Алтай. Кроме того, сведения получены во 
время учетных работ по программе «Ключевые орнитологические 
территории России (КОТР) международного значения  в 1999, 2001 и 
2004 гг. [15], а также данные, полученные при совместной экспедиции 
с И.В. Карякиным в июле 2010 г.  Количественные учеты выполнены по 
методике, разработанной Ю.С. Равкиным [16] в её новой редакции [17]. 
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Оценка обилия приводится по А.П. Кузякину [8]; данные усреднены за 
период с 1990 по 2004 гг.

Результаты и обсуждение
Анализируя материалы экспедиций П.П. Сушкина [19] и сведения 

других авторов [1; 7; 9], приходишь к выводу, что на территории 
Республики Алтай орлан-белохвост, большей частью, встречался в период 
сезонных кочевок. В начале прошлого века в пределах современной 
Республики Алтай кочующие особи орланов-белохвостов отмечались в 
Центральном и Юго-Восточном Алтае [6; 19]. На плато Укок все встречи 
зафиксированы во второй половине лета  [6; 19]; позднее орлан в этой 
части Горного Алтая не отмечен [3; 15]. Для территории Алтайского 
заповедника этот вид приводится впервые Г.Д. Дулькейтом [4], который 
встретил орлана-белохвоста в первых числах сентября на Телецком озере. 
В 90-х годах прошлого столетия в Алтайском заповеднике было найдено 
жилое гнездо орлана-белохвоста в урочище Боксэ, Джулукульской 
котловины [10]. Ближайшими местами гнездования на сопредельной 
территории остаются водоемы Убсунурской котловины, Северо-западной 
Монголии [5; 19] и предгорья Алтая [7; 9]. Исследования, проведенные 
С.В. Важовым в 2004–2009 гг. [2] в северных и северо-западных 
предгорьях Алтая и в той её части, что граничит с предгорьями,  показали 
отсутствие жилых гнезд орлана-белохвоста в этом районе.  До момента 
первых сведений о гнездовании орлана-белохвоста в Джулукульской 
котловине он был отмечен П.П. Сушкиным в июле 1914 г. [19] и, позднее, 
В.А. Стахеевым в сентябре 1979 г. [18]. В районе гнездования орланов в 
урочище Боксэ [10] расположены два крупных озера Верхнее и Нижнее 
Неправильное, которые соединены с р. Богояш, левым притоком р. 
Чулышман. Большинство водоемов и рек Джулукульской котловины 
рыбные. Эта часть заповедника служит также местом гнездования 
большого количества водоплавающих; с 2006 года она включена в КОТР 
международного значения [15]. 

Результаты мониторинговых исследований в Джулукульской 
котловине с 1990 по 2011 гг. показали успешность гнездования орлана-
белохвоста. На гнездовой участок орланы прилетают в конце марта, 
начале апреля, в отдельные годы – конец февраля [10]; под гнездовые 
постройки использовались вершины старых лиственниц (Larix sibirica) 
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островного лиственничного леса урочища Боксэ, которое находится на 
границе Алтайского заповедника и кластера заповедника «Убсунурская 
котловина», Республика Тыва. Островной лес расположен на юго-западном 
склоне водораздельной гривы в километре от р. Богояш и оз. Верхнее 
Неправильное; до оз. Джулукуль от гнезда около 20-ти километров. В 
двух случаях  гнездовая постройка располагалась в развилке крупных 
вершинных сучьев и в одном – на сломанной вершине дерева. Причина 
смены гнезд – ветровал; деревья были повалены вместе с гнездовой 
постройкой. Средний размер гнезда (в мм): D – 1422; d – 663; H – 502; 
h – 84 (lim. D – 940–2010; d – 340–850; H – 200–720; h – 40–110; n = 6). 
Начало насиживания – последняя декада апреля, первая декада мая. В 
гнезде, обследованном 28.04.1998 г., найдено одно яйцо; полная кладка 
из двух яиц отмечена 26.05.992 г.; размер яиц (n=4) колебался в пределах 
70,2–71,8×53,6–54,3 мм. При осмотре гнезда 12.06.2011 г. в лотке найдены 
пуховой птенец в возрасте 10–12 дней и яйцо-болтун; а птенец-слеток в 
возрасте 25–30 дней встречен 25.06.2001 г.  По материалам маршрутных 
учетов в первой половине лета орлан-белохвост был обычен в островных 
лиственничных лесах Джулукульской котловины (1 особь/км2) и очень 
редок в ерниковых тундрах и на водоемах этой части заповедника 
(по 0,02).

В  гнездовой период одиночные птицы встречались также 
10 апреля 1996 г. у с. Кара-Кобы, Центральный Алтай [9] и 28.06.2008 г. 
у оз. Сарыколь, левобережье р. Чульча, заповедная часть Восточного 
Алтая. Вероятнее всего это холостые особи, не принимающие участия в 
размножение.

Осенние подвижки с мест гнездования А.П. Кучин [9] отмечал 
в первой декаде сентября. Нами последняя встреча в урочище Боксэ 
зафиксирована 12.09.2001 г. В последнее десятилетие орланы ежегодно 
регистрируется на Телецком озере в первой половине зимы. Чаще всего 
отмечались одиночные особи, единственная встреча двух орланов – 
22.02.2007 г. у м. Саратки. Орлан-белохвост прилетает на озеро в октябре; 
время прилета изменяется в пределах с 3.101994 г. по 30.10.2003 г. 
Наиболее поздняя дата встречи зимой – 26.02.2007 г.  На Телецком озере 
орланы  охотятся на зимующих здесь гоголей (Bucephala сlangula), а 
также кормятся на трупах маралов (Cervus elaphus sibiricus), загнанных 
волками.
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Заключение
Подводя итог можно сказать, что большинство встреч орланов-

белохвостов на территории Республики Алтай относится к кочующим 
особям, единственным местом гнездования остается Джулукульская 
котловина [10]. 
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ФАУНА ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ СТАЦИОНАРА 
«ТРЕХИЗБЕНСКИЙ» (ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В.А. Мороз1, С.В. Галущенко2, В.А. Тимошенков1

1 Луганский природный заповедник (Украина)
2 Заповедник Денежкин камень, (Россия)
corvus72@list.ru, s galushenko@mail.ru

Fauna of birds of prey of «Trekhizbenskiy» permanent study area (Luhansk 
Region). – Moroz V.A., Galuschenko S.V., Timoshenkov V.A. – The article gives data 
on the number and distribution of birds of prey in Trekhizbenskiy permanent study area, 
Luhansk Region in 2006, 2010−2011. The total length of transect count routes was more 
than 70 km2. 15 species of birds of prey were found. 3 species of birds of prey were 
nesting, 2 species –probably nesting, 6 species – migrating, 1 species –wintering.

Материал был собран в 2006, 2010−2011 гг. Исследуемый 
стационар площадью около 70 км2 находится в междуречье Северского 
Донца и его левого притока Айдара, на территории Славяносербского и 
Новойдарского районов Луганской области. Большая часть стационара 
находится на землях бывшего Трехизбенского военного полигона. 
Расположен к северу от сс. Трехизбенка и Кряковка Славяносербского 
района Луганской области. 

Около половины площади стационара занимает созданное в 2008 г. 
отделение Луганского природного заповедника (в дальнейшем ЛПЗ) 
«Трехизбенская степь», общей площадью 3281 га [1, 2].

В физико-географическом отношении исследуемый участок 
представляет собой фрагмент песчаной надпойменной террасы среднего 
течения р. Северский Донец.

Ландшафт исследуемого стационара − типичный лесостепной. 
Наибольшую ценность имеют сохранившиеся здесь крупные массивы 
псаммофитных степей. Также большую ценность представляют 
естественные лиственные колки, сформированные ольхой черной, 
осиной, тополем белым и березой. Значительное распространение имеют 
группировки кустарниковых верб (шелюги). По границе стационара 
посажены довольно крупные массивы сосны обыкновенной (на песчаной 
арене Северского Донца), а вдоль дорог и полей – лесополосы из робинии, 
вяза, кленов.
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В период работы были получены новые данные о фауне дневных 
хищных птиц. Ниже приводится их характеристика.

Результаты и обсуждение
Черный коршун (Milvus migrans). Редкий гнездящийся и 

пролетный вид региона. На территории стационара на гнездовании не 
отмечен и наблюдался здесь только во время миграции и залетов. Одна 
пара коршуна, вероятно, гнездится у южной границы стационара на 
участке старого пойменного леса в районе озера Белявское (левый берег 
Северского Донца). Птицы неоднократно наблюдались здесь в мае − июне 
2010−2011 гг.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Обычный мигрирующий 
вид. На весеннем пролете встречается в конце марта − первой половине 
апреля. Осенью мигрирующих луней наблюдали в сентябре − октябре.

Полевой лунь (C. cyaneus). Редкий мигрирующий вид. Весной 
2010 г. одиночные пролетные луни (самцы) наблюдались в заповеднике 
30 и 31 марта. Осенью 2010 г. мигрирующие луни отмечены 14 октября 
(1 взрослый самец), 24 и 25 ноября (2 одиночных самца).

Луговой лунь (C. pygargus). В 2010 г. вид отмечен на весеннем 
пролете. Взрослый самец наблюдался в отделении ЛПЗ «Трехизбенская 
степь» 28.04. Здесь же 29.04 отмечена одиночная самка.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Является обычным гнездящимся 
видом сосновых насаждений и старых колковых лесов стационара. В 
2010 г. здесь на площади около 70 км2 найдены гнездовые участки 5 пар 
(4 пары в сосновых посадках и 1 пара в лиственных колках). Средняя 
плотность гнездования – 7,1 пар/100 км2. В отделении «Трехизбенская 
степь» ЛПЗ в 2010−2011 гг. жилых гнезд тетеревятника не найдено, хотя 
возможное гнездование одной пары в старых колках северной части его 
территории.

Перепелятник (A. nisus). Наблюдался только во время миграций. 
Весной 2010 г. пролетные перепелятники регистрировались в заповеднике 
29 и 30 апреля (по 2 особи). Осенью 2010 г. 2 мигрирующие птицы 
встречены нами 14 октября.

В гнездовой период перепелятник нами не отмечен и гнездование 
его здесь весьма проблематично. Главная причина – наличие на территории 
стационара крупной гнездовой группировки тетеревятника.
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Зимняк (Buteo lagopus). Обычный пролетный и зимующий вид. 
На весеннем пролете птицы наблюдались с начала марта и до середины 
апреля. Осенью пролетные встречались во второй половине ноября. В 
зимний период на территории отделения ЛПЗ «Трехизбенская степь» 
держатся 2−3 зимующие птицы.

Обыкновенный канюк (B. buteo). Обычный гнездящийся вид 
стационара. На территории отделения ЛПЗ «Трехизбенская степь» 
ежегодно гнездятся 2−3 пары канюка (в старых колках). Обычен канюк 
и на прилегающих территориях, где в 2010 г. нами отмечены 5 пар (в 
колках, сосновых посадках и лесополосах). В целом в 2010−2011 гг. 
численность гнездовой группировки канюка на территории стационара 
составляла 7−8 пар. Средняя гнездовая плотность гнездования вида на 
стационаре – 10,7 пар/100 км2 территории.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий гнездящийся вид. 
В 2010 г. на территории стационара предполагалось гнездование 2 пар 
орла-карлика. Найдено одно жилое гнездо в старом ольхово-березовом 
колке около северо-западной границы отделения ЛПЗ «Трехизбенская 
степь» (урочище «Милованово»). На территории заповедного участка 
жилых гнезд не найдено, хотя возможное гнездование одной пары в 
наиболее старых колках его центральной и северной частей (охотящиеся 
птицы наблюдались здесь в мае − июле). Численность орла-карлика 
лимитируется недостаточной площадью гнездопригодных биотопов – 
старых влажных колковых лесов.

Чеглок (Falco subbuteo). Наблюдался только во время осенней 
миграции: одна птица отмечена 14.10.2010 г. на территории отделения 
ЛПЗ «Трехизбенская степь».

Дербник (F. columbarius). Редкий пролетный вид. Одну 
мигрирующую особь наблюдали 24.11.2010 г. в южной части отделения 
ЛПЗ «Трехизбенская степь».

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Редкий  гнездя-
щийся, обычный пролетный вид. В гнездовой период на территории ста-
ционара пустельга отмечена летом 2006 г. (24.05 и 06.08 – по 1 ос.). В 
дальнейшем на гнездовании не отмечена, хотя можно предложить нере-
гулярное гнездование 1−2 пар.

Таким образом, на территории стационара «Трехизбенский» были 
отмечены 12 видов хищных птиц отряда Falconiformes. Из них всего 3 вида 
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являются гнездящимися (тетеревятник, обыкновенный канюк, орел-
карлик), Еще один вид − черный коршун − гнездится в пойме Северского 
Донца за пределами стационара и на его территорию только залетает. К 
предположительно гнездящимся видам можно отнести обыкновенную 
пустельгу. Кроме того, на стационаре наблюдались 6 пролетных и 
1 зимующий вид хищных птиц. В отделении ЛПЗ «Трехизбенская степь» 
достоверно гнездился всего один вид – обыкновенный канюк. 4 вида 
дневных хищных птиц внесены в Красную книгу Украины.

Важным шагом в сохранении биоразнообразия природных 
экосистем Луганской области, явилось создание четвертого отделения 
Луганского природного заповедника – «Трехизбенская степь» [1]. К 
сожалению, в заповедную территорию не вошли некоторые очень ценные в 
ландшафтном и биоценотическом отношении участки. Особенно ценным 
является урочище «Милованово», которое представляет собой комплекс 
из нескольких старовозрастных влажных ольхово-березово-осиновых 
колков общей площадью 150−200 га. Почти в каждом колке имеются 
постоянные водотоки (родники). В колках урочища «Милованово» 
гнездятся тетеревятник, обыкновенный канюк, орел-карлик. Возможно 
гнездование здесь черного коршуна, чеглока и др. Для сохранения этого 
ценного участка необходимо придать ему статус заказника или заповедного 
урочища и включить в охранную зону Трехизбенского отделения ЛПЗ.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

В.Г. Пчелинцев 

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
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The number and territorial distribution of diurnal birds of prey in the 
North-West European part of Russia. – Pchelintsev V.G. – Since 1989, the monitoring 
of the birds of prey in the north-western regions of Russia has been conducting. Breeding 
success was revealed by different methods of research of the nests or nesting sites. The 
Osprey population grows in the region. The Golden Eagle population dynamics is unclear. 
Probably the number of breeding groups remained unchanged over the past 20 years. The 
population of the White-tailed Eagle steadily increased in numbers. Distribution of the 
population of this bird species was uneven. The Short-toed Eagle was observed 3 times 
during breeding season over the past few years in adjacent districts of Leningrad and 
Pskov Regions.

За последние десятилетия накопились новые сведения о редких 
видах хищных птиц в северо-западных областях России. Точкой отсчета 
в состоянии населения этих видов принято считать монографию 
А.С. Мальчевского и Ю.Б. Пукинского [4], подытожившую известные 
на тот момент сведения об орнитофауне Ленинградской области и 
сопредельных территорий. Произошедшие изменения в распространении 
и численности некоторых видов хищных птиц изложены ниже.

Скопа (Pandion haliaetus). В последние десятилетия заметна 
отчетливая тенденция увеличения численности вида во многих регионах 
северо-запада России. На Рыбинском водохранилище, в пределах Молого-
Шекснинского междуречья с 1980-х годов до настоящего времени 
произошло удвоение населения скопы [6, 2, 7]. В Вологодском Поозерье 
в начале второго десятилетия текущего века гнездится около 150 пар этих 
птиц [14].

В Карелии в продолжение 1990-х годов число выявленных гнездовых 
территорий этого вида увеличилось с 75 до 130 [9]. В Водлозерско-
Кожозерском резервате обитает самая крупная из известных на северо-
западе России гнездовая группировка скопы. В ней насчитывается 



216

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

50-56 пар [9]. Всего на территории Республики Карелия обитает около 
250 пар этих птиц [19].

Число обнаруженных гнездовых территорий скопы в Ленинградской 
области за последние 30 лет также возросло. На начало 1980-х годов здесь 
было известно не более 15 пар. Проведенный за полтора десятилетия 
до этого учет численности показал, что в области гнездилось не менее 
30 пар [4]. В начале 2000-х годов только в южном Приладожье обнаружена 
гнездовая группировка не менее 20 пар [1, 8]. В общей сложности сейчас 
в Ленинградской области обитает не менее 40 пар скопы.

На значительно населенных человеком и менее «озерных» 
территориях Псковской и Новгородской областей обитает 15 (северная 
часть Псковской области) и 25 (северная и северо-восточная часть 
Новгородской области) пар [8].

В соседней Финляндии численность гнездовой группировки скопы 
оставалась неизменной с 1970-х годов, а начиная с 1982 г. увеличивалась 
ежегодно на 3 % до 1994 года [16]. С этого момента и до настоящего 
времени численность гнездящейся популяции остается стабильной, 
составляя 1200 пар [17, 18] .

Беркут (Aquila chrysaetos). Распространение гнездовых пар этого 
орла определено рядом условий. Беркут нуждается в наличии обширных 
открытых пространств на своих охотничьих участках. В условиях таежных 
районов северо-запада это лесо-болотные комплексы, побережья и поймы 
крупных водоемов, а также обширные вырубки и гари. Для сооружения 
гнезд этим птицам необходимы крупномерные деревья с мощно развитой 
кроной и уплощенной вершиной, что объясняет тяготение беркута 
к высокоствольным старовозрастным массивам леса. Эти условия в 
определенной мере реализуются вблизи крупных таежных ООПТ в 
Карелии, где самым благоприятным образом сочетается большинство 
условий. По периферии этих участков ведутся активные лесозаготовки, 
что создало обширный фонд вырубок. Наличие же высокоствольных 
старовозрастных охраняемых лесов с защитой от прямого преследования 
человека обеспечивает оптимальные условия для размещения массивных 
гнезд этого орла. 

В таежных участках беломоро-онежского междуречья 
насчитывается 15–16 пар беркута [9]. Всего для территории Карелии 
известно гнездование 36 пар этих орлов [19]. В местностях, где высокая 
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численность орлана-белохвоста (Haliaeetus allbicilla), наблюдается 
вытеснение ими беркутов с мест гнездования [8]. В Вологодской области 
в последнее время не известно мест гнездования беркута.

К началу 1980-х годов в Ленинградской области нерегулярно 
размножались 1–2 пары беркута [4]. Через тридцать лет здесь гнездится 
5 пар [15]. На Полистово-Ловатском болотном массиве на территории 
Новгородской и Псковской областей известно обитание 4 гнездовых 
пар [3]. В восточной части Новгородской вероятно гнездование 1–2 пар. 
В конце 90-х годов общую численность в Новгородской области 
оценивали в 16–18 пар [5], что, вероятно, в два раза превышает реальную. 
В Псковской области, за пределами Полистово-Ловатского болотного 
массива, возможно, гнездятся 1–2 пары беркута, составляющие единую 
гнездовую группировку с птицами белорусского Поозерья.

Орлан-белохвост. Равно как и скопа, принадлежит к тем видам, 
которые во всех географических зонах гнездятся вблизи от крупных и 
кормных водоемов, как пресноводных, так и морских. В настоящее 
время в северных таежных регионах европейской России орлан находит 
оптимальные условия для размножения. Это связано в первую очередь с 
низким уровнем преследования вида человеком, чем в густонаселенных 
областях средней полосы России.

В настоящее время население орлана-белохвоста таежной зоны 
северо-запада России сосредоточено в очагах высокой численности. На 
территории Вологодской области, в основном в Вологодском Поозерье, 
гнездится не менее 80 пар [14]. Самыми крупными резерватами 
являются Молого-Шекснинское междуречье (территория Дарвинского 
государственного заповедника), Сизменский разлив Шекснинского 
водохранилища и леса в окрестностях озера Воже [7].

На территории республики Карелия гнездится около 80 пар [19]. 
Наиболее крупная гнездовая группировка известна в Водлозерском 
национальном парке и вблизи его границ. Здесь постоянно обитают 23–
26 пар орлана [9]. За 1990–2000 годы размножающаяся часть популяции 
этих птиц в Карелии выросла с 40 до 80 пар [11]. Основу всего населения 
белохвоста в этой республике составляют три группировки: водлозерская, 
численность которой начале века была оценена в 12–15 пар [13], 
беломорская – 9–10 пар и такая же по численности ладожская гнездовая 
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группировка белохвоста. К 2010 году численность водлозерской гнездовой 
группировки составляла 26 пар [9].

В Ленинградской области орлан распространен неравномерно. 
Территории размножающихся пар приурочены к побережьям Ладожского 
озера, Финского залива, крупных озер Карельского перешейка и водоемов 
северо-востока области (Верхнесвирское водохранилище). В настоящее 
время на территории Ленинградской области известно размножение 
орланов в 24 гнездах.

В северо-западном регионе России орлан-белохвост распространен 
неравномерно. Он практически не встречается в тех районах, где 
отсутствуют крупные водоемы, отличающиеся высокой кормностью, 
и где пресс антропогенного фактора очень высок. Этот вид, за редким 
исключением, заселяет лишь те участки побережий водоемов, где фактор 
беспокойства находится на достаточно низком уровне. Примером тому 
служит практически полное отсутствие гнездовых участков на освоенном 
человеком побережье оз. Кубенского, в северной части оз. Лача, на 
северном, восточном и южном побережьях оз. Белого. В Псковской и 
Новгородской областях гнезда орлана расположены лишь в тех местах, 
где антропогенный пресс не высок (в основном в труднопроходимых 
участках побережий или на территориях ООПТ).

Змееяд (Circaetus gallicus). Встречи этого вида на северо-западе 
России единичны. За последние 5 лет мы трижды отмечали этот вид в 
смежных районах Ленинградской и Псковской областей. 

Приведенные сведения являются результатом мониторинга хищных 
птиц в северо-западных областях России. Работы и сбор материала в 
дальнейшем планируется продолжать.
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 Fauna of birds of prey in Vladimir Region at the end of the 20th – the 
beginning of the 21st centuries. – Romanov V.V., Bykov Y.A., Sergeyev M.A. – 
Recently 24 species of birds of prey were registered in Vladimir Region, among them 
17 are breeding or probably breeding, 6 species are recorded only on migrations, two 
species on migrations and in winter. Two species stopped breeding in the 20th century.  

Предлагаемая сводка по хищным птицам Владимирской области 
основана на материалах авторов, литературных и опросных сведениях. 
Собственные материалы собирались на постоянных маршрутах, разовых 
маршрутах и на многолетних ключевых участках. Наиболее подробные 
многолетние стационарные наблюдения проводились на территориях 
Гусь-Хрустального района (с 1990 г.), на востоке Владимирского ополья 
(с 1998 г.), на территории Камешковского района (Урсово болото и 
окрестности, с 2002 г.). В июне – июле 2007 г. была полностью обследована 
р. Клязьма на всем протяжении во Владимирской области. Окский 
береговой заказник обследовался в 2007 г. и 2010–2013 гг., Давыдовская 
пойма Клязьмы в 2001–2002 гг. и 2009–2010 гг., Клязьминский 
береговой заказник в 2008, 2011 гг., Крутовский заказник обследовался в 
2008-2012 гг., Клязьминско-Лухский заказник в 2009–2012 гг.  

Результаты
Всего ко второму десятилетию XXI века на территории 

Владимирской области зарегистрировано пребывание 24 видов дневных 
хищных птиц. Из них по данным за последние 2 десятилетия ХХ и 
начало XXI вв. 17 гнездящиеся или вероятно гнездящиеся (в том числе 
5 зимующих), 6 отмечаются только на миграциях, 2 вида – на миграциях 
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и зимой (табл.). Два вида – беркут (Aquila chrysaetos) и сапсан (Falco 
peregrinus) – ранее гнездились во Владимирской области. Орел-карлик 
(Hieraaetus pennatus) и малый подорлик (A. pomarina), по-видимому, 
проникли во Владимирскую область в последние десятилетия. Снижение 
численности в конце ХХ – начале XXI вв. отмечено у полевого луня (Circus 
cyaneus) и обыкновенной пустельги (F. tinnunculus), рост численности – 
у лугового луня (C. pygargus). Как и в соседних регионах, наибольшей 
численности достигает обыкновенный канюк (Buteo buteo), в речных 
поймах его опережает черный коршун (Milvus migrans). В агроландшафтах 
высоко обилие лугового луня. 

Таблица 
Авифауна соколообразных птиц Владимирской области

Table
Avifauna of Falconiformes in Vladimir Region.

Вид / Species Гн З Мг Вид / Species Гн З Мг 
Pandion haliaetus** ?РР - Р Hieraaetus pennatus РР - -
Pernis apivorus* Р - - Aquila clanga** РР - -
Milvus migrans ОБ - - A. pomarina** РР - -
Circus cyaneus* Р - - A. chrysaetos** - PP РР
C.  macrourus** - - РР Haliaeetus albicilla** РР PP -
C.  pygargus ОБ - - Falco rusticolus** - - РР
C. aeruginosus ОБ - - F. cherrug** - - РР
Accipiter gentilis М М - F. peregrinus** - - РР
A. nisus ОБ М - F. subbuteo М - -
Buteo lagopus - Р М F. columbarius* Р РР -
B. buteo ОБ PР - F. vespertinus* РР - -
Circaetus gallicus** РР - - F. tinnunculus* Р -

Условные обозначения: Гн – на гнездовании, З – на зимовках, Мг – на миграциях (только 
для видов, у которых в последние десятилетия отсутствуют хотя бы встречи территориаль-
ной пары в гнездовой период.), ОБ – обычный, М – малочисленный, Р – редкий, РР – очень 
редкий; ** – Красная книга России (10 видов); * – Красная книга Владимирской области 
(5 видов).  
Legend: Гн – breeding, З – wintering, Мг – migrating (only for the species which have no at least one registration 
of their territorial pair in the breeding period), ОБ – common, М – scanty, Р – rare, РР – very rare; ** – Red Data 
Book of Russia (10 species); * – Red Data Book of Vladimir Region (5 species).

Ниже приводятся дополнительные сведения о некоторых видах 
фауны соколообразных птиц Владимирской области. 

Скопа (Pandion haliaetus). Доказанных случаев гнездования 
или встреч территориальных пар к настоящему времени нет. Известны 
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регистрации на пролете в долине Оки (Пронин М.Е, личн. сообщ.; [10]), 
редкие встречи пролетных птиц на юго-западе Гусь-Хрустального 
района [1]. В 1990-х гг. наряду с весенними на юге Петушинского 
района отмечены летние регистрации единичных особей [3]. Указание 
на достоверное гнездование в Меленковском районе в Красной книге 
Владимирской области [10] приведено со ссылкой на источник, где такие 
сведения отсутствуют. Вероятно, вид только пролетный и очень редко 
летующий.  

Черный коршун. В целом по области обычен, в поймах Клязьмы 
и Оки многочисленный вид, на некоторых территориях (например, 
Гусь-Хрустальный района) – малочисленный вид. В пойме Клязьмы 
относительная численность начинает расти ниже г. Владимир; по данным 
2007 г. на 10 км русла Клязьмы приходится: на отрезках Городищи-
Собинка и Собинка-Владимир — 0,9 особей, на отрезке Владимир-
Ковров – 1,8, на отрезке от г. Ковров до устья – 2,8 особей.  

Полевой лунь. К концу ХХ века численность этого ранее 
обычного вида снизилась почти по всей территории области. В 
Гусь-Хрустальном районе последняя регистрация пары на гнездовании – 
в 1998 г. Во Владимирском ополье численность начала снижаться только 
в 2001-2003 гг. и вид оставался относительно обычным до середины 
2000-х гг. В настоящее время вид регистрируется в Ополье ежегодно, 
но не более нескольких раз в сезон, а на остальной территории области 
на гнездовании – еще более редок, известны единичные встречи в 
Камешковском, Ковровском, Вязниковском районах. 

Степной лунь (C. macrourus). Залетный вид. Две регистрации оди-
ночных птиц в XXI веке на севере Ковровского района: 13.09.2003 г. (Мель-
ников В.Н., личн. сообщ.), 18.04.2004 г. (Еремкин Г.С., личн. cообщ.). 

Луговой лунь. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. был редким. В 
Гусь-Хрустальном районе с середины 1990-х г. численность начала ра-
сти. К 1997–1998 гг. стал почти обычен. Если ранее встречался по сы-
рым заливным лугам и болотам, то во второй половине 1990-х гг. стал 
активно осваивать зарастающие бурьяном сельхозземли. Однако с сере-
дины 2000-х г. по мере зарастания этих угодий порослью березы и сосны 
начал их оставлять. В настоящее время численность опять снизилась, а 
наиболее благоприятными местами обитания стали вторично заболачи-
ваемые и зарастающие торфоразработки. На территории Владимирского 
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ополья был очень редок до 2000 г. С 2001 г.  численность в Ополье начала 
быстро расти, и к середине 2000-х г. стал обычным постоянно встречае-
мым видом. В настоящее время уступает здесь по численности только 
обыкновенному канюку, признаков снижения численности нет. Точных 
сведений по динамике численности в 1990-х – начале 2000-х гг. для всей 
территории области нет, но в середине 2000-х г. вид обычен во всех ланд-
шафтах, где имеются заметные массивы сельскохозяйственных земель, 
– в Камешковском, на севере Ковровского, в Муромском и на востоке Ме-
ленковского районов, на Гороховецко-Вязниковском плато и др. 

Обыкновенный канюк. Наряду с гнездованием канюка в обычных 
лесоопушечных биотопах на востоке Владимирского ополья отмечены 
случаи гнездования в крошечных перелесках и даже лугово-кустарниковом 
местообитании [9]. Одна зимняя регистрация: 03.01.2007 г., Суздальский 
район, окр. с. Борисовское.

Змееяд (Circaetus gallicus). На протяжении ряда лет (с 2008 г.) 
регистрируется и, вероятно, гнездится на севере Гороховецкого района 
(Артемово болото); возможно гнездование 1–2 пар в Клязьминско-
Лухском заказнике. В весенне-летний период трижды отмечался в 
Гусь-Хрустальном районе: 01.05.1997 г. – 1 птица на южной окраине 
Иванищевского болота и 01.05.2011 г. – 1 птица в затопленном лесу у 
р. Поль, в 2,5 км к востоку от д. Ягодино, 23.06.2012 г. – одна птица на 
влажных мелиорированных лугах (с островами леса вокруг) к Ю-З от 
пос. Мезиновский. В Камешковском районе встречена пара на Урсовом 
болоте (15.05.2011 г.). Также отмечен в Вязниковском (08.07.2009 г. и 
11.09.2010 г.), Меленковском (13.08.2010 г. и 31.08.2011 г.) районах.   

Орел-карлик. Через область проходит край современного 
гнездового ареала расселяющегося вида. Территориальная пара в 
Киржачском р-не (1999 г.) [12]. На северо-западе Собинского р-на встречи 
одиночных птиц летом 2006 г. и 2009 г. (Леонов А.П., личн. сообщ.) и 
выводка (2007 г., р. Медведка). Встречи отдельных птиц в Камешковском 
(2006 г.), Гороховецком (2006 г., наблюдение Могильнер А.А.) и 
Меленковском районах (2010 г.). 

Большой подорлик (A. clanga). Гнездится в пойме Клязьмы и в 
крупных полесьях. До 1960-х гг. регулярно гнездился на юге Петушинского 
района (2–3 пары), позже гнездование стало нерегулярным [3]. В 1980-х 
неоднократно отмечен в Петушинском и Гусь-Хрустальном районах [7]. 
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В 1990-е гг. регулярно гнездился в количестве 1–2 пар в южной части 
НП «Мещера» (окр. оз. Святое и Рязановского болота). В 2000-е гг. 
количество встреч взрослых птиц сократилось, а последняя молодая птица 
была отмечена в августе 2000 г. у д. Рязаново. Позже наблюдался здесь 
только в апреле – мае и реже осенью. Регистрируется на востоке и северо-
востоке области, на основании встреч территориальных птиц в пойме 
Клязьмы на границе с Лухским полесьем можно предполагать обитание 
здесь около 4 пар. Возможно гнездование в Лухском полесье. Отмечен в 
Нижнеокской низменности – в Муромском заказнике 12.07.2007 г. [4], в 
Давыдовской пойме Клязьмы (09.07.2002 г.). 

Малый подорлик. Вид у восточного края ареала. Гнездо найдено 
в Петушинском районе в 2005 г., но, вероятно, гнездящиеся особи – 
гибридные с большим подорликом [6]. Пара в Муромском заказнике в 
2007 г. [4]. Одна птица с характерными признаками малого подорлика 
22.05.2010 г. в Давыдовской пойме р. Клязьмы (Камешковский район). 

Беркут. Гнездился в конце XIX – начале ХХ века на территории 
Покровского уезда Владимирской губернии [8]. В 1950-х годах гнездился 
в «заклязьменских лесах» (видимо, Лухское полесье) и встречался 
зимой [5]. В настоящее время встречается преимущественно на миграциях 
и зимой [1, 3, 7 и др.]. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus allbicilla). В Отделе природы 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ) хранятся два 
чучела застреленных браконьерами орланов; один добыт на городской 
свалке г. Гусь-Хрустальный в октябре 1985 г., второй (молодая птица) 
– в окр. с. Пенкино Камешковского района в феврале 1987 г. (данные 
В.А. Сербина). В 1993 г. постоянно отмечался в гнездовой сезон в окр. 
оз. Великое Вязниковского района [11]. В том же районе одиночные 
птицы наблюдались в начале 1990-х гг.: в сентябре – в окр. оз. Великое (в 
течение двух сезонов подряд); на ручье Юхор – в декабре (Сербин В.А., 
личн. сообщ.). 04.07.2003 г. одиночная птица отмечена в пойме Клязьмы у 
с. Пенкино Камешковского района. Отмечена многолетняя (2007–2009 гг.) 
регистрация одной территориальной предположительно гнездившейся 
пары в пойме Клязьмы на северо-востоке Ковровского района. Встречи 
одиночных особей вне гнездового сезона – в Петушинском и Гусь-
Хрустальном районах [1, 3], в 2012 г. – на западе Клязьминского заказника 
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и др. На территории Клязьминско-Лухского заказника отмечен в зимний 
период и в XXI веке (14.01.2012 г.). 

Кречет (F. rusticolus). В Покровском уезде Владимирской губернии 
F. r. intermedius добыт в 1900 г. [8]. За ХХ – XXI вв.  единственный для 
области залет кречета зарегистрирован в Клязьминском заказнике 
(Ковровский район) 10.04.2004 г. (Мельников В.Н., личн. сообщ.)

Балобан (F. cherrug). Залетный вид. 24.04.1996 г. отмечен в Гусь-
Хрустальном районе; 25.05.2004 г. [2] – в Александровском районе. 

Сапсан. В XIX – начале ХХ вв. регулярно гнездился на территории 
Покровского уезда Владимирской губернии на моховых болотах [8]. 
В работе середины 1920-х гг. сообщается, что болота здесь «сильно 
пострадали», а о сапсане уже не упоминается [13]. В настоящее время 
вид встречается в области преимущественно на миграциях. Отмечался на 
юге Петушинского района в середине августа 1992 г. и в середине июня 
1997 г. [3]. В Гусь-Хрустальном районе известны три встречи в с. Палищи: 
27.09.1996 г., 12.07.1997 г. и 04–05.09.1999 г. (Скулов Н.И., личн. сообщ.) 
и одна встреча в г. Гусь-Хрустальный в апреле 2003 г. (Любимов А., личн. 
сообщ.). В Отдел природы ВСМЗ в апреле 2012 г. доставлен погибший 
сапсан из Селивановского района (Дуденков Д.В., личн. сообщ.).  

Чеглок (F. subbuteo). Наиболее обычный из соколов. Широко 
распространен по ландшафтам, но чаще придерживается речных долин 
и окраин болот. При этом крайне редок во Владимирском ополье: 
единственное гнездование в 2011 г. в окр. с. Брутово. 

Дербник (F. columbarius). Указан гнездящимся для юга нынешнего 
Петушинского района в 1925 г. [13]. В 1980-х одиночные птицы отмечены 
на юге Петушинского и Собинского районов [7]. В Гусь-Хрустальном 
районе 1989 г. в конце августа – начале сентября в ур. Дурье Болото на 
верховом болоте  встречена пара с 3 молодыми (Степанов К.Л., личн. 
сообщ.). Пара дербников наблюдалась 23–24.07.2001 г. на пойменном 
лугу Клязьмы юго-восточнее оз. Запольское в Камешковском районе. В 
г. Гороховец в сентябре 2002 г. О.Н. Волошина (личн. сообщ.) наблюдала 
нераспавшийся выводок дербников на склоне коренного берега Клязьмы. 
В 2011 г. территориальная пара этих птиц держалась в Камешковском 
районе на зарастающих торфокарьерах Урсова болота. Встречен зимой 
на востоке Ополья в окр. с. Улово Суздальского района 13.02.2000 г. В 
зимний период 2004–2005 гг. с конца ноября по конец января трижды 
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отмечался в окр. пос. Золотково Гусь-Хрустального р-на. В феврале 2006 г. 
в г. Гороховец оглушенный дербник был доставлен О.В. Герасимовой 
(личн. сообщ.), отпущен 23 февраля. Отмечены встречи на осенних и 
весенних  миграциях. 

Кобчик (F. vespertinus). Очень редкий вид, встречается не 
ежегодно. В 1993 г.   зарегистрирован в гнездовой сезон в заказнике 
Клязьминско-Лухский [11]. Самец регулярно отмечался в гнездовые 
сезоны 1998-99 гг. на территории Владимирского ополья в Суздальском 
районе в окр. д. Кисарово. Встречен в Киржачском р-не в 1999 г. [12]. 
В Гусь-Хрустальном районе самец кобчика наблюдался 05.05.2005 г. на 
р. Колпь у д. Неверово. Резкая вспышка численности зафиксирована в 
2007 г., когда выводки появились одновременно в 4 районах области. За 
все последующие годы известно лишь две встречи одиночных особей: 
в Вязниковском районе на территории Лухского полесья 08.07.2009 г. 
примерно в 5 км юго-западнее оз. Кщара и Камешковском районе 
08.08.2010 г. севернее с. Гатиха. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ 
ПТИЦ ЛЕСОСТЕПНОГО ПРЕДБАЙКАЛЬЯ В 1998-2007 ГГ.: 

РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ УЧЕТОВ

В.В. Рябцев

Прибайкальский национальный парк (Россия)
 vitryab@mail.ru

Changes in the populations of diurnal birds of prey in the forest-steppe 
Pre-Baikal area in 1998–2007: results of automobile counts. – Ryabtsev V.V. – The 
article contains the results of counts from regular automobile routes undertaken by the 
author in the forest-steppe areas of Irkutsk Region (Russia, Pre-Baikal area) in 1998, 1999, 
2005 and 2007, and by other investigators (Maleev, Popov, 2007) in 2006. A considerable 
decline in the number of sightings of the Black Kite, Eurasian Kestrel, Northern Harrier, 
Imperial Eagle, and Hobby has been registered. For the majority of them the main reason 
for the fall in numbers has been given as death during wintering in South-East Asia, while 
for the Northern Harrier – grass and forest fires that have encompassed enormous areas of 
southern Siberia every year over the past ten years. 

Исследования проводились в основных лесостепных массивах  Ир-
кутской области: Балаганско-Нукутском, Усть-Ордынском, на лесостеп-
ном правобережье Братского водохранилища, в лесостепном Приольхонье 
(западное побережье оз. Байкал) и на байкальском о. Ольхон, в лесостепи 
Ангаро-Ленского водораздела (до р. Лены у п. Качуг). Годы проведения 
учетов и протяженность автомобильных маршрутов: 1998 (3609 км), 1999 
(6050 км), 2005 (3155 км), 2007 (4423 км). Анализируемые периоды уче-
тов – май–август (в 2005 г. августовских учетов не было). Большая часть 
поездок приходилась на июнь и вторую половину мая. Использовались в 
основном одни и те же маршруты. Важную роль  могут играть изменения, 
происходящие вдоль дорог. Например, на трассе Иркутск – п. Баяндай, по 
которой мы неоднократно проезжаем ежегодно, за последнее десятиле-
тие была убрана большая часть придорожных линий столбов (в основном 
телефонных) и число встреч хищных птиц значительно сократилось. Од-
нако на других маршрутах подобных изменений не было. В основном они 
проходят по проселочным и полевым дорогам, где линии столбов либо 
сохранились, либо их не было и раньше. Поэтому считаем полученные 
данные объективными. В 1998, 1999, 2005 гг. автор проводил учеты один, 
в 2007 г. в них участвовал Стюарт Миллер (International Raptor Research 
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and Conservation, U.K.). Субъективный фактор, по-видимому, не слишком 
важен. Учеты других исследователей примерно в этих же районах (ис-
ключая Приольхонье, Ольхон, бассейн р. Лена) в 2006 г. [1] дали весьма 
схожие результаты. Протяженность их маршрутов в период с мая по ав-
густ составила 7045 км. Годы проведения учетов характеризовались как 
высокой (1998, 1999, 2005 гг.), так и низкой (2006, 2007 гг.) численностью 
мышевидных грызунов.

Результаты и обсуждение
В таблице приведены данные только по гнездящимся (и вероятно 

гнездящимся) видам. В 2006 г. более густая сеть маршрутов позволила 
учесть болотного луня (Circus aeruginosus), очень редкого в изучаемых 
районах. Для пернатых хищников лесных местообитаний автомобиль-
ные учеты непоказательны. Это касается, прежде всего, хохлатого осоеда 
(Pernis ptilorhynchus), ястребов. Полученные данные по редким и при 
этом малозаметным видам (орел-карлик (Hieraaetus pennatus), балобан 
(Falco cherrug), сапсан (F. peregrinus) недостаточны для суждений о ди-
намике их численности, такие хищники учитывались не ежегодно. Для 
остальных гнездящихся видов лесостепного ландшафта, особенно неред-
ких, результаты автомобильных учетов весьма показательны.

В изучаемый период примерно вдвое сократилось количество ре-
гистраций черного коршуна (Milvus migrans). Это не связано с цикличе-
скими изменениями численности мышевидных грызунов – при их высо-
ком обилии в 2005 г. число встреч коршуна было минимальным. Такова 
же ситуация и с полевым лунем (C. cyaneus). По этому виду результаты 
2006 г. отличаются от наших данных (резко превышают  показатели 2005 
и 2007 гг.) по вполне объяснимым причинам. Максимальный автопробег в 
2006 г. пришелся на август (2065 км), когда птенцы уже встали на крыло. 
Мы же в августе осуществляли сравнительно небольшие поездки, при-
чем, главным образом по Приольхонью и Ольхону, где полевой лунь ре-
док (в этих районах очень малочисленны серые полевки). Поэтому более 
показательно сравнение автоучетов для периода май – июль. Эти данные 
уже незначительно отличаются от полученных нами. Резкое повышение 
обилия луней в лесостепи в августе, судя по всему, связано не только с 
подъемом на крыло птенцов, но и с появлением птиц из более северных 
районов. В августе 2006 г. на 100 км автомаршрута пришлось 2, 3 осо-
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би полевого луня [1]. Значительная протяженность маршрутов в 2006 г., 
вероятно, позволила зафиксировать несколько «волн» прибывающих с 
севера птиц. Таким образом, автомобильные учеты в августе – сентябре 
отражают прежде всего успешность гнездования и пролет северных по-
пуляций полевого луня, резко отличаясь от данных, полученных в сезон 
гнездования (май – июль).

Таблица
Число встреч хищных птиц на 100 км автомобильного маршрута 

Table
 Number of records of birds of prey on 100 km of the automobile route

Вид / Species 1998 1999 2005 2006 [1] 2007 
Pernis ptilorhynchus 0,08 0,03 0,03 0,014 -
Milvus migrans 3,19 3,52 1,42 1,82 1,51
Circus cyaneus 0,75

*0,96
0,81
*0,91

0,41
*0,41

0,88
*0,3

0,45
*0,47

C. aeruginosus - - - 0,13 -
Accipiter gentilis 0,03 - 0,03 0,014 -
A. nisus 0,11 0,07 0,06 0,10 -
Buteo buteo 0,66   0,55 0,32 0,47 0,16
B. hemilasius 0,55  0,23 0,57 0,45 1,29
Hieraaetus pennatus 0,03 0,02 - 0,04 -
Aquila rapax 0,47 0,05 0,18 0,04 0,02
A. clanga 0,32 0,17 0,095 0,085 0,13 
A. heliaca 0,61 0,45 0,5 0,14 0,27
A. chrysaetos 0,03 0,03 0,03 0,03 -
Falco cherrug 0,055 0,08 0,06 0,03 0,02
F. peregrinus 0,03 0,03 - 0,01 - 
F. tinnunculus 2,66

*3,1
4,3
*4,5

0,88
*0,88

2,97
*1,4

1,45
*1,36

F. subbuteo 0,36   0,31 0,13 0,11 0,09
Всех хищных птиц 
Total birds of prey:

9,935 10,67 4,785 7,413
*5,263

5,43

Примечания: * данные для периода май – июль. Полужирным шрифтом выделены виды, 
численность которых сократилась.
Note: * data for the period May-July. The species which numbers reduced are indicated in bold type.

В 1998–2007 гг., судя по таблице, произошло реальное падение чис-
ленность обыкновенного канюка (Buteo buteo). Оно не связанно с цикли-
ческими изменениями обилия добычи. Как показали наши стационарные 
наблюдения 1981–1983 гг., даже в год депрессии популяций мышевидных 
грызунов обыкновенные канюки хотя и не размножались, но держались в 
районах гнездования, поэтому резкого сокращения числа их встреч в это 
время не происходило. 
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Мохноногий курганник (B. hemilasius) – единственный пернатый 
хищник, лесостепного Предбайкалья, чья численность в 2000-х гг. рез-
ко увеличилась. За неполные 20 лет он из категории «редкий залётный» 
перешел в число «обычных гнездящихся» видов. В настоящее время в 
исследуемых районах по количеству встреч на автомаршрутах этот канюк 
уступает лишь обыкновенной пустельге (F. tinnunculus) и черному кор-
шуну. Численность степного орла (Aquila nipalensis) в начале 2000-х была 
примерно такой же, как 1980-1990-х, а в последние 5 лет число регистра-
ций сократилось. Мнение [2] о явной тенденции роста численности вида 
в Балаганско-Нукутской лесостепи не соответствовало действительности 
ни в середине 2000-х [8], ни сейчас.

В учетах 1998 и 2007 гг. исключены повторные учеты одних и 
тех же особей большого подорлика (A. clanga) на маршруте Иркутск-
Баяндай (вычли и соответствующий километраж). В расчет взято лишь 
максимальное число особей, встреченных на этом маршруте [5]. В по-
следнее десятилетие произошло явное сокращение числа встреч этого 
орла. Численность могильника (A. heliaca) на изучаемой территории в 
1999 г. была оценена в 40 пар [6], в 2004 г. – 25–30 [7], в 2007 г. – не более 
25 пар [9]. Эти цифры основываются в первую очередь на результатах по-
иска занятых гнездовых участков. О снижении численности могильника 
свидетельствуют и данные таблицы. Беркут (A. chrysaetos) в лесостепном 
Предбайкалье очень редок, встретить его на автомобильных маршрутах  
удается не каждый сезон. Интересна ситуация с обыкновенной пустель-
гой. Число ее встреч  за 2006 г. вдвое превысило показатели  2005 и 2007 гг. 
Объяснение – точно такое же, как и в случае с полевым лунем. Поэтому 
более показательным  считаем сравнение автоучетов для периода май – 
июль. Наиболее резкие изменения численности пустельги прослежива-
ются именно в годы высокой численности мышевидных грызунов (1998, 
1999, 2005). Они явно не связаны с циклическими изменениями обилия 
добычи. Наблюдается четкая тенденция падения численности чеглока 
(F. subbuteo). Нашим данным по этому соколу соответствуют  результаты 
наблюдений  В.Г. Малеева и В.В. Попова [1] в 2006 г. В 1997 г. в долине 
р. Куда на 100 км маршрута пришлось 0,4 особи [1], что чуть выше на-
шего показателя для 1998 г.  В 1980–1990-х гг. чеглок был немногочис-
ленным видом лесостепного Предбайкалья (в Приольхонье и на Ольхоне 
– обычным), в настоящее время может считаться редким.  
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Показатели общего числа встреч гнездящихся хищников в 
2005-2007 гг. были значительно ниже, чем в 1998–1998 г. Это связано с 
сокращением количества регистраций  в первую очередь таких видов, как 
черный коршун, обыкновенная пустельга, полевой лунь, могильник, че-
глок. Падение этого показателя было бы еще более значительным, если 
бы не рост обилия мохноногого курганника. 

При обсуждении результатов автомобильных учетов следует учи-
тывать такое понятие, как «степень заметности». Например, по результа-
там пеших маршрутов на Тангутском стационаре (Балаганско-Нукутская 
лесостепь) в 1981–1982 гг. доля балобана от встреч всех хищных птиц 
равнялась 3 %, в 1983 г. – 5,9 %. В абсолютных учетах в 1981–1982 гг. 
доля гнездящихся пар этого сокола составляла 4,9 % от гнездящихся пар 
всех хищников, в 1983 г. – 11,8 % , т.е. была почти вдвое больше. Для об-
ладающего броской окраской и крупными размерами могильника соотно-
шение учетных данных иное. В 1981–1982 гг. его доля в относительных 
учетах – 20,5 %, в абсолютных – 10 % [3]. Приведенные данные являются 
наглядным свидетельством малой заметности в природе балобана и вы-
сокой – могильника. При одинаковой численности этих двух видов, вто-
рой из них «попадается  на глаза» примерно в 4 раза чаще, чем первый. 
Соответственно следует учитывать, что на автомобильных маршрутах 
доля встреч таких хорошо заметных видов, как могильник, мохноногий 
курганник, черный коршун, значительно превышает их долю в абсолют-
ной численности (спектре видов) пернатых хищников данного района, 
особенно по сравнению с малозаметными видами (прежде всего крупные 
сокола, чеглок). 

За исключением полевого луня, все хищные птицы лесостепного 
Предбайкалья, для которых отмечено сокращение численности (черный 
коршун, обыкновенный канюк, большой подорлик, могильник, чеглок, 
обыкновенная пустельга), относятся к дальним мигрантам, зимующим в 
юго-восточной и южной Азии. Ведущей причиной сокращения численно-
сти восточносибирских птиц – дальних мигрантов – мы считаем гибель 
на зимовках [4]. Из негативных факторов, влияющих на перечисленные 
виды хищников в гнездовом ареале, на первое место, скорее всего, следует 
поставить лесные пожары, уничтожающие гнезда с кладками и птенцами, 
сокращающими площадь гнездовых биотопов. Масштабы этих пожаров 
на юге Восточной Сибири за последние 10–15 лет катастрофически воз-
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росли. На чеглоке может сказываться также  недостаток пищевых ресур-
сов. Вероятно, его кормовая база уменьшилась в связи массовой гибелью 
сибирских мигрирующих птиц на южно-азиатских зимовках. 

Для полевого луня (ближний мигрант, отдельные особи иногда 
остаются на зимовку) основной причиной сокращения численности 
также считаем пожары. Открытые местообитания (поймы, заброшен-
ные поля и пастбища), как и лесные угодья в лесостепном ландшафте в 
2000-х гг.  выгорали в мае–июне повсеместно и ежегодно, вместе с гнез-
дами полевых луней (часто гнездятся на земле в лесу). В результате на 
многих участках, например, на островах ангарской поймы между гг. Ир-
кутск и Ангарск, гнездовые биотопы вида (заросли кустарников, ивняки) 
к 2008 г. были  почти полностью уничтожены.
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МОНИТОРИНГ СОКОЛООБРАЗНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КЛЯЗЬМИНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА 

(ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Я.А. Слащинина  

Ивановский государственный университет (Россия)

Monitoring of Falconiformes in Klyazminskii Republican Game Reserve 
(Ivanovo region). – Slashchinina Y.A. – There are results of Falconiformes monitoring 
in the territory of Klyazminskii Republican Game Reserve during 2007–2011.

Материалы и методы
Мониторинг дневных хищных птиц в Клязьминском 

республиканском боброво-выхухолевом заказнике ведется с 1995 года. 
Нами были проведены количественные учеты соколообразных на 
постоянной площадке в июле 2007–2011 гг. За период проведения 
исследований на территории заказника было отмечено 15 видов дневных 
хищных птиц. 

Результаты и обсуждения
Доминантом в населении соколообразных, как и в предыдущие 

годы, является черный коршун (Milvus migrans), субдоминантом – 
обыкновенный канюк (Buteo buteo) (табл.). Гнездовые территории 
этих видов в большинстве случаев разобщены – гнезда коршунов 
располагаются в пойме, чаще всего на берегах Клязьмы и пойменных 
озер, а канюка – в плакорной части с сельхозугодиями. Такая  сегрегация 
свидетельствует о наличии конкуренции этих видов за гнездовые участки, 
что высказывалось ранее [2] .

Численность осоеда (Pernis apivorus) в заказнике не высока и 
остается стабильной. Заметно возросла численность полевого луня 
(Circus cyaneus) – за счет заселения свежих вырубок, появившихся в 
последние годы. При этом, в 2007, в 2009 и в 2011 гг. нами не был отмечен 
луговой лунь (C. pygargus), который в 1996–1998 гг. отмечался как редкий 
вид (1,1–1,8 пар/100 км2), а с 1999 года сформировалось 2 поселения 
луговых луней в выделах вокруг заброшенных ферм, и к 2000 г. в них 
насчитывалось по 3–4 пары. Болотный лунь (C. aeruginosus), который 
также отмечался на территории заказника с 1999 г., в 2007–2011 гг. нами 
не был отмечен. 
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По сравнению с предыдущим годом значительно увеличилась 
численность перепелятника (Accipiter nisus) и тетеревятника (A. gentilis). 
Эти виды проявляют территориальную приуроченность к зарастающим 
вырубкам и просекам, количество и площадь которых значительно 
увеличились в последнее время. 

На территории заказника в 2007 и 2009 году отмечен змееяд 
(Circaetus gallicus).  Этот редкий вид, занесенный в Красную Книгу 
РФ, нуждается в дальнейшем изучении и специальных мерах охраны. 
В 2007-2011 гг. обнаружено три гнездовые территории большого 
(Aquila clanga) и две – малого (A. pomarina) подорликов. В 2007 году 
нами в окрестностях озера Большое Кикшово, недалеко от р. Клязьма, 
отмечен слеток скопы (Pandion haliaeetus), что является подтверждением 
гнездования данного вида на территории заказника. Кормящиеся скопы 
регулярно отмечались на озере Ореховое. Впервые на территории 
заказника в 2007 г. и в 2009 г. был отмечен орел-карлик  (Hieraaetus 
pennatus) – новый вид для территории Ивановской области. 

Таблица
Население соколообразных Клязьминского заказника

Table
Population of Falconiformes in Klyazminskii Game Reserve

Вид
Species

Плотность (пар/100 км²)
Density (pairs/100 km2)

Индекс доминирования (%)
Index of dominance (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Pandion haliaeetus 0,73 0,9 0,9 0 0 1,08 0,16 2,04 0 0
Pernis apivorus 2,90 0,9 1,8 2,38 2,63 4,30 0,16 4,085 4,76 3,92
Milvus migrans 26,84 21,01 14,4 16,66 26,32 39,78 38,5 32,65 33,33 5,88
Circus cyaneus 5,80 3,8 2,7 1,19 3,95 8,60 6,97 6,12 2,38 6,12
C. pygargus 0 1,9 0 1,19 0 0 3,48 0 2,38 0
Accipiter gentilis 1,45 0,9 3,61 0 1,32 2,15 0,16 8,2 0 1,96
A. nisus 5,08 1,9 3,61 1,19 5,26 7,53 3,48 8,2 2,38 7,84
Buteo  buteo 14,51 16,2 9,9 17,85 18,42 21,51 29,7 22,4 35,71 27,45
Circaetus gallicus 0,73 0 0,9 0 1,32 1,08 0 2,04 0 1,96
Hieraaetus pennatus 0,73 0 0,9 0 0 1,08 0 2,04 0 0
Aquila clanga 2,18 2,9 1,8 2,38 1,32 3,23 5,3 4,08 4,76 1,96
A. pomarina 1,45 1,9 0,9 3,57 1,32 2,15 3,48 2,04 7,14 1,96
F. subbuteo 1,45 1,9 0,9 1,19 2,63 2,15 3,48 2,04 2,38 3,92
F. columbarius 2,18 0,9 0,9 1,19 2,63 3,23 0,16 2,04 2,38 3,92
F. tinnunculus 1,45 0 0,9 1,19 0 2,15 0 2,04 2,38 0
Всего / Total 67,47 54,54 44,143 49,98 67,12 100%



236

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

Чеглок (F. subbuteo) гнездится  на изучаемой территории с 
неизменно низкой плотностью, появление на гнездовании дербника  
(F. columbarius) отражает общую тенденцию его расселения по региону. 
Последние несколько лет не отмечавшаяся в заказнике обыкновенная 
пустельга (F. tinnunculus) в 2007, в 2009 и в 2010 гг. появилась на 
гнездовании в населенных пунктах, в 2008 и в 2011 гг. вид зарегистрирован 
не был.

В 2007–2011 гг. на территории заказника нами отмечено 4 вида, 
занесенных в Красную Книгу РФ – скопа, змееяд, малый и большой 
подорлики. 9 отмеченных видов дневных хищных птиц занесены в 
Красную Книгу Ивановской области. Из них к очень редким гнездящимся 
видам 1 категории относятся скопа, большой и малый подорлик, змееяд, 
К видам с низкой численностью и спорадичным распространением 
(3 категория) относятся полевой лунь и осоед. Эти виды встречаются и 
в Ивановском районе. На территории Клязьминского заказника отмечен 
также редкий, локально распространенный вид – дербник. К очень 
редким видам, занесенным в Красную Книгу региона, относится орел-
карлик (1 категория – вид, для которого гнездование не подтверждено). 
Обыкновенная пустельга является видом, сокращающим свою 
численность (2 категория).

Показатели разнообразия населения соколообразных на 
территории заказника довольно высоки, что детерминировано высоким 
разнообразием ландшафтов. По сравнению с предыдущими годами 
исследований [1, 2, 3] показатели разнообразия возросли, а показатели 
равномерности распределения оказались относительно стабильными.

В значительной степени на численность и видовое разнообразие 
дневных хищных птиц благоприятно влияет режим заказника, частично 
позволяющий исключить фактор беспокойства и уничтожение 
местообитаний. Тем не менее, в последние годы в значительной степени 
усилилось антропогенное воздействие на территорию заказника – ведутся 
санитарные рубки леса, в 2007 и 2011 гг. проводились мероприятия по 
очистке просеки, сопровождающиеся сплошными рубками в сосняках, 
возросло количество туристических групп, в т. ч. и неорганизованных, 
не контролируется въезд на территорию заказника автомобильного 
транспорта. Наиболее интенсивным является рекреационное воздействие 
на районы в местах расположения крупных озер, используемых для 
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бесконтрольного отлова рыбы. Все выше перечисленное значительно 
увеличивает фактор беспокойства, являющихся одним из наиболее 
важным для такой группы как дневные хищные птицы. В течение ряда 
лет рассматривается вопрос о придании заказнику статуса заповедника 
и усилении режима охрана данной территории, являющейся по своему 
разнообразию одной из наиболее важных ключевых орнитологических 
территорий, но до настоящего времени эта проблема не решена. 
Наибольшему антропогенному воздействию подвержены участки 
заказника, связанные с рекреацией и незаконным отловом рыбы 
(оз. Ореховое, Долгое, Сорокино). В настоящее время бесконтрольность 
нахождения туристических групп и палаточных лагерей на территории 
заказника внушает серьезные опасения.
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СОВРЕМЕННАЯ ГНЕЗДОВАЯ ФАУНА СОКОЛООБРАЗНЫХ 
ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.Ю. Соколов, А.С. Шаповалов 

ФГБУ «Заповедник «Белогорье» (Россия)
falcon209@mail.ru

The modern breeding fauna of Falconiformes of the “Belogorye” Nature 
Reserve (Belgorod Region). – Sokolov A.Yu., Shapovalov A.S. – The «Belogorye» 
Nature Reserve was founded in 1999. The modern breeding fauna of Falconiformes of 
this Reserve includes 9 species: Honey Buzzard, Black Kite, Montagu’s Harrier, Marsh 
Harrier, Goshawk, Long-legged Buzzard, Buzzard, Booted Eagle, Common Kestrel. Some 
species, namely the Saker and the Red-footed Falcon, nested in the Reserve territory till 
the middle of the 1960s, and some species, for example the Hobby and others, breed on 
the adjoining territory nowadays. 

Заповедник «Белогорье» был основан в 1999 г. путем объединения 
заповедника «Лес на Ворскле» (впоследствии – одного из участков) и 
нескольких участков, принадлежавших ранее Центрально-Черноземному 
заповеднику (Курская область), но находящихся на территории 
Белгородской области. В настоящее время заповедник включает 5 участков: 
«Лес на Ворскле» (площадь – 1038 га), «Острасьевы яры» (90 га), «Лысые 
горы» (170 га), «Ямская степь» (566 га) и «Стенки-Изгорья» (267 га). 
Лесом покрыто около 64 % общей территории; остальная часть занята 
преимущественно различными типами степных сообществ.

С 1934 г. «Лес на Ворскле» являлся учебно-научной базой 
Ленинградского госуниверситета, специалистами которого его авифауна 
была изучена и описана довольно детально. На территории других участков 
исследования периодически проводились в основном сотрудниками 
Центрально-Черноземного заповедника и Курского педагогического 
университета. 

Материал и методы
Данные, которые легли в основу современной характеристики 

гнездовой фауны Соколообразных заповедника «Белогорье» и 
сопредельных территорий, были собраны в период 2007–2011 гг. в ходе 
непосредственных обследований участков. Поиск гнезд производился 
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преимущественно в зимнее и ранневесеннее время, их заселенность 
проверялась в репродуктивный период. С этой целью каждый участок 
посещался не менее 3–4 раз в год. 

Результаты
Ниже приводится анализ изменений и краткая характеристика 

современной фауны Соколообразных, гнездящихся в заповеднике 
«Белогорье».

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Как редкий 
гнездящийся вид указывался в конце ХХ в. для участка «Стенки-
Изгорья» А.К. Корольковым и В.И. Мироновым [5]. Этими же авторами 
высказывалось предположение о гнездовании осоеда на участке «Ямская 
степь». Для участка «Лес на Ворскле» упоминался только как залетный и 
пролетный; случаи гнездования не регистрировались [7]. По остальным 
участкам данных нет.

За период исследований с августа 2007 по август 2011 г. случай 
размножения одной пары отмечен только в 2008 г. на участке «Стенки-
Изгорья» [8]. На пролете большей частью малочислен, встречается не 
ежегодно.

Черный коршун (Milvus migrans). В первой половине и середине 
ХХ в. на участке «Лес на Ворскле» являлся одним из самых многочис-
ленных видов Соколообразных; в отдельные годы на всем участке было 
известно до 44 жилых гнезд коршунов [7]. В 1990-е годы коршун отме-
чался как редкий гнездящийся вид для участков «Ямская степь», «Лысые 
горы» и «Стенки-Изгорья» [5]. К этому времени он стал значительно реже 
встречаться и в «Лесу на Ворскле» [4]. Вероятно, сокращение числен-
ности черного коршуна на особо охраняемых территориях Белгородской 
области (в частности на участках заповедника) происходило на фоне ее 
существенного снижения в ряде других регионов [1, 2, 10].

После 2007 г. случаи гнездования непосредственно на участках 
заповедника не известны. Между тем, в количестве 3–4 пар коршун 
регулярно гнездится по берегам рыбхоза «Борисовского», находящегося 
в непосредственном соседстве с участком «Острасьевы яры».

Луговой лунь (Circus pygargus). А.К. Корольковым и В.И. Миро-
новым указывался (без какой-либо конкретизации) как обычный гнездя-
щийся вид для участка «Ямская степь» и как редкий гнездящийся – для 
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участков «Лысые горы» и «Стенки-Изгорья» [5]. На участке «Лес на Вор-
скле» луговой лунь регистрировался только во время залетов [7]. 

В 2008–2011 гг. в репродуктивный период неежегодные встречи 
отмечались на участках «Ямская степь» и «Острасьевы яры», где, 
возможно, имели место случаи гнездования [3]. Именно на этих участках 
в настоящее время имеются наиболее подходящие для гнездования 
данного вида условия.

Болотный лунь (C. aeruginosus). Наиболее оптимальные биотопы 
для гнездования болотного луня имеются в пойме р. Ворсклы и ее 
притоков – по границе и в охранной зоне участка «Лес на Ворскле». 
Г.А. Новиковым с соавторами для данного участка он указывался как 
обычный, но малочисленный гнездящийся вид [7]. 

В настоящее время на данном отрезке поймы (около 4 км 
по юго-западной границе участка) ежегодно гнездятся 1–2 пары. 
Местом гнездования 3–5 пар является также рыбхоз «Борисовский», 
расположенный по соседству с участком «Острасьевы яры». По-видимому, 
в количестве 1–2 пар гнездится на сильно заросших технических водоемах 
Лебединского горно-обогатительного комбината, граничащего с участком 
«Ямская степь».

Тетеревятник (Accipiter gentilis). В настоящее время достоверно 
известно место гнездования 1 пары на участке «Лес на Ворскле», где 
в качестве немногочисленного оседлого вида отмечался и ранее [7]. 
Для участков «Ямская степь», «Лысые горы» и «Стенки-Изгорья» на 
конец ХХ в. указывался как обычный оседлый вид [5], однако, в ходе 
исследований 2008–2011 гг. на гнездовании на этих участках не обнаружен. 
Встречи в репродуктивный период имели место только в окрестностях 
участка «Ямская степь».

Перепелятник (A. nisus). За время исследований 2008–2011 гг. 
достоверно ни на одном из участков заповедника гнездящиеся птицы 
не встречены. В «Лесу на Ворскле» в середине ХХ в. на гнездовании 
редкости не представлял [7], но заметно снизил свою численность с 
середины 1970-х годов [4]. Как и предыдущий вид (но без каких-либо 
конкретных данных) перепелятник в конце ХХ в. указывался в качестве 
обычного оседлого обитателя для участков «Ямская степь», «Лысые 
горы» и «Стенки-Изгорья» [5]. Во время сезонных миграций практически 
на всех участках встречается сравнительно регулярно.
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Курганник (Buteo rufinus). Гнездование 1 пары регистрируется с 
2007 г. на участке «Ямская степь» [9].

Обыкновенный канюк (B. buteo). В настоящее время – самый 
обычный гнездящийся вид, населяющий древесные насаждения всех 
без исключения участков, на каждом из которых гнездится в количестве 
2–3-х пар. При этом на протяжении 2-й половины ХХ в., всё же имело 
место снижение численности канюка [4]; в середине этого столетия на 
участке «Лес на Ворскле», например, одновременно гнездилось до 7 
пар [7].

Змееяд (Circaetus gallicus). В середине 1990-х годов 1 пара, 
вероятно, гнездилась на участке «Стенки-Изгорья» [6]. В последующие 
годы ни на этом, ни на других участках заповедника достоверно не 
регистрировался.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В середине ХХ в. указывался 
Г.А. Новиковым с соавторами как редкий гнездящийся вид для участка 
«Лес на Ворскле» [7]. Однако со 2-й половины 1970-х годов и, видимо, до 
начала ХХI в. этот орел на данном участке не гнездился [4]. Вновь он был 
найден здесь на гнездовании С.Ф. Сапельниковым в 2007 г. В 1990-е годы 
орел-карлик являлся редким гнездящимся видом на участке «Стенки-
Изгорья» [5].

В ходе наших исследований представители данного вида отмечены 
на гнездовании в 2008 г. на участке «Стенки-Изгорья» и в 2008–2009 гг. 
в одном из лесных урочищ у границы участка «Ямская степь» [8]. На 
участке «Лес на Ворскле» в настоящее время 1 пара гнездится постоянно, 
кроме того, возможно нерегулярное гнездование еще 1 пары.

Балобан (Falco cherrug). В середине ХХ в. не представлял 
редкости на гнездовании на участке «Лес на Ворскле» [7], где перестал 
встречаться, по-видимому, с середины 1960-х годов [10]. Более поздние 
достоверные данные о находках гнездящихся птиц на этом и других 
участках отсутствуют, однако взрослая птица с признаками гнездового 
поведения была встречена С.А. Букреевым 19.05.2001 на участке «Лысые 
горы» [3].

Чеглок (F. subbuteo). В середине ХХ в. на участке «Лес на 
Ворскле» отмечался как немногочисленный гнездящийся вид (причем, 
встречающийся реже других соколов) [7]. Вскоре, видимо, на этом участке 
гнездиться перестал [4]. Для участков «Ямская степь», «Лысые горы» и 
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«Стенки-Изгорья» указывался как редкий гнездящийся вид вплоть до 
конца ХХ в. [5]. 

В настоящее время случаи гнездования чеглока ни на одном из 
участков заповедника достоверно не известны, хотя он, по-видимому, 
гнездится в агроценозах, граничащих с «Ямской степью».

Кобчик (F. vespertinus). В середине ХХ в. являлся редким 
гнездящимся видом на участке «Острасьевы яры»; на участке «Лес на 
Ворскле» регистрировались только залетные птицы [7]. Как вероятно 
гнездящийся вид упоминался в конце ХХ в. для участка «Ямская 
степь» [5]. Современных достоверных сведений о гнездовании на участках 
заповедника нет; группы пролетных особей периодически встречаются в 
окрестностях «Ямской степи» во время осенних миграций [8].

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). На участке «Лес 
на Ворскле» гнездилась до середины 1970 годов [4, 7]. Как редкий 
гнездящийся вид в конце ХХ в. указывалась для участков «Ямская 
степь», «Лысые горы», «Стенки-Изгорья» [5]. Существенное сокращение 
численности гнездящихся птиц в Белгородской области (как и во всем 
Центральном Черноземье) произошло в конце ХХ – начале ХХI века. 

В 2008 г., видимо, гнездилась на участке «Ямская степь»; в 
настоящее время 1–2 пары, вероятно, гнездятся в агроценозах у границ 
данного участка. В небольшом количестве, но сравнительно регулярно 
встречается на участках заповедника во время сезонных миграций.
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Small falcons in the semidesert Trans-Volga River area of Volgograd 
Region. – Sukholozov E.A. – The paper considers three species of breeding falcons in 
the semidesert part of Volgograd Region. For breeding they use the crow nests located on 
electric transmission power line poles and in wood plantations. As a result of shortage of 
the nesting sites the falcons settle closer and show tolerance not only to the individuals of 
their species, but also to other birds.

Мелкие  сокола – кобчик (Falco vespertinus), обыкновенная пустель-
га (F. tinnunculus), чеглок (F. subbuteo) – в полупустынях Волгоградской 
области указаны в общих списках [1–4, 7, 8] и повидовых очерках птиц 
региона [10]. Их распространение связано с древесно-кустарниковой 
растительностью. [8]. В результате искусственного лесоразведения, в 
том числе в глинистой полупустыне Заволжья, численность мелких со-
колов увеличилась на Джаныбекском стационаре Института лесоведения 
РАН [4]. Но детальных исследований их населения во внутренней части 
глинистой полупустыни не проводилось. 

Древесно-кустарниковая растительность в полупустынном Завол-
жье представлена лесополосами и садами различного возраста. Основной 
древесной породой в лесополосах является вяз. В садах произрастают 
плодовые (груши, яблони) и неплодовые (тополь, вяз) деревья. Раститель-
ность открытых пространств представлена степными и полупустынными 
ассоциациями [4, 9].

Материалы и методы
Исследования проводились на территории Ленинского, Палла-

совского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области 
в мае–июне 2009–2011 гг. Все найденные гнёзда мелких соколов карти-
ровались при помощи GPS-навигатора. Минимальные расстояния между 
гнёздами соколов сравнивались при помощи критерия Манна-Уитни для 
непараметрических данных [6].
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Результаты

Всего обнаружено и проанализировано расположение 101 гнезда 
кобчика, 37 обыкновенной пустельги и 9 чеглока (табл. ). 

Самым многочисленным 
видом соколов в полупустынном 
Заволжье является кобчик: еже-
годно отмечалось более 30 гнёзд. 
У обыкновенной пустельги каж-
дый год регистрировалось более 
10 гнёзд. Самым малочисленным 
из них оказался чеглок.

Гнездование обыкновен-
ной пустельги отмечено в дре-
весных насаждениях и на опорах 
ЛЭП. Обычно это одиночные 
гнёзда, реже – по 2–3 пары. В на-
саждениях птицы предпочитают 
гнёзда сорок различной степени 
сохранности. На опорах ЛЭП 
используют гнёзда курганников 
(Buteo rufinus) и галок (Corvus 
monedula). 

Кобчик в древесных на-
саждениях образует скопления из 3–15 пар. При этом по возможности 
использует гнёзда сорок; при их отсутствии занимает гнёзда грачей, в том 
числе в непосредственной близости от грачевника. Отмечены единичные 
случаи гнездования на опорах ЛЭП в гнёздах галок. 

Чеглок зарегистрирован только в насаждениях, где селится оди-
ночными парами в гнёздах сорок. 

В 2010 г. было обнаружено гнездование пустельги и кобчика в гнёз-
дах галок на одной опоре ЛЭП. Гнездо, занятое пустельгой, находилось 
сразу над гнездом, занятым кобчиком. При этом наблюдались конфликты 
соколов друг с другом. В насаждениях, при удалении гнёзд на несколько 
метров, конфликтное поведение не отмечалось. 

Таблица
Количество обнаруженных жилых гнёзд 

мелких соколов в разные годы 
в полупустынном Заволжье 
Волгоградской области

Table
Number of revealed occupied nests of small falcons in 

the semidesert Trans-Volga River area 
of Volgograd Region

Вид 
Species

Год исследований 
Year of study X

2009 2010 2011
Кобчик
Red-footed Falcon 32 34 35 33,7
Об. пустельга
Kestrel 12 15 10 12,3
Чеглок 
Hobby 5 2 2 3
Всего
Total 49 51 47

Примечание: X - Среднее за год.
Note: X -Mean, per year.
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Отмечено также близкое гнездование чернолобого сорокопута 
(Lanius minor) с мелкими соколами. По отношению к кобчику и чеглоку 
сорокопут не проявлял беспокойства, тогда как при появлении пустельги 
демонстрировал агрессивное поведение. 

Кобчик и пустельга могут соседствовать с более крупными хищ-
ными птицами – курганником и степным орлом (Aquila nipalensis). Бес-
покойство при появлении крупного хищника проявляет только пустельга; 
кобчик более спокойно относится к такому соседству. 

Интересен случай близкого гнездования степного орла, черноло-
бого сорокопута и обыкновенной пустельги в 2010 г. в придорожной ле-
сополосе Гормаки – Прудентов. Гнёзда располагались на расстоянии 3 м 
друг от друга. Сорокопут беспокоился при появлении пустельги, которая 
в свою очередь беспокоилась при приближении орла. Вероятно, такое со-
седство является результатом дефицита гнездопригодных мест.

В насаждениях мелкие сокола часто образуют совместные посе-
ления, что отмечено и в других регионах [например, 5]. Основную долю 
таких поселений составляют кобчики (3–15 гнёзд), пустельга гнездится 
по 1–3 пары, чеглок – 1, редко 2 пары. 

При анализе картосхемы поселения соколов, в состав которого 
входят кобчики и пустельги, замечено, что расстояние между гнёздами 
кобчика и чеглока или пустельги отличается от расстояния между двумя 
гнёздами кобчика (рис. 1). Средние минимальные расстояния между гнез-
дящимися парами кобчиков и с учётом всех соколов не различаются. Кро-
ме того, как отмечено выше, пустельга и чеглок предпочитают гнездиться 
одиночными парами. Таким образом, многовидовое поселение соколов 
следует рассматривать как поселение кобчиков с толерантным отношени-
ем к присутствию в них других мелких соколов. 

Расположение гнёзд соколов зависит от расположения гнёзд вра-
новых, т.е. распределение соколов в большей степени определяется не ви-
довыми предпочтениями, а наличием пустующих гнёзд врановых. Были 
рассмотрены три поселения кобчиков в лесополосах (рис. 1). Первое рас-
полагалось в придорожной лесополосе у трассы Гормаки – Прудентов и 
в 2009 г. находилось рядом с жилым грачевником. Второе обследовано в 
той же лесополосе в 2010 г., но грачевник в этот год пустовал, в результа-
те чего создался избыток гнёзд для заселения кобчиками. Третье поселе-
ние находилось в 2011 г. в придорожной лесополосе Катричев – Быково. 
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Грачевников в лесополосе не было, и сокола гнездились в гнёздах сорок. 
Таким образом, поселение 2009 г. находилось в стеснённых условиях из-
за ограниченности доступных гнёзд и в присутствии поставщиков гнёзд. 
Поселение 2010 г. – в условиях избытка доступных гнёзд и без постав-
щиков гнёзд. Поселение 2011 г. – в условиях ограниченного количества 
гнёзд без поставщика. Но минимальные расстояния между гнездами коб-
чика в разных поселениях различались недостоверно.  

1 км / km

Гормаки-Прудентов, 2009 / Gormaki-Prudentov, 2009

Гормаки-Прудентов, 2010 / Gormaki-Prudentov, 2010

Катричев-Быково, 2011 
/ Katrichev-Bykovo, 2011

Условные обозначения / Legend:
полотно дороги
roadway

гнездо кобчика
nest of Hobby

грачевник
rookery

гнездо обыкновенной пустельги
nest of Kestrel

Рис. 1. Картосхемы расположения гнёзд кобчика и обыкновенной пустельги 
в придорожных лесополосах 

Fig.1. Skeleton distribution maps of nests of the Red-footed Falcon and Kestrel in roadside forest belts.

Учитывая, что поселения соколов состоят в основном из кобчиков, 
и распределение зависит от индивидуальных предпочтений, сравнива-
лись минимальные расстояния между гнёздами кобчиков в лесополосах 
и садах по данным за 2010 и 2011 гг. Минимальные расстояния в лесопо-



248

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

лосах составляют, в среднем, 107,3±40,8 м (n=31), в садах – 44,6±7,6 м 
(n=18). В садах кобчики селятся достоверно ближе друг к другу (U2010=32, 
p=0,009; U2011=13, p=0,04), что обусловлено уменьшением гнездопригод-
ного пространства. 

Таким образом, в глинистой полупустыне Заволжья гнездятся три 
вида мелких соколов: кобчик, обыкновенная пустельга и чеглок. Самым 
многочисленным является кобчик. Часто сокола образуют смешанные по-
селения, основой которых является кобчик. В условиях дефицита гнездо-
пригодных мест мелкие сокола демонстрируют толерантное отношение 
не только к соседям другого вида, но и к парам своего вида, что выража-
ется в уменьшении расстояний между гнёздами. 

Литература
1. Волчанецкий И.Б., Капралова Н.И, Лисецкий А.С., 1950. Об орнитофауне Эль-

тонского района Заволжья и ее реконструкции в связи с полезащитным  насаждением // 
Зоол. журнал. – Т. 209, вып. 6. – С. 501–512. 

2. Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни, 2005. – 
М.: Наука. – 252 с. 

3. Динесман Л.Г., 1955. Орнитфауна лесных посадок в северо-западной части При-
каспийской низменности в засушливые годы // Труды института леса. – Т. 205. – С. 212–
238. 

4. Животные глинистой полупустыни Заволжья (конспекты фаун и экологические 
характеристики), 2009. – М.: КМК. – С. 22–57.

5. Ильюх М.П., 2008. Особенности экологии кобчика в трансформированных степ-
ных экосистемах Предкавказья // Вест. ОГУ – №80. – С. 131 – 139.

6. Лакин Г.Ф., 1990. Биометрия. – М.: «Высшая школа». – 352 с.
7. Линдеман Г.В., 1971. Птицы искусственных лесных насаждений в глинистой по-

лупустыне // Животные искусственных лесных насаждений в глинистой полупустыне. – М.: 
Наука. – С. 120–151.

8. Линдеман Г.В., Лопушков В.А., 2006. Многолетние изменения видового состава 
и численности птиц Приэльтонья и соседних территорий // Биоразнообразие и проблемы 
природопользования в Приэльтонье: Сб. науч. тр. –  Волгоград. – С. 74-80. 

9. Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразве-
дения, 1951. – Т. 1, вып. 1. – 504 с.

10. Чернобай В.Ф., 2004. Птицы Волгоградской области. – Волгоград: Изд-во ВГПУ 
«Перемена» – 287 с.



249

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕРНОГО КОРШУНА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. Федун, А.В. Семироз 

Черниговский национальный педагогический 
университет им. Т.Г. Шевченко (Украина)
Fedun_a@mail.ru, and-semiroz@yandex.ru

Distribution and number of the Black Kite in Chernihiv Region. – 
Fedun A.N., Semiroz A.V. – The study area and the research object is the number of 
the Black Kite in Chernihiv Region. The floodplains of the main rivers during the period 
2008–2012 were investigated. The count of this species was conducted according to the 
method proposed by V.C. Dombrovski and co-authors. All the bird nests and the places of 
their occurrence were fixed by GPS navigator. It was revealed that the current population 
of the Black Kites in Chernihiv Region is about 50−55 pairs. We can assume the 1.5 times 
increase in the number of this species in the study area during the past 20 years.

Включение черного коршуна (Milvus migrans) в третье издание 
Красной книги Украины является свидетельством того, что вид имеет 
неблагоприятный статус (категория 3 «Уязвимый»), что подразумевает 
низкую численность и сокращение гнездовых территорий.

Современный ареал черного коршуна охватывает всю территорию 
Украины кроме ее крайних южных районов [13]. Практически всюду его 
гнездовые биотопы включают леса, которые размещаются в пределах 
пойм рек, или же вблизи больших исскуственных водоемов. 

Материл и методы исследований
Наши исследования проводились на территории Черниговской 

области на протяжении 2007−2012 гг. Были обследованы поймы рек Десна 
(от г. Новгород-Сиверский до с. Максим), Днепр и Сож (от с. Днепровское 
до с. Старые Ярыловичи), отрезок р. Сейм выше пгт. Батурин, р. Снов 
которые территориально расположены в пределах 9 районов (Бахмачский, 
Козелецкий, Коропский, Менский, Новгород-Сиверский, Репкинский, 
Сосницкий, Черниговский и Щорский). 

Учеты проводились по методике, предложенной В.Ч. Домбровским 
с соавторами [7]. Все места встреч птиц и гнезда фиксировались с 
помощью GPS навигатора.
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Результаты и обсуждение
До 70–80 годов прошлого века плотность черного коршуна в 

Украине в целом и Черниговщине, в частности, по оценке многих авторов 
была достаточно высокой. В пойме Днепра до начала строительства 
каскада ГЭС он был обычной птицей [11]. Однако начиная со второй 
половины ХХ века отмечается заметное снижение его численности 
практически на всей территории Украины [8]. Существуют мнения, что 
причинами сокращения являлись химическое загрязнение водоемов 
промышленными стоками [9], вырубка пойменных лесов [10, 14].

Сведения о гнездовании черного коршуна на Черниговщине ото-
бражены во многих публикациях. Основные места обитания вида нахо-
дятся в поймах рек Десна, Днепр, Сож, Сейм, Снов, Удай [1, 4, 5, 12].

Встречи территориальных пар и гнездовых участков в междуречье 
Десны и Днепра отмечались как в работах 1970-х гг. [9], так и в более 
поздних. При этом А.М. Полуда [13] отмечал значительное снижение чис-
ленности черного коршуна в этом районе с 15 до 2−3 пар. В более позд-
ней публикации С.В. Домашевский остановился на цифрах 5−10 пар [5]. 
На севере области в той части, которая граничит с Старогутским наци-
ональным парком, численность коршуна оценивалась в 5−6 пар [2]. За 
последние 5 лет в среднем течении реки нами были зафиксированы 31 
территориальная птица и найдено 8 гнезд этого вида. В середине прошло-
го века  неоднократно отмечалось формирование небольших поселений, 
расположение которых было приурочено к колониям серых цапель (Ardea 
cinerea) [10]. Необходимо отметить, что колонии серых цапель продолжа-
ют играть значительную роль в размещении гнездовий коршуна. Возле 
каждой из четырех колоний, обследованных нами в пойме Десны (запо-
ведное урочище «Голеневое», окрестности заказника  «Каморетский», за-
казник «Придеснянский», окрестности с. Горки) были найдены по 2 гнез-
да или гнездовых участка коршуна. В самом заказнике «Каморетский», 
имеющего площадь 515 га, 3 гнезда, обнаруженные в 2009 г., отмечены 
также и в 2011. Два гнезда, обнаруженные в 1988 г. в урочище «Голене-
вое» близ с. Боромыки, существуют и сейчас. Кроме того, в колонии ца-
пель близ заказника  «Каморетский» два жилых гнезда черного коршуна 
находились на расстоянии 100 метров друг от друга.

К сожалению, из-за нехватки времени и неблагоприятных погодных 
условий нам удалось провести лишь одноразовое обследование участка 
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русла Десны между с. Радичев и птг. Короп. В этом районе немного 
выше по течению от с. Радичев 11.07.2008 г. нами была отмечена пара 
коршунов. 

На основании полученной информации можно предположить, что 
численность черного коршуна в пределах поймы р. Десна в пределах 
Черниговской области за последние 20 лет увеличилось в полтора раза и 
сейчас составляет около 40 пар, по сравнению с 15 парами, приведенными 
для 1992 г. [1].

Что касается Днепра и его других приток, территориально 
относящихся к Черниговщине, нами были получены следующие 
материалы. В пределах поймы р. Днепр выше Киевского водохранилища 
и Украинской части р. Сож было обнаружено 3 территориальные птицы. 
В пойме р. Снов количество гнездовых пар оценивается в 3−4 пары [6]. В 
пойме р. Сейм (Бахмачский район) 17.07.1987 г. был обнаружен выводок 
из трех молодых и двух старых птиц [12]. В 2001 г. В.Н. Грищенко отмечал 
здесь его плотность в пределах 1,8 пар на 10 км русла [3]. Нами в 2010 г. 
между пгт. Батурин и с. Новые Млыны найдены 2 территориальные пары 
этих птиц. В результате, численность современной сеймской группировки 
коршуна можно оценить не менее чем в 5−6 пар. Из Черниговской части 
поймы р. Удай имеется только единственная находка М.М. Макаренко 
(устн. сообщ.), который в 1989 г. отметил здесь 2 пары черного коршуна. 

Таким образом, исследования, проведенные нами в течение 
2008−2012 гг., а также анализ опубликованных литературных источников, 
позволяют сделать заключение, что современная численность черного 
коршуна в Черниговской области составляет около 50−55 пар. Основным 
районом концентрации птиц остается пойма р. Десна.

Возможно, наблюдаемое увеличение численности является 
прямым результатом уменьшения пресса со стороны человека, который 
выражался в форме массового отстрела в 60−70-х годах пошло века и 
постепенное формирование адаптаций черного коршуна к присутствию 
человека. Кроме того, уменьшение объемов вырубки пойменных лесов и 
формирование в поймах рек объектов природно-заповедного фонда также 
могло послужить причиной увеличения численности черного коршуна за 
20 лет. 
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On the summer fauna of birds of prey at the Lower Kuma River. – 
Khokhlov A.N., Ilyukh M.P., Babenko V.G. – The generalized materials on the fauna 
of birds of prey of the Lower Kuma River were collected during the spring and summer 
of 2003–2011. Totally there, during a breeding period, 17 species of birds of prey were 
recorded, 13 of them are breeding and 4 – summering and nomadic ones. For majority of 
them the main sites for breeding, nomadic movements and stopovers on migrations are 
the parts of the Kura River floodland zone overgrown by tree-shrub vegetation. 7 species 
are common there, 3 – in small number and 7 – rare. The dominating breeding species 
are the Montagu’s Harrier, Marsh Harrier and Long-legged Buzzard. All small falcons 
– Hobby, Red-footed Falcon, Common Kestrel and Lesser Kestrel are also common on 
breeding. 10 species of birds of prey out of 17 occurred in summer at the Lower Kuma 
River are listed in the Red Data Book of Stavropol Territory (2002).

Река Кума является небольшой рекой Северного Кавказа, впада-
ющей в бассейн внутреннего стока Каспийского моря. Ее низовья нахо-
дятся в полупустынных ландшафтах Прикаспийской низменности. Здесь 
река имеет спрямленное канализированное русло с довольно крутыми, 
местами обрывистыми берегами. Берега покрыты ксерофитной полу-
пустынной травянистой растительностью, кое-где встречаются заросли 
тамарикса и лоха. Прилегающие участки сухостепной растительности 
представлены, преимущественно, злаково-полынными ассоциациями и 
служат активными пастбищами для овец.

Об орнитологической привлекательности территории низовий 
р. Кумы свидетельствует тот факт, что здесь находятся 3 ключевые 
орнитологические территории России (КОТР) международного значения: 
Прикумские степи (СТ-012), Песчаный массив в окрестностях хутора 
Арбали (СТ-014), Нижнекумские разливы (ДС-032) [5]. В связи с этим 
летней орнитофауне низовий р. Кумы посвящено немало публикаций 
[1–4, 8–12, 14, 15].
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Материал и методы
В настоящей работе представлены обобщенные материалы по 

фауне хищных птиц низовий р. Кумы, собранные, преимущественно, в 
весенне-летние периоды с 2003 по 2011 гг. в основном в ходе региональ-
ных общефаунистических изысканий. При этом была обследована терри-
тория сухих степей 200-километрового припойменного участка р. Кумы к 
востоку от с. Владимировки до места впадения реки в Каспийское море. 
В административном отношении данная зона исследований включала Ле-
вокумский и Нефтекумский районы Ставропольского края, Черноземель-
ский и Лаганский районы Калмыкии, Ногайский и Тарумовский районы 
Дагестана. Порядок и названия видов птиц соответствуют таксономиче-
ской схеме Л.С. Степаняна [7].

Результаты
Как показали исследования, всего здесь в гнездовой период 

отмечено 17 видов хищных птиц, 13 из которых гнездятся и 4 – летующие 
и кочующие (табл.). Для большинства из них основными местами 
гнездования, кочевок и остановок на миграциях являются заросшие 
древесно-кустарниковой растительностью участки припойменной зоны 
низовий Кумы.

Черный коршун (Milvus migrans). В Левокумском районе Ставро-
польского края на участке 25 км р. Кумы от с. Урожайное до с. Величаев-
ское на отдельных припойменных деревьях (в основном вязах) гнездятся 
5-6 пар этого хищника. Именно здесь, по р. Куме в 5 км к востоку с. Ве-
личаевское, находится самое восточное место размножения вида в Пред-
кавказье. Иногда одиночные бродячие птицы отмечаются в совершенно 
безлесной местности в бурунных песках.

Луговой лунь (Circus pygargus). Весьма обычен в сырых припой-
менных лугах, где охотится на мелких птиц, грызунов и рептилий.

Болотный лунь (C. aeruginosus). Обычный гнездящийся вид 
тростниковых зарослей различных водоемов и прилегающих к ним тер-
риторий. Наиболее многочислен в макрофитах на разливах р. Кумы возле 
с. Величаевского, где на 1 км маршрута отмечается до 4-5 пар. Иногда 
отдельные пары встречаются на водоемах, где надводная растительность 
практически отсутствует, например, на оз. Б. Маныч.
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Европейский тювик 
(Accipiter brevipes). По-прежнему 
весьма обычен на всех участках 
пойменного леса по р. Куме. Мак-
симальная гнездовая плотность 
вида наблюдается в Камыш-
Бурунском лесу по правому бе-
регу р. Кумы у г. Нефтекумска, 
где отмечено групповое гнездо-
вание (4–5 пар) тювика на участ-
ке 250×30 м тополево-ивового 
редколесья. Несмотря на частое 
присутствие в этом лесу отдыхаю-
щих людей из близлежащих насе-
ленных пунктов (г. Нефтекумск, 
с. Урожайное), птицы здесь гнез-
дятся весьма успешно.

Курганник (Buteo rufinus). 
Одна из самых обычных гнез-
дящихся хищных птиц низовий 
р. Кумы на территории южной 
Калмыкии и северного Дагеста-
на, где селится на припойменных 
деревьях (лох, вяз) и опорах ЛЭП. 
На Ставрополье крайне редок. В 
бурунах практически не встре-
чается, видимо, из-за отсутствия 
здесь основного объекта охоты 
– малого суслика (Spermophilus 
pygmaeus).

Обыкновенный канюк 
(B. buteo). Редко гнездится в пой-
менном лесу в районе с. Владими-

ровки Левокумского района Ставропольского края. Периодически в сухих 
степях ниже с. Величаевского встречаются одиночные бродячие особи.

Таблица
 Летняя фауна хищных птиц низовий 

р. Кумы
Table

Summer fauna of the birds of prey of the lower 
Kuma River

Виды птиц
Species

Характер пребывания
Status

1. Milvus migrans
Малочисленный 
гнездящийся
Scanty breeding

2. Circus pygargus Обычный гнездящийся  
Common breeding

3. C. aeruginosus Обычный гнездящийся  
Common breeding

4. Accipiter brevipes Редкий гнездящийся 
Rare breeding

5. Buteo rufinus Обычный гнездящийся  
Common breeding

6. B. buteo Редкий гнездящийся
Rare breeding

7. Circaetus gallicus Редкий летующий
Rare summering

8. Hieraaetus 
pennatus

Редкий гнездящийся
Rare breeding

9. Aquila rapax Редкий гнездящийся
Rare breeding

10.  A. heliaca Редкий летующий
Rare summering

11. Haliaeetus 
albicilla

Редкий гнездящийся
Rare breeding

12. Aegypius 
monachus

Малочисл. летующий
Scanty summering

13. Gyps fulvus Малочисл. летующий
Scanty summering

14. Falco subbuteo Обычный гнездящийся
Common breeding

15. F. vespertinus Обычный гнездящийся
Common breeding

16. F. naumanni Обычный гнездящийся
Common breeding

17. F. tinnunculus Обычный гнездящийся
Common breeding



256

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

Змееяд (Circaetus gallicus). В летнее время одиночные охотящиеся 
бродячие особи иногда наблюдаются в степях и припойменных участках 
р. Кумы на всем ее протяжении.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 1–2 пары светлой морфы регу-
лярно гнездятся на участке пойменного леса в районе с. Владимировки.

Степной орел (Aquila nipalensis). Очень редкий гнездящийся вид 
низовий р. Кумы в южной Калмыкии и северном Дагестане. Гнездится на 
кустах (лоха и тамарикса) и опорах ЛЭП. В припойменной степи чаще 
встречаются одиночные кочующие, видимо, неполовозрелые птицы.

Могильник (Aquila heliaca). Редкий летующий вид низовий 
р. Кумы. Одиночные птицы иногда кочуют по всей припойменной степи.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Обычен на побережье Киз-
лярского залива, где летом концентрируются в основном молодые незре-
лые особи (до 3–4 птиц на 1 км береговой линии).

Черный гриф (Aegypius monachus), белоголовый сип (Gyps 
fulvus). Совместные группы грифов и сипов (до 30 особей) нередко встре-
чаются кормящимися на падали в прилегающей к реке степи.

Чеглок (F. subbuteo). Весьма обычный гнездящийся вид участков 
древесной растительности. Селится в пойменном лесу, лесополосах, ло-
ховниках и сплошных лесонасаждениях. При этом отдельные пары не-
редко могут гнездиться совместно в колониях других мелких соколов-
дендрофилов, в том числен недалеко от населенных пунктов.

Кобчик (F. vespertinus), обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). 
Довольно обычны на обследованном маршруте в Ставропольском крае, 
особенно в местах с древесной растительностью. Гнездятся преимуще-
ственно в грачевниках в придорожных лесополосах, сплошных насаж-
дениях и отдельных лоховниках в степи. Гораздо реже встречаются в 
южной Калмыкии и северном Дагестане. 1-2 пары кобчика гнездятся в 
необычном грачевнике на металлических ажурных опорах высоковольт-
ных ЛЭП на территории электроподстанции возле автотрассы с. Велича-
евское – с. Турксад в 9 км северо-западнее с. Величаевское Левокумского 
района Ставропольского края [13]. Это, видимо, является новой экологи-
ческой адаптацией вида в регионе.

Степная пустельга (F. naumanni). Самая синантропная хищная 
птица региона, гнездящаяся исключительно в строениях человека. Весь-
ма обычна в г. Нефтекумске, где за последнее десятилетие ее численность 
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увеличилась вдвое и в настоящее время составляет более 100 гнездящих-
ся пар с продолжающейся выраженной тенденцией популяционного ро-
ста. На сегодняшний день уникальное нефтекумское гнездовое поселение 
степной пустельги является самой крупной, устойчивой, жизнеспособ-
ной, синантропной (урбанизированной) и процветающей микропопуля-
цией вида на Кавказе. Гнездовое поселение из 20–30 пар также обнару-
жено в пос. Затеречном Нефтекумского района Ставропольского края (в 
15 км от г. Нефтекумска). При этом на кошарах в сухих степях гнездовая 
численность вида постепенно сокращается.

Таким образом, большинство видов хищных птиц в весенне-летний 
период в низовьях р. Кумы встречаются преимущественно на гнездова-
нии. При этом 7 видов здесь обычные, 3 – малочисленные и 7 – редкие. 
Фоновыми гнездящимися видами являются луговой и болотный луни и 
курганник, также довольно обычны на гнездовании все мелкие соколки. 
10 видов хищных птиц из 17 встречающихся летом в низовьях р. Кумы 
внесены в Красную книгу Ставропольского края [6].
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Owls in the Western Tien Shan. – Chalikova E.S. – The author summarizes 
the observations of number changes, dates and features of owl life in the Western Tien 
Shan for 90 years. The information on breeding of Bubo bubo, Asio otus, A. flammeus, 
Otus scops, O. brucei and Strix aluco is presented. There is a discussion on records of 
Nyctea scandiaca and Aegolius funereus. 

Западный Тянь-Шань объединяет хребты Таласский Алатау, 
Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Сандалашский, 
Каржантау и Каратау. Последний средневысокий хребет удален от 
основного Тянь-Шаня на северо-запад более чем на 400 км и разделен на 
провинции – Боролдайтау, Малый, Центральный и Северный Каратау. На 
севере и на западе Западный Тянь-Шань граничит с пустынями, на юге – 
с Ферганской долиной и на востоке – с горами Внутреннего Тянь-Шаня. 
Своеобразие ландшафтов и их уникальное биологическое разнообразие 
всегда привлекали исследователей, ведущих здесь свои наблюдения с 
середины ХIХ века. За этот период собран многочисленный материал по 
птицам, в т. ч. и по совам, который и рассматривается в настоящей статье. 
К настоящему времени известно о гнездовании здесь филина (Bubo bubo 
hemachalanus), ушастой (Asio otus otus) и болотной (A. flammeus flammeus) 
совы, сплюшки (Otus scops pulchellus), буланой совки (O. brucei), домового 
сыча (Athene noctua orientalis) и серой неясыти (Strix aluco haermsi), а 
информация по встречам белой совы (Nyctea scandiaca) и мохноногого 
сыча (Aegolius funereus) требует подтверждения.

Аннотированный список видов
Белая сова. Достоверных встреч белой совы в Западном Тянь-

Шане нет, но она включена в список видов этой горной системы [55], что 
мы считаем недоказанным.

Филин в Западном Тянь-Шане редок и распространен спорадично. 
Его чаще наблюдают в низкогорьях, обращенных к открытым предгорным 
пространствам. В Таласском Алатау численность вида с 1926 г. не 
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изменилась и он до сих пор редок. С 1990 по 2000 г. здесь гнездилось 
не более 4–5 пар [35] и почти все встречи состоялись в каньоне Аксу. 
Но если летом в 40-е, 60-е и 80-е гг. ХХ в. его слышали по одному – 
два раза, то с 90-х – регулярно, а выводки поднимали с полевой дороги 
на Ирсу-Даубабинском плато. Однако в эти места могут залетать особи 
из гнезда, расположенного в верховьях р. Машат, которое существует 
несколько десятилетий. По летним встречам взрослых можно судить и о 
других возможных местах гнездования филина. В ур. Чуулдак взрослую 
птицу видели и слышали летом 1978, 1979, 1982 и 1986 гг., в ур. Кзылжар 
– в 1973, 1979 [18], 1993 и 1994; ущ. Кши-Каинды – 1973 [10], 1988, 
1993, 1995, 1996, 1999–2001, 2008, 2009 и 2011 гг.; Талдыбулак – 1993 г. 
и 1994 г.; Байтаносай – 2002 г.; Боранчи – 1989 и 2006 гг., Теке-Камал – 
1979 и Топшак – 2001 гг.. Вне этих мест и в другие сезоны года одиночек 
встречали в ущельях Джабаглы (1971, 1979, 1991, 1993, 1995, 2003, 
2005 гг.), Коксай (1996, 2000, 2007 гг.), Дарбаза (1965), Кара-Алма (1988), 
Байбарак (1995), Курсай и Сильбили (2004, 2010 гг.), а также в степи 
между с. Новониколаевка (ныне Жабагылы) и ущ. Джабаглы (1979), в 
лесополосе у станции Абаил (2008). Погадки вида найдены в ущ. Улькен-
Каинды (1998) и перья – в ур. Казанчукур (1959, 1988 гг.), в яблоневом 
саду в окрестностях с. Новониколаевка (1990) и в ущ. Даубаба (2002). 
Судя по этим данным, численность вида увеличилась, однако считаем, 
что она стабильна и увеличение встреч результат более продолжительных 
и регулярных наблюдений.

По другим хребтам Западного Тянь-Шаня располагаем следующи-
ми сведениями. Летом 1938 г. филина подняли на Казгурте, 2002 г. – в до-
лине р. Пскем и 2003 г. – в долине р. Угам [13, 29, 47]. В последнем месте 
летом 1946 г. пойман птенец [36]. В апреле 2003 г. каждый вечер уханье 
слышали в одном из ущелий Кураминского хребта [32]. В 2002 г. одиноч-
ка отмечена на северном склоне Таласского Алатау со стороны Кирги-
зии [54]. Известны единичные встречи вида из района оз. Сары-Челек, 
долины р. Аксаката, Чаткальского хребта и одноименного заповедника 
[9, 21, 27, 36]. В Каратау в первую половину ХХ в. филин был обычен по 
северным и северо-западным склонам. В 80-х гг. здесь нашли 5 его гнезд, 
позже еще 5, а в каньоне Карасай он с 1983 г. живет оседло, но гнездится 
периодически [33, 34]. Еще три гнездовых его участка обнаружены на 
этом хребте в 2005 г. [20]. В сентябре 2008 г. выводок из пять птиц (три 
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окольцованы) в течение недели кормился на берегу оз. Кызылколь в се-
верных предгорьях Каратау. В этой же части хребта одиночки встречены 
в ноябре 2004 г. и в мае 2005 г. [19]. На перевале Чокпак, расположенного 
между хребтами Таласский Алатау и Боролдайтау, одна особь отловлена 
12.09.1975 г. [7].

Распределен в течение года филин по Таласскому Алатау 
неравномерно. Из 69 встреч 12 состоялись в предгорье, 39 – среднегорье 
и 18 – низкогорье. На двух последних участках гор его видели 
исключительно в каньонах или рядом со скалами, в предгорьях же, кроме 
того, на выровненных участках степи, куда он залетает в период кочевок. 
По-видимому, изредка вид поднимается и до высокогорья, поскольку в 
сентябре его перья находили на высоте 3140 м над уровнем моря [24]. 
Большая часть его встреч состоялась в марте – сентябре (86,8 % от всех 
встреч) и ни одной – в декабре. В предгорьях его не встречали летом (июнь 
– август) и в ноябре, в низкогорьях – с ноября по январь и в среднегорьях 
– в октябре, декабре и январе. 

Сведения о гнездовании филина ограничены следующими фак-
тами. В Таласском Алатау уханье слышали 15.02.1995 г. Известное нам 
гнездо в верховьях р. Машат расположено в нише скального конгломера-
та. Жители с. Ирсу уже несколько десятилетий из выводка этой пары еже-
годно изымают одного птенца, перья которого используются как обереги. 
Нам известно, что в 2001, 2003 и 2008 гг. птицы в этом гнезде жили. Кроме 
этого места слетка встретили 30.06.2002 г. на выходе из ущ. Байтаносай и 
в сентябре 1964 г. под скалами ущ. Дарбаза [24]. Вечером 17.03.2010 г. в 
каньоне Аксу слышали уханье трех птиц. В Каржантау 9.05.2003 г. в ска-
лах ур. Дунгузтараксай с 17:30 до 17:40 ч., одну взрослую птицу гоняла 
сорока (Pica pica). Пять раз филин перелетал с одного места на другое. 
Наблюдение велось до тех пор, пока обе птицы не скрылись в скалах. 

В Каратау гнезда филина соседствуют рядом с гнездами курганни-
ков, стервятников, иногда змееядов. В одном из гнезд каньона Карасай, 
известного с 1983 г., пара выводила до двух птенцов, но размножалась 
не ежегодно. Средняя ее плодовитость составила примерно 1,5 птенца 
на пару. Судя по материалу, собранному под гнездами, основу питания 
составили ушастый еж, суслик, песчанка, другие мышевидные грызуны, 
птицы, рептилии и рыбы. Слетков встречали 8.06.1985 г. на правом бере-
гу р. Коктал и 23.06.1986 г. в скалах каньона Тутубулак [33, 34]. 
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Ушастая сова в Западном Тянь-Шане гнездится периодически. 
За первые 30 лет существования заповедника Аксу-Джабаглы (1926 г., 
Таласский Алатау) она летом встречена три раза: 1926, 1933 гг. – ур. Чуулдак 
и 1949 – с. Новониколаевка. На основании этих встреч предположили 
гнездование вида в регионе, которое позже было опровергнуто [24]. 
Однако с 80-х гг. ХХ в. летом встречи вида возобновились: 1983, 1997 и 
1999 гг. – ущелье Улькен-Каинды; 1985, 1986, 1990 и 2001 гг. – Чуулдак; 
1986, 1987, 1998 и 2010 гг. – Избала; 1988, 1998 и 2000 гг. – Кши-
Каинды; 1998 и 2003 гг. – Коксай; 1987 и 2010 гг. – Джетымсай; 1983 г. – 
Талдыбулак, 2010 г. – Топшак и 1999 г. – с. Жабагылы. За этот же период 
найдено 16 ее гнезд (1983, 1987, 1988, 1990, 1991, 1998 и 2010 гг.), из них 
8 только в 1987 г. [1, 45]. Анализ прежних летних встреч вида и сравнение 
их с выясненными позже сроками гнездования позволили предположить, 
что в 1926 г. он гнездился в ур. Чуулдак, в 1949 г. – в окрестностях 
с. Новониколаевка и в 1965 г. – в ущ. Талдыбулак.

Таким образом, в Таласском Алатау ушастая сова гнездится перио-
дически. Период появления ее на гнездовании длится 7 лет (1983 – 1990, 
1997 – 2003 и 2010 гг.) и, по-видимому, идет параллельно и в других ча-
стях ареала. Именно в 1987 г. ее гнездо найдено в Боролдайтау – ур. Аулие 
[45], а 18.04.2011 г. ее слышали в ущ. Кокбулак. Летом 2003 г. она четы-
режды встречена в пойме р. Угам и в долине р. Пскем [30], где прежде ее 
не отмечали. В окрестностях оз. Сары-Челек ушастая сова гнездилась в 
1926 г. и в начале 60-х гг. ХХ в. [3, 21]. В Каратау вид отмечали на пролете 
и зимовках [13], на Терс-Ащибулакском водохранилище осенью [2] и на 
перевале Чокпак регулярно в период миграций [7]. Зимой 1962–1963 гг. у 
подножья западных отрогов Чаткальского хребта на участке 500х1000 м 
постоянно держалось около 20 сов [43]. Зимой в Таласском Алатау вид 
отмечен в 1948, 1962, 2005, 2006 [50] и 2011 гг.

Ушастую сову в Таласском Алатау регистрировали от населенных 
пунктов в предгорье до арчового леса в среднегорье (2100 м над ур. м.). 
Пятая часть всех встреч состоялась в октябре (20,7 % от 150 встреч), 
что совпадает с пиком ее пролета на перевале Чокпак [7]. Ни разу вид 
не встречен в декабре и лишь однажды в январе (17.01.1948 г.). На 
основании этого полагаем, что настоящей зимовки у него в нашем районе 
нет. Ноябрьские и февральские встречи (2,7 и 16,7 %) свидетельствуют об 
окончании и начале пролета (крайние сроки 11.11.1992 г. и 10.02.2005 г.). 



263

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

В феврале отдельные особи могут задержаться здесь на некоторое время. 
Об этом же свидетельствуют и сроки начала гнездового периода, который 
у отдельных пар начинается с середины марта и заканчивается в июне 
(соответственно от числа встреч по месяцам 7,3, 9,3, 13,3 и 5,3 %). 

В с. Жабагылы состоялось 59 встреч ушастой совы, треть кото-
рых пришлась на февраль (33,9 % регистраций). В многоснежную зиму 
2005 г. пара птиц с 10 по 26 февраля ежедневно дневала на деревьях во 
дворе центральной усадьбы заповедника Аксу-Джабаглы, а ночью охоти-
лась в районе конюшни и сеновала. Нередко вид появлялся в этом селе и 
в период кочевок в июле (18,6 %), и на пролете в сентябре (20,3 %), реже 
в марте – апреле (15,1 %) и октябре (5,1 %). В другие месяцы состоялись 
единичные встречи. В предгорьях число встреч меньше – 52 и половина 
из них октябрьские. Реже сову видели в сентябре и июне (21,1 %), апреле 
и августе (11,6 %), и ни разу в декабре – январе. В низкогорьях и средне-
горьях ее гнезда находили чаще, и поэтому более половины ее регистра-
ций (соответственно 23 и 16 %) состоялись в марте – апреле (60,9 %) и 
мае (75 %). Но в арчовом лесу вид видели только в марте – июле.

С февраля по май (крайние даты 11.02.2010 г. и 7.05.2004 г.) 
крик ушастой совы нередко можно услышать в местах гнездования. В 
предгорьях её 2 гнезда найдены в одичавших садах, в низкогорье – 6 в 
зарослях боярышника и 2 – в диких яблоневых рощах, в среднегорье – 5 
в арчовом лесу. Во всех случаях совы занимали старые и лишь в одном 
– свежие сорочьи гнезда. В последнем 25.06.1991 г. птица насиживала 
кладку из трех яиц, вероятно, повторную, взамен погибшей. Два старых 
гнезда сороки на арче за год до гнездования этой совы были заняты 
сплюшкой и чеглоком (Falco subbuteo). Ушастая сова 7 раз использовала 
гнезда, устроенные на боярышнике (43,7 %), 5 – на арче (31,2 %), 2 – 
на яблоне (12,5 %), по одному – на тополе и крушине (6,3 %). Принцип 
отбора ею субстрата тот же, что и у сороки (соответственно 44,7, 23,6, 7,1, 
1,4 и 0,3 % по 365 гнездам на 18 видах древесно-кустарниковых растений). 
Высота расположения гнезд совы над землей не превышала 4,2 м и была 
не ниже 1,5, в среднем 2,9. Кладку в гнездах находили с 15 апреля по 
25 июня, и она состояла из 2–7 яиц (по одной кладке состоящей из 2 и 
7 яиц; по две кладки из 2 и 6 яиц; 4 кладки из 5 яиц; 5 кладок из 4 яиц). 
Размеры 17 яиц: 41,0–42,9х32,2–40,6, в среднем 41,8х36,1 мм. В кладке из 
5 яиц нашли болтун (42,0х36,0 мм). Вылупление первого птенца у двух 
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пар состоялось 30 апреля и 19 мая, а вылет слетков у трех – 25 мая, 6 и 
8 июня. Пара кормила от одного до 7 птенцов (одна – по 3, 5 и 7; две пары 
– по 1 и 6; 5 пар – по 4) и до 5 слетков (одна – 2, 3 и 5; две – 4). Птенцы 
обычно различались размерами, что соответствует началу насиживания с 
первого яйца. Вылет слетков также идет неодновременно и затягивается 
на 3–4 дня. Старшие птенцы, покинув гнездо, обычно сидят рядом с 
ним на дереве, но родители продолжают кормить их непосредственно 
в гнезде. Из принесенных птенцам кормов в гнездах находили лесных 
мышей (5 экземпляров), слепушонку (2) и других мышевидных грызунов 
(2), а также крылья жаворонка и конька, скорлупу яиц. Судьба гнезда 
прослежена у 6 пар: у четырех – птенцы вылетели, одно – брошено на 
стадии вылупления (птица не вернулась после его осмотра наблюдателем). 
Последний случай, пожалуй, исключение. Обычно сова плотно сидит 
на гнезде и покидает его только после прикосновения к ней. Один из 
выводков (4 особи) периодически находился в поле зрения с 6 июня по 
9 сентября.

В районе оз. Сары-Челек молодую ушастую сову добыли 
27.07.1952 г. [21]. На перевале Чокпак 25.08.2009 г. взрослая особь 
отловлена паутинной сетью, куда залетела, погнавшись за пеночкой, 
которую благополучно съела, будучи опутанной обрывками сети. 

Болотная сова в Западном Тянь-Шане всегда считалась пролетным 
и изредка зимующим видом, но конкретных ее встреч не так уж много. В 
фауну Каратау она внесена со слов Колесникова [13]. На перевале Чокпак 
с 1967 по 1981 гг. ее поймали однажды в марте, но в сентябре – октябре 
регистрировали чаще [7]. В Чаткальском заповеднике в октябре 1971 г. 
добыта одна особь из пары [9]. В Таласском Алатау до середины 60-х гг. 
ХХ в. вид отмечали с марта по апрель, с августа по ноябрь и однажды в 
декабре. Позже одиночек видели в январе, марте и ноябре [10, 24, 53]. 
30 апреля 2010 г. в районе каньона Аксу найдено гнездо с 4 яйцами, из 
которых вылупилось два птенца. Одно яйцо оказалось болтуном (размер 
32х40 мм). 28 мая это гнездо было пустым [51]. 

Сплюшка на гнездовании в Западном Тянь-Шане местами обычна. 
В Таласском Алатау в 30-х гг. ХХ в. и в 2000-х гг. она была немногочисленна, 
в 40-х, 80-х и 90-х – обычна, в 60–70-х – редка. Долгое время сведения о её 
гнездах были ограничены находкой единственного в редколесьях арчи в 
1933 г. [24]. С 1987 по 1992 гг. они пополнились данными еще о 7 гнездах, 
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6 из которых найдены в арчовом лесу и одно – в редколесье боярышника. 
Заметное падение численности вида вновь наблюдали с конца 1990-х гг. 
По данным бёрдвочеров, голос сплюшки летом 1996–2001 гг. слышали 
соответственно 0,9, 0,8, 0,4, 0,1, 0,2 и 0,2 раза за одну экскурсию. С этого 
времени встречи ее в горах единичны, но с 1999 г. она ежегодно гнездится 
в с. Жабагылы, где прежде встречалась только на пролете. Возможно, 
этому способствовала вырубка деревьев в предгорьях в конце ХХ в. и 
исчезновение гнезд сороки, используемых сплюшкой чаще всего. Это же 
наводит на мысль о взаимосвязи численности двух видов. И тот, и другой 
в 50–60-х гг. ХХ в. и в начале ХХI в. были редки в арчовых лесах и обычны 
в 80–90-х. Заметное сокращение числа сорок в горах началось с 1997 г., 
у сплюшки – с 1998 г. За последние годы сплюшка гнездилась в каньоне 
Аксу (2001, 2005, 2007, 2010, 2011 гг.), в ур. Чуулдак (2001, 2002, 2005, 
2007 гг.), в ущельях Джетымсай (1999–2001, 2003–2005, 2009, 2010 гг.), 
Кши-Каинды (2003, 2005, 2008 гг.), Улькен-Каинды (2001), Коксай (2008), 
Талдыбулак (2001) и Кара-Алма (2001).

Незначительные колебания численности вида отмечали и на 
соседних хребтах. В первой половине ХХ в. сплюшка была обычна в 
долинах рек Угам и Пскем, но отсутствовала в последней в 2002–2003 гг. 
[30, 36]. В начале ХХI в. ее не нашли и в Чаткальском заповеднике, где 
она была обычна в 1937 г. [15, 39]. В окрестностях заповедника Сары-
Челек ее впервые встретили в 2005 г., несмотря на то, что периодические 
наблюдения вели с 1995 г. [41]. Летом 2003 г. ее слышали только в 
Каржантау [49], ни разу – в долине Угама (так же в 2011 г.) и в Таласском 
Алатау (за исключением верховий р. Ирсу). Летом 2008 и весной 2012 гг. 
она была в ущ. Сарыайгыр, в 2011 г. отсутствовала. В 1998 г. вид обычен 
в Машаттау [28], в 2003 г. его нет и в 2002, 2005, 2008 гг. вновь гнездится 
у кордонов Ирсуйский и Даубаба, в каньоне Машат. В 70-х гг. ХХ в. 
и в 2003 г. он обычен в долине р. Ангрен, в 1926, 1941 [13, 32, 40, 52] 
и 1983–1986 гг. – многочисленен в лиственных лесах и населенных 
пунктах Каратау и Боролдайтау, где найдено 17 ее гнезд (устн. сообщ. 
С.Л. Скляренко). В 2008 г. сплюшка гнездилась даже на чердаке кордона 
Кокбулак, в окрестностях которого в 2010 и 2011 гг. жили 5 и 4 пары. В 
сентябре 2002 г. сплюшку слышали в ущелье Боролдай и в апреле 2010 г. 
– вдоль р. Коктал. За два дня в мае 2003 г. 5 особей отловили в ущелье 
Беркара, где вид и был многочисленен в 1941 г. [6, 13]. Трижды летом 
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1991 г. ее видели в Малом Каратау, и она гнездилась в поселках предгорий 
близ оз. Бийликоль [11, 12]. В Каратауском заповеднике летом 2005 г. ее 
слышали по всей территории, а в 2006 – только в двух местах [19]. 

Основная часть встреч сплюшки в Таласском Алатау с 1926 г. и до 
80-х гг. ХХ в. состоялась в сентябре – октябре (65 % от 95 встреч) и апреле 
– мае (24 %); в конце ХХ в. – апреле – мае (43 % от 215) и июле (25 %); в 
начале ХХI в. – мае – июле (63 % от 1153). При этом, в первый и третий 
периоды вид отмечали чаще в населенных пунктах предгорий (соответ-
ственно 61 % и 94 %), во второй – в арчовых лесах среднегорий (55 %). 

Таким образом, флуктуации численности у сплюшки идут повсе-
местно, уследить за которыми можно лишь при регулярных наблюдени-
ях. Ежегодные колебания числа мигрирующих особей в предгорьях Та-
ласского Алатау и на перевале Чокпак отмечали неоднократно: высокую 
численность в 1947, 1959, 1961, 1969, 1979 гг. и низкую – 1960, 1962, 
1971, 1974, 1977 и 1978 гг. [7, 24]. Позже подобного не замечали.

Возвращается с зимовок сплюшка в Таласский Алатау с марта 
(3 марта 1996 г. и 2011 гг.) по май (10.05.1965 г.), хотя ее добывали и в 

феврале 1937 г. [24]. Пери-
од отлета растянут с июля 
(24.07.2001 г.) по октябрь (14 
октября 1948 и 1949 гг.). При-
чем за последние 60 лет вид 
стал возвращаться с зимовок 
и покидать места гнездова-
ния раньше (рис. 1, 2). 

К гнездованию сплюш-
ка приступает в конце мая. 
Из известных нам гнезд семь 
найдены в арчовом лесу, одно 
– в редколесье боярышника, 
6 – на арче, два – на боярыш-
нике. Старое сорочье гнездо 
заняли 6 пар и по одной – но-
вое гнездо сороки и дерябы 
(Turdus viscivorus). Одно из 

Годы наблюдений 
Years of observations

Рис. 1. Динамика ежегодных первых встреч 
сплюшки в Таласском Алатау 

(использованы данные Летописи природы 
заповедника Аксу-Джабаглы).

Fig.1. Dynamics of annual first registrations 
of the Scops Owl in the Talas Alatau (using the data 
of “Nature Records” of Aksu-Dzhabagly Reserve).
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сорочьих гнезд использова-
лось трижды. В 1987 г. из 
него вылетели 4 птенца; в 
1989 г. кладка из 5 яиц исчез-
ла из гнезда на следующий 
же день после его находки 
(9 июня); а 27 июня в нем же 
самка насиживала 4 яйца, из 
которых вылупились и затем 
покинули гнездо 4 птенца. 
Известные нам кладки со-
держали от трех (две кладки) 
до 5 (три кладки) яиц, и край-
ние сроки их находки 4 июня 
и 1 июля. Размеры трех яиц: 
31,5х27, 30,5х27 и 31х27 мм. 
Птенцов в гнездах находили 
с 18 июня по 18 июля. Из 
28 отложенных яиц вылу-

пился 21 птенец и покинули гнезда 16. Две кладки погибли, одно яйцо 
оказалось болтуном, судьба одного из гнезд не прослежена. 

В предгорьях Боролдайтай – район оз. Балыкты сплюшка в 2008 г. 
гнездилась в совятнике, закрепленном на иве. После урагана дерево упало, 
и искусственное гнездовье вместе с 5 птенцами перевесили на соседнее 
дерево (в 10 м). Взрослые не бросили птенцов и продолжали их кормить 
до вылета. На кордоне Кокбулак сплюшка устроила гнездо под крышей 
дома, из которого птенцы периодически выпадали. Их возвращали на 
место, и они благополучно вылетели. 

Анализ остатков пищи (470 экз.), собранных в одном из гнезд после 
вылета птенцов, показал, что последним скармливались имаго крупных 
и средних жуков (45 % от всего числа), имаго уховерток (18 %), личинки 
жуков и уховерток (по 15 %), прямокрылые (5,5 %) и перепончатокры-
лые (1,5 %). Среди остатков отмечен и пупарий мухи (34 экз.)

Буланая совка. Вопрос о гнездовании этой совы в Западном 
Тянь-Шане долгое время оставался открытым. На основании ее добычи 
в с. Новониколаевка 4.05.1939 г. и в Улькен-Борултау 31.04.1941 г. пред-
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Рис. 2. Динамика ежегодных последних 
встреч сплюшки в Таласском Алатау 

(использованы данные Летописи природы 
заповедника Аксу-Джабаглы).

Fig.2. Dynamics of annual last registrations 
of the Scops Owl in the Talas Alatau (using the data 
of “Nature Records” of Aksu-Dzhabagly Reserve).
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положили, что она гнездится в Таласском Алатау (каньон Аксу) и в Ка-
ратау [8, 53]. Согласиться с этим предположением позволили ее дальней-
шие встречи на перевале Чокпак, где ее ловили весной и осенью 1968, 
1975, 2002 и 2005 гг. [4, 5, 7]. В предгорьях и горах Таласского Алатау 
вид так же отмечали в период миграций: 17.03.1971 г., 6.09.1972 г. [10], 
30.04.1993 г., 7.05.2004 г. и 1.08.1997 г. Кроме того, в ущелье Кокбулак 
(Боролдайтау) ее слышали 18.04.2011 г. 

С начала июня 2005 г. буланую совку регулярно слышат и 
видят в с. Жабагылы, а с 24 июля по 9 августа наблюдали за парой, 
выкармливающей 2 слетков. В последний день в сумерках слетки сидели 
на проводах и никак не реагировали на кричащих снизу детей. На 
следующий год ее слышали дважды 16 мая и 26 июня 2006, и с 28 июля по 
18 августа периодически встречали 2 слетков (с 7 августа – ежедневно), 
докармливаемых родителями. Весной 2007 г. совка появилась 10 апреля, 
и до 30 июля ее слышали в течение 16 вечеров. Вновь она появилась здесь 
18 мая и 18 июля 2008 г., а так же 31 марта и 18 апреля – 11 мая 2009 г. 
(ежедневно). В последний год 27 июля и 5 августа видели 2 и 3 слетков, 
сидящих на проводах. Взрослую птицу здесь же 23.05.2010 г. с дерева на 
дерево перегоняли сорока и обыкновенная майна (Acridotheres tristis), с 
1 по 7 июля вечером ежедневно слышали ее крик, а с 18 июля по 16 августа 
наблюдали за 5 слетками. В 2011 г. совка появилась 14 мая и 17–30 июля. 
Несмотря на то, что в 2007, 2008 и 2011 гг. ее слетков не отметили, судя 
по июльским встречам, гнездование было завершено успешно. Весной 
2012 г. ее  впервые услышали 24 апреля.

Таким образом, появление буланой совки на гнездовании в 
Таласском Алатау, скорее всего, результат повторного увеличения ее 
численности, т.к. расширение видом границ ареала в северо-восточном 
направлении замечено в конце ХХ в. [26]. 

Мохноногий сыч. На основании находки перьев и остатков птицы 
летом 1909 г., а также убитой в январе одной особи, Н.А. Зарудный [16] 
предположил, что мохноногий сыч гнездится в ельниках по саю Чиманды 
(долина р. Падыша-Ата, Чаткальский хребет). Это пока единственный 
достоверный факт регистрации вида в Западном Тянь-Шане. Кроме 
того, без каких либо документальных данных указано, что его видели в 
ельниках у оз. Сары-Челек [56].



269

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Домовой сыч в Западном Тянь-Шане редок на гнездовании. В Та-
ласском Алатау его неоднократно встречали до 1935 г., причем в янва-
ре 1934 г. нашли более обычным, чем летом [24, 53]. Позже он отмечен 
17.04.1994 г. в с. Жабагылы (одна взрослая птица целый день просидела 
на шелковице), 24.08.2002 г. у кордона Даубаба, 18.03.2008 г. у с. Эльтай. 
Вопрос о гнездовании вида ставили под сомнение еще в 60-е гг. ХХ в. Од-
нако гнездование буланой совки, также вызывавшее сомнение, подтвер-
дилось только через 65 лет. Поэтому мы согласны с А.Ф. Ковшарем [25] о 
внесении домового сыча в список гнездящихся видов Таласского Алатау.

В первой половине ХХ в. домовой сыч был обычен по склонам 
Угамского хребта, по холмистым предгорьям Казгурта и Каратау [8, 13, 
14, 52]. На озерах Бийликольской группы в предгорьях Малого Каратау 
его видели в мае 1926 и 1991 г. [11, 22], а также пару 2 мая и одиночек 13 
июня, 14 июля 2000 г. На оз. Кызылколь в предгорьях Центрального вид 
отмечен в июне, августе 2000 г. и октябре 2001 г. [23]. В августе – сентябре 
2002 г. одиночки встречены в горах Каракус и по автомобильной трассе 
Жанатас – Чулак-Курган, а в феврале 2008 г. – на перевале Куюк. Летом 
2005 г. он трижды встречен в Каратауском заповеднике [19]. В 1926 г. его 
отметили на подходе к оз. Сары-Челек на границе двух зон пустыни и 
степи, где он продолжал изредка гнездиться и позже [3, 21]. В подобном 
месте 19.10.2004 г. мы нашли высохшую тушку этого вида. В 1981 г. вид 
отметили в Чаткальском заповеднике [37], а на пролете его ловили в мае, 
сентябре и октябре на перевале Чокпак [7]. 

Серая неясыть в Западном Тянь-Шане гнездится периодически. В 
Таласском Алатау в 30-х гг. ХХ в. ее добыли в долине р. Джабаглы и видели 
неоднократно в ур. Чуулдак, в 40-х – однажды встретили в верховьях р. 
Аксу, в 60-х – дважды в ур. Дарбаза и 24.09.1978 г. самку добыли в с. 
Новониколаевка. И, наконец, в 1981 г. гнездо нашли в ущ. Кши-Каинды 
[17]. В последнем месте ее вновь встретили 21 июня (в течение дня на 
одном и том же дереве) и 5 августа 1983 г., а в 1993, 1994, 2000–2009 гг. она 
гнездилась на чердаке полевой базы. В период отсутствия гнезда здесь же 
одиночек продолжали встречать: 17.07.1980 г., 2 апреля и 19 июля 1995 г., 
19 июня и 21 июля 1996, 27.07.1999 г. Еще одна пара сов периодически 
гнездится в ур. Чуулдак, где птицу вспугивали 19.05.1980 г., 27.05.1986 г., 
21.06.1990 г. (3 слетка), 6 и 7 июля 1993 г., 23.06.2001 г. (3) и, вероятно, 
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встречали 23 и 28 мая 1965 г. [24]. В ур. Улькен-Каинды вид встречен 
16.07.2000 г., а 6 августа его голос слышали в ур. Каскабулак. 

В середине ХХ в. серая неясыть была обычна на гнездовании в 
горных лесах долин рек Чаткал, Угам, Пскем и Майдантал. В бассейне 
р. Аксаката в 1936 г. она гнездилась в ореховых рощах, хотя в 1948 г. 
отсутствовала [36]. В июне – июле 1925 г. слетки добыты в районе оз. 
Сары-Челек, и ее слышали в июле 2005 г. [21, 41]. В 1956 г. выводок 
встречен в Чаткальском заповеднике, и взрослых продолжали отмечать 
в 80–90-х гг. [37, 42]. Неясыть слышали 8 июля 2003 г. в нижней части 
ущ. Угам [30] и видели 10 июля в арчовом лесу на гребне Каржантау. 
Вечером 15.07.2008 г. птица кричала в каньоне Машат, где, возможно, 
гнездится на чердаках летних лагерей отдыха. 

В узбекской части Западного Тянь-Шаня серая неясыть с 
начала XXI в. нередко гнездится на чердаках различных построек, что 
объяснимо уничтожением обычных мест ее гнездования – спелых лесов, 
особенно ореховых [38, 39]. Однако в заповеднике Аксу-Джабаглы, где 
произрастают девственные леса, она также предпочитает искусственные 
постройки. Данный факт лишний раз подтверждает способность 
вида приспосабливаться к меняющимся условиям, тем более что он 
способствует увеличению его численности.

Весной в Таласском Алатау самая ранняя встреча серой неясыти 
состоялась 17.03.1995 г. и поздняя – 1.11.2000 г. По гнезду, устроенному 
на голом полу чердачного помещения полевой базы Кши-Каинды, рас-
полагаем следующими данными. В районе гнездования пара появлялась 
во второй половине марта (20.03.2008 г.). Крик в сумерках регулярно 
слышали до конца июня (29.06.1994 г.). В первый год гнездования пара 
бросила гнездо 12.05.1993 г. после осмотра кладки из двух яиц (размер 
45х39 мм – полностью сформированный зародыш в пуху, 47х37 мм – 
болтун). Поэтому позже в период насиживания птиц старались не бес-
покоить. За 11 лет наблюдений птицы снесли 28 яиц (6 кладок по 2 яйца; 
4 кладки по 3 и одна по 4), из которых вылупился 21 птенец (пять лет по 2 
и три года по 3). По два болтуна нашли в кладках из четырех (2002 г.) 
и двух яиц (2005 г.). В 1993, 1993, 2000 и 2004 гг. отметили два слетка 
(Чаликова, 1994, 2002, 2005 гг.), хотя, вероятно, их могло быть больше, 
но нам не удалось всех заметить. Крайние сроки нахождения птенцов в 
гнездах 23 апреля (2001 и 2004 г.) и 25 мая (1994 г.). Птенцы в пуху уже 
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перебегали от гнезда, расположенного в дальнем углу под крышей, к вхо-
ду на чердак и в сумерках поджидали родителей, постоянно попискивая. 
Насиживание начиналось с первого яйца, поэтому все птенцы отличались 
размерами. Слетков, только что покинувших гнездо, встречали с 19 мая 
(2004 г.) по 5 июня (1993 г.). Покидали они гнездо также неодновремен-
но. Так, вечером 2.06.1994 г. один из двух перелетел на яблоню в 10 м от 
полевой базы и находился на ней весь следующий день. 3 июня в 22 часа 
второй птенец покинул гнездо, слетев на подоконник дома. В течение 
всей ночи он бил крыльями по стеклу, пытаясь проникнуть вовнутрь. 
Утром его нашли на земле под акацией в 5 м от дома. Заметив наблюдате-
лей, он перебежал под яблоню. В районе гнезда молодые могут держаться 
довольно долго, и по вечерам их попискивание слышно из разных мест. В 
2004 г. их периодически видели и слышали с 19 мая по 7 июля, в 1994 – с 
31 мая по 29 июня и в 2001 г. – с 5 по 20 июня. В гнезде рядом с неоперен-
ными птенцами нашли остатки сороки и слепушонки. В гнезде 1981 г., 
расположенного в полости ствола арчи, 1 и 9 мая находилось два яйца, а 
27 июня оно было пустым.

Из других хребтов Западного Тянь-Шаня по срокам гнездования 
вида известно следующее. В районе оз. Сары-Челек слетков неясыти 
добыли 22, 27 июня и 28 июля 1925 г., причем 26 июня они хорошо 
летали [21]. В галерейных лесах долины Угам и Пскем призывные 
крики взрослых птиц слышали с конца мая по начало июня, а птенцов, 
только то покинувших гнездо, добыли 16.07.1949 г. [36]. В окрестностях 
Чаткальского заповедника выводок встречен 26.06.1956 г. [42]. 
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СОКОЛООБРАЗНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АГРАРНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.Е. Чудненко

Ивановский государственный университет (Россия)
chudmitrij@yandex.ru

Birds of prey of the central agricultural area of Ivanovo Region. – 
Chudnenko D.E. – Results of the long-term monitoring of falcons population in central 
agricultural parts of Ivanovo Region are presented. Dynamics and distribution of raptor 
bird populations, depending on agricultural depression and illegal forest felling, were 
analyzed.

Исторически в центре Восточного Верхневолжья, на территории 
Ивановской области сформировался сельскохозяйственный ландшафт. 
Здесь издавна распространено земледелие, скотоводство, что привело 
к формированию мозаичных ландшафтов – чередование сельхозугодий 
(подчас весьма обширных) с участками леса, долинами рек и ручьев. В 
конце XX века, в связи с упадком сельского хозяйства, многие из терри-
торий перестали использоваться, поголовье скота во многих хозяйствах 
резко сократилось. Все это привело к постепенному зарастанию полей, 
подъему молодого древостоя. В то же время некоторые хозяйства проч-
но встали на ноги, продолжают обрабатываться сельхозугодья, поголовье 
крупного рогатого скота и свиней увеличивается. Таким образом, на тер-
ритории центральной части Ивановской области сложился очень много-
образный, сильно мозаичный ландшафт. 

Наши исследования проводятся ежегодно, начиная с 2000 года [3], 
на территории стационара «Каминский» площадью около 150 км2. Здесь 
расположены как процветающие, так и нерентабельные хозяйства, и 
по своим ландшафтным характеристикам стационар может являться 
моделью для всего центрального аграрного района Ивановской области. 

Для исследования населения соколообразных использовался метод 
картирования гнездовых территорий на пробной площади [2].

На исследуемой территории отмечено 10 видов соколообразных 
(табл.). Суммарная плотность населения пернатых хищников на стациона-
ре колеблется от 20,7 до 53,1 пар/100 км2 (рис. 1). За время исследований 
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можно выделить несколько этапов ее динамики. С 2000 по 2005 гг. наблю-
дается рост численности соколообразных на стационаре. Это обусловлено 
увеличением ландшафтной мозаичности, связанной с резким падением, а 
зачастую и полным прекращением сельскохозяйственной деятельности в 
некоторых хозяйствах и одновременно с увеличением сельхозпроизвод-
ства в других. С 2006 по 2007 гг. суммарная плотность пернатых хищников 
несколько снижается, что совпадает с интенсивной незаконной рубкой ле-
сов на стационаре и, как следствие, возрастающего фактора беспокойства, 
разрушения гнездовых стаций. С 2008 по 2010 гг. наблюдается некоторый 
подъем численности и ее спад (2010), а в 2012 – резкий подъем плотности 
населения соколообразных. Если проанализировать динамику суммарной 
плотности без учета доминирующего вида (обыкновенного канюка (Buteo 
buteo)), то наблюдаются те же закономерности (рис. 2.)
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Рис. 1. Динамика суммарной плотности населения соколообразных 
на стационаре.

Fig.1. Dynamics of the overall population density of Falconiformes 
in the permanent study area.
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Таблица
Структура населения соколообразных центральной аграрной части 

Восточного Верхневолжья
Table

Population structure of Falconiformes in the central agrarian area of the Eastern Upper Volga region.

Виды
Species

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi

Pernis apivorus 0,9 4,3 1,8 7,4 1,8 6,2 3,6 10,0 4,5 11,6 3,6 7,8 2,7 6,5
Milvus migrans 0,9 4,3 0,9 3,7 2,7 9,4 3,6 10,0 2,7 7,0 3,6 7,8 3,6 8,7
Circus cyaneus 0,9 4,3 0,9 3,7 0,9 3,1 1,8 5,0 1,8 4,7 2,7 5,9 1,8 4,3
C. pygargus 4,5 21,7 3,6 14,8 2,7 9,4 4,5 12,5 5,5 14,0 4,5 9,8 3,6 8,7
C. aeruginosus - - 1,8 7,4 1,8 6,2 0,9 2,5 1,8 4,7 1,8 3,9 1,8 4,3
Accipiter gentilis 1,8 8,7 1,8 7,4 0,9 3,1 1,8 5,0 1,8 4,7 1,8 3,9 1,8 4,3
A. nisus 0,9 4,3 1,8 7,4 2,7 9,4 3,6 10,0 2,7 7,0 3,6 7,8 3,6 8,7
Buteo buteo 8,1 39,1 9,1 37,3 10,9 37,5 14,5 40,0 16,4 41,9 20,0 43,1 18,2 43,5
Falco tinnunculus 1,8 8,7 1,8 7,4 2,7 9,4 - - 0,9 2,3 2,7 5,9 2,7 6,5
F. subbuteo 0,9 4,3 0,9 3,7 1,8 6,2 1,8 5,0 0,9 2,3 1,8 3,9 1,8 4,3
Итого / Total 20,7 100 24,4 100 29,1 100 36,4 100 39,1 100 46,4 100 41,8 100

Hs 1,81 1,98 1,99 1,86 1,86 1,90 1,90
Eh 0,82 0,86 0,86 0,85 0,81 0,83 0,83
Ds 4,45 5,20 5,28 4,69 4,44 4,44 4,39
Ed 0,49 0,52 0,53 0,52 0,44 0,44 0,44

Продолжение таблицы

Виды
Species

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее
Mean

Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi
Pernis apivorus 1,7 4,4 3,1 7,1 1,5 3,4 3,0 8,6 3,1 5,8 2,6 6,9
Milvus migrans 1,7 4,4 3,1 7,1 3,1 6,9 3,0 8,6 3,1 5,8 2,7 7,0
Circus cyaneus 3,3 8,7 4,6 10,7 4,6 10,3 2,0 5,7 5,4 10,1 2,6 6,4
C. pygargus 3,3 8,7 4,6 10,7 4,6 10,3 3,0 8,6 6,2 11,6 4,2 11,7
C. aeruginosus - - 1,5 3,6 1,5 3,4 1,0 2,9 2,3 4,3 1,4 3,6
Accipiter gentilis 1,7 4,4 1,5 3,6 1,5 3,4 2,0 5,7 0,8 1,4 1,6 4,6
A. nisus 3,3 8,7 3,1 7,1 4,6 10,3 3,0 8,6 3,8 7,2 3,1 8,1
Buteo buteo 18,3 47,9 18,5 42,9 20,0 44,8 14,0 40,0 24,6 46,4 16,1 42,0
Falco tinnunculus 3,3 8,7 1,5 3,6 1,5 3,4 3,0 8,6 3,1 5,8 2,1 5,9
F. subbuteo 1,7 4,4 1,5 3,6 1,5 3,4 1,0 2,9 0,8 1,4 1,4 3,8
Итого / Total 38,3 100 43,1 100 44,6 100 35,0 100 53,1 100 37,7 100

Hs 1,75 1,88 1,83 1,95 1,78 1,87
Eh 0,80 0,82 0,79 0,85 0,77 0,82
Ds 3,75 4,41 4,10 4,88 3,90 4,49
Ed 0,42 0,44 0,41 0,49 0,39 0,46

Примечание: Ni – плотность населения (пар на 100 км2); Pi – доминирование (%); Hs – индекс 
разнообразия Шеннона; Eh − равномерность распределения по Шеннону; Ds – индекс разнообразия 
Симпсона, Ed – равномерность распределения по Симпсону [1].
Note: Ni – population density (pairs/100 км2); Pi – dominance (%); Hs – Shannon’s diversity index; Eh − uniformity 
of distribution according to Shannon; Ds – Simpson’s diversity index, Ed – uniformity of distribution according to 
Simpson  [1].
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Доминирующим видом на стационаре является обыкновенный 
канюк, гнездящийся на территории с плотностью населения 
8,10 – 24,62 пар/100 км2 (средняя – 16,05 пар/100 км2), что составляет 
37,3 – 47,9 % (42 %) от плотности гнездования всех соколообразных 
(рис. 3). Направленность динамики численности канюка на стационаре 
за все годы исследований в общем совпадает с динамикой суммарной 
плотности населения всех соколообразных (рис. 4.). Можно выделить 
три этапа: рост численности (2000–2005 гг.), стабилизация численности 
(2006–2009 гг.), снижение (2010 г.) и резкий подъем плотности населения 
канюка (2011 г.). К сожалению, мы не можем связать изменение 
численности вида с численностью мелких грызунов, т.к. подобные 
исследования на стационаре специально не проводились. Визуальная 
оценка численности мелких млекопитающих (по норам, регистрациям 
встреч) позволяет предположить пики плотности населения грызунов в 
2005, 2011 гг., постепенное снижение их численности в период с 2006 по 
2009 гг. и депрессию – в 2010 г., что совпадает с общим ходом динамики 
плотности населения канюка, а также других миофагов.
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Рис. 2. Динамика суммарной плотности населения соколообразных 
без учета численности обыкновенного канюка.

Fig.2. Dynamics of the overall population density of Falconiformes, 
without the Buzzard numbers.
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Рис. 3. Динамика соотношения соколообразных.
Fig.3. Dynamics of ratio of Falconiformes.

В некоторые годы субдоминирующим видом соколообразных 
на стационаре является луговой лунь (Circus pygargus). Численность 
этого вида колеблется от 2,73 до 6,15 пар/100 км2  (в среднем – 
4,23 пар/100 км2), что составляет 12,6 – 21,7 % (11,7 %) (рис. 5). Луговой 
лунь не регистрировался на стационаре до 2000 года. В 2000 г. наблюдался 
резкий подъем численности вида не только на стационаре «Каминский», 
но и на других мониторинговых территориях Ивановской области. Вид 
отмечался на крапивных выделах на месте старых ферм. Дальнейшая 
динамика численности лугового луня на территории исследуемого 
стационара волнообразна. Наблюдаются спады и подъемы численности 
примерно через каждые три года. По всей видимости, это связано с 
изменением ландшафтных характеристик стационара и с изменением 
обилия кормовой базы.
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Рис. 4. Динамика численности обыкновенного канюка. 
Fig.4. Number dynamics of the Buzzard

Третий вид-миофаг – полевой лунь (C. cyaneus) – демонстрирует 
положительный тренд численности за годы исследований на стационаре 
(рис. 5). Мы связываем это с расширением площадей вырубок и с 
последующим их зарастанием. Таким образом, идет формирование 
гнездовых биотопов полевого луня. Подъем численности вида отмечен 
в 2003 г. В 2011 году плотность населения полевого луня достигла 
5,38 пар/100 км2, что позволяет отнести его к субдоминирующим видам, 
вместе с луговым лунем.

Наиболее стабильными видами соколообразных на территории 
стационара можно считать болотного луня (C. aeruginosus) (рис. 5) и 
тетеревятника (Accipiter gentilis). Численность болотного луня составляет 
около 2 пар/100 км2. В 2000, 2007 гг. вид на территории не отмечался. 
Такую же плотность населения имеет и тетеревятник (рис. 6). 

В период с 2001 по 2003 годы рост численности отмечался для 
перепелятника (A. nisus) (рис. 6). После плотность населения этого вида 
более или менее стабилизировалась (около 3,08 пар/100 км2). В 2009 году 
он была наибольшей и составила 4,62 пар/100 км2. Некоторый разброс 
численности перепелятника объясняется, скорее всего, не реальной 
динамикой, а недоучетом в связи с его скрытным образом жизни.
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Рис. 5. Динамика численности луней.
Fig.5. Number dynamics of harriers.
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Рис. 6. Динамика численности ястребов
Fig.6. Number dynamics of hawks.
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Рост численности в первые годы исследования (2000–2004 гг.) 
характерен также для черного коршуна (Milvus migrans) (рис. 7). Это 
связано с увеличением кормовой базы. Сильное развитие одного из 
хозяйств (колхоз «Россия» Родниковского района Ивановской области, с. 
Острецово) позволило увеличить поголовье скота, открыть собственную 
бойню и колбасный цех. Появление отходов этой деятельности, по всей 
видимости, и обусловило положительную динамику численности черного 
коршуна. Данный вид распространен по территории стационара крайне 
неравномерно, явно предпочитая близость крупных поселений. После 
2004 г. численность коршуна несколько снизилась и стабилизировалась.
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Рис. 7. Динамика численности осоеда и черного коршуна
Fig.7. Number dynamics of the Honey Buzzard and Black Kite.

Довольно стабилен по численности на стационаре осоед (Pernis 
apivorus), ежегодно здесь гнездится 3–4 пары этого вида (рис. 7). Так 
же как и многие виды, осоед демонстрирует повышение численности в 
первые годы исследований. Некоторые снижения плотности населения 
осоеда наблюдаются в «холодные» годы.
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Из мелких соколов (рис. 8) на территории стационара гнездятся 
чеглок (Falco subbuteo) и обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). 
Динамика численности чеглока имеет некоторые провалы, но в целом вид 
довольно стабилен. Хотя в последние годы наблюдается некоторый спад 
численности. Наиболее сложную динамику демонстрирует обыкновенная 
пустельга, средняя плотность гнездования которой составляет 
2,10 пар/100 км2 (5,9 %). В отдельные годы (2007) этот вид достигает 
численности 2,73–3,33 пар/100 км2 (до 9,4 % от общей численности 
соколообразных), а иногда не регистрируется на территории совсем. За 
время исследований нами отмечено три периода относительно высокой 
численности пустельги: 2002, 2005–2007; 2010–2011 гг.). В 2003 году вид 
не отмечался на территории стационара, в остальные годы численность 
пустельги была стабильна, но не высока.
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Рис. 8. Динамика численности соколов.
Fig.6. Number dynamics of falcons.

Показатели разнообразия (рис. 9) и выравненности (рис. 10) 
населения пернатых хищников по Шеннону и Симпсону на протяжении 
всех лет существенно не изменяются. Несколько снижаются индексы 
Симпсона в годы увеличения доминирования канюка (рис. 5) [1]. 
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Рис. 9. Динамика показателей разнообразия населения хищных птиц 
центральной аграрной части Восточного Верхневолжья.
Fig.9. Dynamics of diversity indices of the Falconiformes population 

in the central agrarian area of the Eastern Upper Volga region.
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Рис. 10. Динамика показателей разнообразия населения хищных птиц 
центральной аграрной части Восточного Верхневолжья.

Fig.10. Dynamics of diversity indices of the Falconiformes population in the central agrarian 
area of the Eastern Upper Volga region.
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Кроме количественной динамики населения хищных 
птиц, на территории стационара происходило пространственное 
перераспределение видов. Основная часть гнездовых территорий канюка 
сместилась в сторону процветающего колхоза у с. Острецова и других 
хозяйств, регулярно возделывающих свои территории. Здесь же гнездится 
большинство пар черного коршуна, а также чаще отмечается пустельга. 
Другие виды (луговой, полевой луни), напротив, тяготеют именно к 
заброшенным сельхозугодьям и зарастающим вырубкам. Распределение 
остальных видов обусловлено, в первую очередь, иными факторами, 
поэтому существенных изменений в их пространственном распределении 
не обнаружено.
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СОКОЛООБРАЗНЫЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ

Д.Е. Чудненко, В.Н. Мельников, А.Л. Каштанов

Ивановский государственный университет (Россия)
chudmitrij@yandex.ru, ivanovobirds@mail.ru

Falconiformes of the Northern Part of Balakhninskaya Lowland. – 
Chudnenko D.E., Melnikov V.N., Kashtanov A.L. – There are results of long-term 
monitoring of Falconiformes population in the northern part of Balakhninskaya Lowland. 
Features of dynamics and distribution of raptor  populations, depending on forestry 
activity in the studied territory and fire impact, were analyzed.

Балахнинская низина располагается на стыке Ивановской, 
Владимирской и Нижегородской областей и представляет собой 
обширную зандровую долину с массивом соснового леса, разреженного 
верховыми болотами, вырубами и гарями, с большим числом озер 
сложного ледникового эррозионно-аллювиального, эолового и карстового 
генезиса. Водоемы олиготрофные, с песчаным слабозаиленным дном, 
малым количеством водной растительности и, как правило, отмелым 
берегом [3]. К этому своеобразному природно-ландшафтному комплексу 
с запада прилегает широкая пойма реки Клязьмы с многочисленными 
пойменными озерами, ленточными и островными дубравами. На севере 
располагаются крупные выработанные торфяные карьеры. В восточной 
части низину прорезает р. Лух с сильно меандрированным руслом и 
песчаными берегами, образующими длинные отмелые косы и обрывы. 
Все это, при малой населенности территории, обуславливает высокий 
уровень биоразнообразия [2]. Кроме того, местность характеризуется 
наличием разновозрастных гарей после пожаров конца 90-х начала 
2000 гг., обширных пожаров 2010 г. 

Материал и методика
Исследования проводились в северной части Балахнинской 

низины, на стыке Ивановской и Владимирской областей, ежегодно, 
начиная с 2001 года. Площадь стационара составляет около 80 км2. 

Для исследования населения соколообразных использовался метод 
картирования гнездовых территорий на пробной площади [4].
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Результаты и обсуждения

На исследуемой территории отмечено 17 видов соколообразных. 
13 из них являются гнездящимися (табл. 1, 2), гнездование четырех видов 
(скопа (Pandion haliaetus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), орел-
карлик (Hieraaetus pennatus), сапсан (Falco peregrinus) не подтверждено 
фактическими данными. Суммарная плотность населения пернатых 
хищников на стационаре колеблется от 27 до 45 пар на 100 км2 (рис. 1). 
Максимальная численность соколообразных отмечалась в 2003 г, 
минимальная – в 2011. За время исследований можно отметить некоторое 
ее варьирование, но в целом общая плотность населения пернатых 
хищников исследуемой территории довольно стабильна. 

Таблица 1
Плотность населения соколообразных северной части Балахнинской низины (пар/100 км2)

Table 1
Population density of Falconiformes in the northern part of Balakhninskaya Lowland (pairs/100 km2)

№ Вид / Species 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pernis apivorus - - - - 1,3 1,1 - 1,4 - 1,5 1,0 3,5
2 Milvus migrans 5,2 3,2 3,8 - 1,3 2,3 - 1,4 2,3 3,1 4,0 4,3
3 Circus cyaneus - 1,6 1,9 - 2,5 2,3 1,2 - - 4,6 2,0 2,6
4 C. pygargus - 1,6 3,8 3,3 1,3 - - 1,4 1,1 1,5 1,0 -
5 C. aeruginosus 2,6 1,6 5,7 - 2,5 - 3,5 5,6 2,3 3,1 1,0 2,6
6 Accipiter gentilis 5,2 8 7,5 5 6,3 6,9 4,6 2,8 6,9 3,1 - 1,7
7 A. nisus - - 7,5 8,3 6,3 1,1 6,9 2,8 3,4 3,1 4,0 4,3
8 Buteo buteo 7,8 3,2 5,7 9,9 8,8 13 12 4,2 6,9 7,7 6,0 9,6
9 Circaetus gallicus 7,8 6,4 5,7 1,7 2,5 3,4 5,8 7 3,4 4,6 5,0 2,6
10 Aquila clanga 2,6 1,6 - - - 2,3 1,2 1,4 1,1 - - 0,9
11 A. chrysaetus - - - 3,3 1,3 1,1 1,2 - 1,1 - - -
12 Falco subbuteo 2,6 4,8 1,9 1,7 3,8 - 2,3 5,6 2,3 3,1 3,0 3,5
13 F. columbarius - - 1,9 1,7 2,5 3,4 - 1,4 2,3 1,5 - 0,9

Всего / Total 34 34 32 45 35 40 37 39 35 33 37 27

Доминирующим видом является обыкновенный канюк (Buteo buteo). 
Структура доминирования непостоянна. В разные годы содоминантами 
являются змееяд (Circaetus gallicus), тетеревятник (Accipiter gentilis) и 
перепелятник (A. nisus).

Плотность населения обыкновенного осоеда (Pernis apivorus) в 
Балахнинской низине, как и в целом по области, невысока и составляет 
1–1,5 пар на 100 км2. Он отмечается нерегулярно, впервые обнаружен в 
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2005 году.  Данные 2012 года по осоеду следует считать предваритель-
ными, т.к. период учетов (первая декада мая) не совпадает со временем 
занятия им гнездовых территорий. 

Таблица 2
Структура населения соколообразных северной части Балахнинской низины (%)

Table 2
Population structure of Falconiformes in the northern part of Balakhninskaya Lowland (%)

№ Вид / Species 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pernis apivorus - - - - 3,3 3 - 4,0 - 4,1 3,7 9,6
2 Milvus migrans 15,3 10 8,4 - 3,3 6,2 - 4,0 7 8,4 14,8 11,8
3 Circus cyaneus - 5 4,2 - 6,3 6,2 3,1 - - 12,5 7,4 7,1
4 C. pygargus - 5 8,4 9,4 3,3 - - 4,0 3,3 4,1 3,7 -
5 C. aeruginosus 7,6 5 12,7 - 6,3 - 9 16,0 7 8,4 3,7 7,1
6 Accipiter gentilis 15,3 25 16,7 14,3 15,8 18,6 11,8 8,0 20,9 8,4 - 4,7
7 A. nisus - - 16,7 23,7 15,8 3 17,7 8,0 10,3 8,4 14,8 11,8
8 Buteo buteo 22,9 10 12,7 28,3 22 35,1 30,8 12,0 20,9 20,9 22,2 26,3
9 Circaetus gallicus 22,9 20 12,7 4,9 6,3 9,2 14,9 20,0 10,3 12,5 18,5 7,1
10 Aquila clanga 7,6 5 - - - 6,2 3,1 4,0 3,3 - - 2,5
11 A. chrysaetus - - - 9,4 3,3 3 3,1 - 3,3 - - -
12 Falco subbuteo 7,6 15 4,2 4,9 9,5 - 5,9 16,0 7 8,4 11,1 9,6
13 F. columbarius - - 4,2 4,9 6,3 9,2 - 4,0 7 4,1 - 2,5

Всего / Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Рис. 1. Динамика суммарной плотности населения соколообразных 
Балахнинской низины.

Fig.1. Dynamics of the overall population density of Falconiformes in Balakhninskaya Lowland.
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Численность  черного коршуна (Milvus migrans) упала после по-
жаров 2002–2003 гг. и в настоящее время постепенно возрастает. Проис-
ходит адаптация и постепенное занятие новых гнездовых территорий. 

Змееяд формирует на исследуемой территории заметную для вида 
гнездовую группировку. Для него Балахнинская низина является одной 
из  важнейших узловых точек ареала в Европейском центре России. 
Плотность населения змееяда в Балахнинской низине часто оказывается 
близка к плотности населения канюка, а в отдельные годы превосходит ее. 
Высокая численность обусловлена наличием в достаточном количестве 
змей – основного объекта питания змееяда. Падения численности змееяда 
связаны с пожарами. Наименьшие показатели плотности наблюдаются в 
первые годы после пожаров. 

Численность обыкновенного канюка относительно высока – 
средняя плотность населения составляет 7,8 пар/100 км2. Обычно канюк 
является доминирующим видом, в отдельные годы – субдоминантом. 
Подъемы численности явно связаны с увеличением площади открытых 
пространств. Для анализа более тонкой динамики необходимы данные 
об особенностях кормовой базы канюка в данном регионе и о динамике 
численности мелких млекопитающих, что пока не изучалось. 

Говоря о динамике численности миофагов, необходимо отметить ее 
асинхронность, связанную, в первую очередь, со сложными ландшафтными 
изменениями. Ландшафтная структура Балахнинской низины мозаична 
и на протяжении 12 лет постоянно меняется под действием пожаров и 
активного лесопользования. На численность обыкновенного канюка 
влияет наличие пригодных для гнездования лесов. Рост численности 
светлых луней связан с появлением открытых пространств, уменьшение 
численности происходит при их зарастании. При этом полевой лунь (Circus 
cyaneus) поселяется на вырубках определенной степени зарастания, а 
луговой лунь (C. pygargus) предпочитает влажные травяные заросли. 

Численность болотного луня (C. aeruginosus) колеблется, наиболее 
высоких показателей она достигала в 2003 и 2008 годах. Болотный лунь 
встречается на большинстве подходящих для его обитания участках — 
на зарастающих торфяных карьерах и по берегам озер. Его численность 
во многом зависит от особенностей распространения тростниковых 
зарослей, что определяется характером обводнения и антропогенным 
воздействием. 
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С ростом объема лесозаготовок и увеличением площадей, 
подвергшихся выгоранию, в Балахнинской низине связано постепенное 
уменьшение площади лесов, что негативно влияет на численность 
тетеревятника. Падение численности тетеревятника, в свою очередь, 
обуславливает ее рост у перепелятника. 

Динамика численности соколов – дербника (Falco columbarius) и 
чеглока (F. subbuteo) – также асинхронна, что объясняется конкурентными 
отношениями этих видов за гнезда врановых. Чеглок – более обычный 
вид для данной территории, в отдельные годы достигающий численности 
5,6 пар на 100 км2. Дербник для исследуемой территории более редкий 
вид. Именно на территории северной части Балахнинской низины в 
2003 г. отмечено первое в области гнездование вида [5].

Проанализировав динамику численности и структуру населения 
хищных птиц северной части Балахнинской низины за период 
исследований, можно отметить некоторые особенности. 

На исследуемой территории сложились условия для обитания как 
обычных, так и редких видов пернатых хищников. Видовое разнообразие 
соколообразных довольно велико. В населении хищных птиц исследуемой 
территории нет ярко выраженных доминантов. Скорее здесь образуется 
полидоминантное сообщество с частой сменой содоминирующих видов. 
Большинство видов регистрируется неежегодно. Однако два вида отме-
чаются регулярно, что позволяет сделать вывод об устойчивости их гнез-
довых группировок. Первый из них – обычный для европейского центра 
России канюк, второй – редкий, занесенный в Красную книгу РФ змееяд. 

Для оценки разнообразия населения соколообразных на исследуемой 
территории в разные годы использовались индексы разнообразия Шеннона 
и Симпсона и соответствующие показатели выравненности [1]. Самых 
высоких значений индексы разнообразия достигали в 2010 г., а также 
в 2003, 2005 и 2008 гг. Высокие значения показателей выравненности 
прослеживаются в 2003, 2010 гг., а также в 2001 г. В целом для населения 
соколообразных северной части Балахнинской низины характерны 
довольно высокие значения показателей разнообразия и выравненности 
– выше, чем на других многолетних стационарах региона. 

Особо сильное влияние на население соколообразных исследуемой 
территории оказали летние пожары 2010 года, на первый год после которого 
значительно снизились видовое богатство и общая плотность населения 
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пернатых хищников. В 2011 году на исследуемой территории не были 
встречены тетеревятник и дербник, значительно сократилась численность 
луней, а также обыкновенного канюка. Изменилась структура населения 
соколообразных, снизились показатели разнообразия и выравненности.

Северная часть Балахнинской низины является ценным 
резерватом для сохранения хищных птиц региона. Здесь отмечены 
6 видов соколообразных, занесенные в Красную книгу РФ (скопа, 
змееяд, большой подорлик (Aquila clanga), беркут (A. chrysaetus), орлан-
белохвост, сапсан). 10 из 17 встреченных видов внесены в Красную книгу 
Ивановской области. Необходимы усилия по сохранению и дальнейшему 
комплексному изучению этого ценного уникального природно-
ландшафтного комплекса. 
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А.И. Шепель 
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The owls of the Volga-Kama area (distribution, number, status). – 
Shepel А.I. – Among 14 owl species of the Volga-Kama area the Snowy Owl is detected 
on the autumn-winter migrations, the Barn Owl is a nomadic species. The Eagle Owl, 
Long-eared Owl, Short-eared Owl are found ubiquitously. The Great Grey Owl, Ural Owl 
and Tawny Owl, Tengmalm's Owl, Pygmy Owl and Little Owl, Common Scops Owl and 
Hawk Owl are limited in distribution. The Tengmalm's, Pygmy and Little Owls, Great 
Grey, Hawk, Short-eared Owls and Long-eared Owl have comparatively stable number. 
The Ural Owl increased number of breeding birds in some areas, for the Tawny Owl and 
Eagle Owl the reduction of breeding pairs is observed everywhere. The Scops Owl is rare, 
but judging by the expansion of the area, it probably increases number.

Основой для написания данного сообщения послужили материалы 
видовых очерков, подготовленных для нового издания сводки по птицам 
Волжско-Камского края. В связи с тем, что в книге предусматривается 
изложение материала по принципу отдельных кадастровых очерков, мы 
предприняли попытку обобщить имеющийся материал в целом по всему 
отряду совообразных.

Волжско-Камский край расположен в пределах Приволжского Фе-
дерального округа, куда входят 14 субъектов РФ, занимает территорию 
между 50º и 60º с.ш. и 42º–59º в.д., его площадь составляет 1038 тыс. км2.

Аннотированный список видов
Белая сова (Nyctea scandiaca) в период зимовок и кочевок 

встречается повсеместно, но в одних районах бывает не каждый год, а в 
других отмечены периодические залеты. Осенью перемещение основной 
массы птиц с севера на юг происходит с сентября до декабря. Обратный 
процесс наблюдается с конца февраля до апреля. Период зимнего 
пребывания сов в южной половине края продолжается 3–4 месяца, 
в северной 5–6. Во время кочевок они нередко залетают в населенные 
пункты. В разные годы сов наблюдали в Ижевске, Перми, Нижнем 
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Новгороде,  Йошкар-Оле, Казани, Уфе, Ульяновске, Самаре, Саратове, 
Оренбурге [37, 38, 54, 8, 61, 35, 4, 46, 20, 35, 6, 26, 34, 32, 15, 62, 10].

Интересны случаи летнего пребывания птиц в крае, вводившие в 
заблуждение исследователей XIX века, считавших их гнездящимися в ре-
гионе. Так, Э.А.Эверсманн [62] писал, что белая сова живет в Уральских 
горах, предгорьях Урала, а также в Пермской, Вятской, Казанской, Сим-
бирской и северной части Оренбургской губернии. Л.П.Сабанеев [50] от-
мечал, что она гнездится по всему Уральскому хребту до границ Орен-
бургской губернии. В ХХ веке также наблюдались летние регистрации 
совы в Кировской области, Пермском крае и Башкортостане [28, 52, 39, 
50, 51, 54, 57, 60, 20, 14]. Факт находки Н.А.Зарудным [18] в 1882 г. гнез-
да с шестью птенцами недалеко от истоков р. Самары, вероятно, не ис-
ключает возможности размножения птицы в пределах региона.

Филин (Bubo bubo) до середины ХХ века был обычным, 
широко распространенным видом. В последующее время наблюдалось 
повсеместное резкое сокращение его численности и исчезновение птиц 
на многих территориях. Относительно высокая численность отмечается в 
Кировской (100 пар) [51, 52], Саратовской (140) [17] областях и  Пермском 
крае (120) [58]. На остальной территории Волжско-Камского края 
гнездятся лишь единичные пары, в редких случаях их число составляет 
десятки размножающихся птиц. Являясь оседлым, филин в осенне-
зимний период совершает кочевки, при этом периодически залетает 
в скверы, парки и сады населенных пунктов. Его наблюдали в Кирове, 
Перми, Казани, Воткинске, Саратове и Оренбурге [ 52, 49, 28, 48, 44, 37, 
40, 16, 18].

Ушастая сова (Asio otus) на большей части региона обычна, 
местами многочисленна, исключение составляет Татарстан [46, 47] 
и Республика Марий Эл [25], где в настоящее время она становится 
повсеместно малочисленной и нуждается в охране. Численность на 
отдельных территориях составляет от 500 (Пензенская область) [54, 55] до 
20 тыс. пар (Мордовия) [29]. Оседла только в Саратовской области [17]. В 
Кировской области и Пермском крае совы зимуют редко, отдельные особи 
встречаются в декабре и январе [39, 51, 52, 54]. В Удмуртии  достоверных 
случаев зимовок нет [37]. На всей остальной территории края часть птиц 
зимует в благоприятные для них годы, большинство же откочевывают на 
юг [41, 42, 21, 30, 63, 1, 20, 33, 29, 26, 32, 18, 12]. В районах, где она 
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является перелетной, появляется с начала марта до середины апреля, 
отлет растянут с октября до начала декабря.

Болотная сова (A. flammeus) была и остаётся обычной птицей в 
Оренбургской [12], Саратовской [17], Пензенской [55], Кировской [52] 
областях и Пермском крае [59]. В Удмуртии [37] и Чувашии [22] во 
второй половине ХХ века является малочисленным видом. Сокращение 
численности наблюдается в Татарстане [45], Башкортостане [20], 
Ульяновской [26] и Нижегородской [3] областях, однако её рост отмечен 
в Мордовии [29]. Численность составляет от 400 (Пензенская область) 
[54, 55] до 7 тыс. пар (Нижегородская область) [3]. На большей части 
территории Волжско-Камского края болотная сова является перелетным 
видом. Немногочисленные и нерегулярные зимовки отмечались, в 
основном, в южной части региона, в Мордовии, Пензенской, Саратовской 
и Оренбургской областях [29, 55, 56, 17, 19, 12]. Отдельные залеты птиц 
в зимний период наблюдали в Кировской области и Пермском крае. 
Продолжительность периода пребывания сов на отдельных территориях 
края отличается слабо. Основная масса птиц прилетает в апреле и улетает 
в сентябре-октябре. 

Сплюшка (Otus scops) до середины ХХ века являлась редким видом 
южных районов Волжско-Камского края, на север была распространена 
до территории Горьковской области и около 56º с.ш. у г. Казани [13], по 
Л.С.Степаняну [53] до 56 параллели. У А.И.Кошелева [26] несколько 
противоречивая информация. На картосхеме северная граница проводится 
через среднюю часть Кировской области, Удмуртии и в районе г. Перми. 
В то же время, в тексте автор, ссылаясь на Т.М. Кулаеву [28], пишет, что 
северная граница проходит в Нижегородской области, а в Кировской и 
Пермской совка отсутствует. В.Н. Сотников [52] считает, что сплюшка 
распространена до 57º–57º30´ с.ш. В настоящее время птица освоила 
всю территорию региона (нет её только в северных районах Пермского 
края и Кировской области) и встречается в гнездовой период севернее 
58 параллели. На большей части территории является немногочисленной, 
обычна в лесостепной зоне Башкортостана [20], в Саратовской области 
(2,5-5,5 тыс. пар) [17] и отдельных районах Ульяновской (1-2,5 тыс) [7]. 
Прилет сплюшки наблюдается с середины апреля до первой половины 
мая. Несколько раньше, в конце марта-начале апреля птиц наблюдают в 
Татарстане. Отлет – в августе-сентябре.
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В первой половине ХХ века южная граница ареала мохноногого 
сыча (Aegolius funereus) проходила в Татарстане по средней Волге и 
Южному Уралу [13]. Во второй половине столетия хищник встречался 
от южных районов Рязанской области до Южного Урала, приблизительно 
до 54 параллели [44]. В настоящее время южная граница проходит 
по северным районам Мордовии, Ульяновской области, Татарстана и 
Башкортостана (54–55º с.ш.). Гнездится на территории 9 из 14 субъектов 
РФ в пределах Приволжского Федерального округа. Существенных 
изменений в распространении  не произошло. Сыч немногочислен в 
Мордовии, где насчитывается 10–20 пар [29], Чувашии (100–200 пар) 
[22] и Пермском крае (около 900) [59]. Обращает на себя внимание очень 
высокая численность этого сыча в Нижегородской области (2–6 тыс. 
пар). Вероятно, это относится к не гнездовому периоду, т.к. гнездится он 
здесь только в двух районах [3]. Являясь оседлой птицей, мохноногий 
сыч в осенне-зимнее время совершает кочевки, при этом периодически 
залетает в населенные пункты, в том числе и областные центры. В разные 
годы его наблюдали в городах Удмуртии, Пермском крае, Республике 
Марий Эл, Чувашии, Татарстане, Мордовии, Кировской, Нижегородской,  
Ульяновской и Оренбургской областях [52, 37, 23, 42, 43, 2, 4, 22, 49, 28, 
46, 29, 6, 19].

В первой половине ХХ века северная граница распространения 
домового сыча (Athene noctua) проходила через Рязань, Ульяновск, 
Казань [13]. В конце прошлого столетия С.Г. Приклонский [41] проводит 
её несколько севернее линии Казань – Оренбург. В настоящее время 
область распространения расширилась на север и проходит по средней 
части  Нижегородской области, Республике Марий Эл, северным районам 
Татарстана, южным Удмуртии, западным Башкортостана (Белебеевский 
район) и восточным Оренбургской области. Максимальная численность 
характерна для Мордовии (700–1000 пар) [29], Пензенской (50–100) [55] 
и Саратовской областей (1600–2100) [17]. В Нижегородской области и 
Татарстане на зиму сыч улетает, но отдельные особи остаются [42, 9, 
48, 1]. На остальной территории края является оседлым и в негнездовой 
период держится возле населенных пунктов [24, 56, 55, 28, 5, 16, 17].

В первой половине ХХ века южная граница распространения 
воробьиного сыча (Glaucidium passerinum) проходила через северную 
часть Рязанской области, Казань и Бугуруслан [13, 44]. Современная 
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граница ареала в отдельных районах незначительно сместилась на юг 
и проходит по северо-западной части Мордовии [29], Чувашии [22, 31], 
северным районам Татарстана [47] и лесным территориям Южного 
Урала [20]. Повсеместно в крае был и остаётся редким видом, очень 
высокая численность в Нижегородской области (1800–2600 пар) [3]  
отмечается, вероятно, в осенне-зимний период, т.к. гнезд там пока никто 
не находил. В пределах гнездового ареала (Кировская область, Пермский 
край, Удмуртия, Республика Марий Эл, Татарстан, Башкортостан) 
воробьиный сыч является оседлым. В зимний период залетает в города: 
Оренбург, Казань, Ижевск [10, 45, 38]. В период размножения его 
наблюдали в Самаре [34] и Перми [23]. 

Г.П. Дементьев [13] в Волжско-Камском крае южную границу 
распространения ястребиной совы (Surnia ulula) проводит через 
Горьковскую область (Макарьев, Ветлуга) и Казань. Ю.Б. Пукинский [44] 
отмечает, что в Европейской России в ХХ веке южная граница сместилась 
к северу более чем на 300 км и, вероятно, проходит по Нижегородской 
области, на территории Южного Урала, возможно спускается до 52-й 
параллели. Современная граница гнездового ареала в крае проходит 
по северным районам Нижегородской области, Республике Марий Эл  
и далее по Южному Уралу до 52º с. ш., т. е. практически  осталась без 
изменений. Повсеместно является редким видом, гнездование отмечали 
только в Кировской области [39, 52], Удмуртии [37], Башкирии [14] и 
Пермском крае [58]. Численность в Пермском Прикамье составляет около 
40 пар [58], в Нижегородской области предполагается гнездование 1–3 
пар [2]. В пределах гнездового ареала является оседлой птицей. Во время 
зимних кочевок периодически залетает в города: Пермь, Казань, Уфу, 
Самару, Оренбург [57, 23, 28, 47, 35, 32, 19].

Для восточно-европейской неясыти (Strix aluco aluco) 
Г.П. Дементьев [13] проводил северную границу распространения до 
юго-восточных районов Кировской области, восточную – до бассейна 
р. Камы, включая Поволжье, Башкирию и Чкаловскую (Оренбургскую) 
области. Для сибирского подвида (S. aluco siberiae) – северо-восточную 
до г. Кунгура. К настоящему времени область распространения в крае 
практически не изменилась, но численность сократилась повсеместно. 
В конце XIX и первой половине ХХ века серая неясыть была одной 
из самых обычных сов в пределах всего Волжско-Камского края, в 
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70-80 годы повсеместно наблюдается резкое сокращение численности и 
исчезновение птицы с территории отдельных районов. В Нижегородской 
области насчитывается 300–500 пар [3], Чувашии – 750–1500 [22], 
Мордовии – 300–400 [29], Пензенской области – 200–400 [55], Саратовской 
– 750–900 [17], Оренбургской – 50–100 [11]. Является оседлым видом 
всего Волжско-Камского края, за исключением Пермского Прикамья.

В первой половине ХХ столетия южную границу ареала длиннох-
востой неясыти (S. uralensis) Г.П. Дементьев [13] проводил до средней 
Волги (бассейн Суры, Самары и Бузулукский бор; Пензенская область) 
и Южного Урала (бассейн Белой, Миасс). Ю.Б. Пукинский [44] считал, 
что в пределах Волжско-Камского края она гнездится до 55 параллели 
по долине Самары и Южному Уралу. В настоящее время распространена 
до южных границ Пензенской, Ульяновской, Самарской областей и Баш-
кортостана, т.е. до 52º с.ш. В пределах гнездового ареала является повсе-
местно обычным видом, за исключением Кировской области и Пермского 
края, где сова немногочисленна. В Чувашии [22], Татарии [1], Нижего-
родской [3] и Пензенской [55] областях в последнее десятилетие наблю-
дается рост численности. Наибольшая плотность гнездования  отмечена 
в Нижегородской области (6–6,8 тыс. пар) [3], Чувашии (500-1000) [22] 
и Мордовии (400–1000) [29]. Многие исследователи Волжско-Камского 
края считают, что неясыть ведет оседлый образ жизни, но увеличение её 
численности в отдельных районах зимой свидетельствует о существен-
ных осенне-зимних кочевках. В зимний период птиц часто наблюдают в 
различных населенных пунктах, в том числе и крупных городах: Кирове, 
Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске и других [2, 9, 28, 42, 43, 37, 
48, 47, 52, 57].

Бородатая неясыть (S. nebulosa) в конце ХIХ – первой половине 
ХХ вв. была распространена в Кировской и Молотовской (Пермской) 
областях, может быть и в Татарской республике [13]. Через 50 лет 
Ю.Б. Пукинский [44] южную границу гнездового ареала проводит по 
Нижегородской области, Татарстану и Башкирии. В настоящее время 
она гнездится только в Пермском крае, Нижегородской и Кировской 
областях, а также в северной части Республики Марий Эл и северо-
восточных районах Башкирии. По территориям этих субъектов 
Российской Федерации и проходит современная южная граница ареала. 
На остальной территории Волжско-Камского края является очень редкой, 
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нерегулярно залетающей зимой птицей. Численность повсеместно низка, 
птиц насчитывают единицы, исключение составляет Пермский край, 
где обитает около 100 пар [59]. Повсеместно является оседлым видом, 
в осенне-зимний период встречается нерегулярно. Зимой периодически 
залетает в Казань, Оренбург и Пермь [47, 18, 57].

В Волжско-Камском крае известны два случая регистрации 
сипухи (Tuto alba): в Горьковской области в 1973 г. и Ульяновской в 
1988 г. [52, 7].

В заключение следует отметить, что на территории Волжско-
Камского края встречается 14 видов сововообразных. Белая сова 
встречается прежде всего в период осеннее-зимних кочевок, сипуха 
относится к залетным видам, остальные являются гнездящимися. Филин, 
ушастая и болотная совы встречаются повсеместно, ограничены в 
распространении бородатая, длиннохвостая и обыкновенная  неясыти, 
мохноногий, воробьиный и домовый сычи, сплюшка и ястребиная сова.

За последние полвека практически не изменились границы рас-
пространения мохноногого и воробьиного сычей, ястребиной совы, се-
рой и бородатой неясытей. Несколько севернее стал встречаться домовый 
сыч, а сплюшка освоила практически всю территорию края, отсутствует 
она только в самых северных районах. Южная граница распространения 
длиннохвостой неясыти сместилась с 55 параллели до 52. 

Оседлыми считаются филин, мохноногий и воробьиный 
сычи, ястребиная сова и все три вида неясытей. Остальные являются 
перелетными и частично зимующими.

Практически все совы Волжско-Камского края являются редкими 
видами, занесенными в региональные Красные книги (табл.). Наиболее 
неблагоприятное состояние филина. 

Относительно стабильная численность в местах, благоприятных 
для гнездования, характерна для мохноногого, воробьиного и домового 
сычей, а также бородатой неясыти, ястребиной, болотной и ушастой сов.

У длиннохвостой неясыти наблюдается рост количества 
размножающихся птиц на отдельных территориях, для серой неясыти и 
филина отмечается повсеместное сокращение гнездящихся пар. Сплюшка 
редка, но судя по расширению ареала, численность её вероятно растет.
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ЗАМЕТКИ О ХИЩНЫХ ПТИЦАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДОДОМЫ, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАНЗАНИЯ

Д.В. Богомолов, А.О. Шубин

Университет г. Додома (Танзания)
bogomolovd@gmail.com, aoshubin@mail.ru

Notes on birds of prey of Dodoma Region, Central Tanzania. – 
Bogomolov D.V., Shubin A.O. – Observations of birds of prey in Dodoma city and 
suburbs, Central Tanzania, have been carried out from April 2011 to May 2012. The 
studied area is subjected to intensive ongoing degradation because of extensive farming, 
overgrazing, and deforestation. Twelve species of raptors are noted. Six of them: Black-
shouldered Kite, Shikra, Augur Buzzard, Eurasian Kestrel, Gray Kestrel and Lanner 
Falcon, − are rather common. Other six species have been recorded only 1−3 times 
each: Black Kite, Black-breasted Snake-Eagle, African Harrier-Hawk, Eastern Chanting 
Goshawk, African Hawk-Eagle and Verreaux's Eagle. Probable reasons of a low number 
of raptors within the study area are discussed. Five to six species form a stable “core” 
of birds of prey with the relatively low population density − 15 pairs per 50 square 
kilometers. Moreover, there were no signs of breeding activity despite birds kept in pairs. 
The current rate of environment degradation in the central part of Tanzania can cause a 
collapse of local fauna including birds of prey in the nearest future.

Танзания характеризуется высоким уровнем биоразнообразия, что 
в полной мере относится и к хищным птицам − их фауна насчитывает 
76 видов [4]. Вместе с тем орнитологическая изученность страны остает-
ся слабой, а деградация природных сообществ идёт катастрофическими 
темпами, прежде всего из-за крайней экстенсивности земледелия, мощ-
нейшего перевыпаса скота и вырубки лесной растительности для изго-
товления древесного угля. Территория центральной части страны, где 
расположена ее столица − город Додома (6°10′23″с.ш., 35°44′31″в.д.), в 
настоящее время представляет собой сплошной агроландшафт с несколь-
кими «островками» сравнительно мало нарушенных сообществ в охот-
ничьих заказниках. Район наблюдений экологически сходен с другими 
регионами центральной части страны, что позволяет полученные резуль-
таты экстраполировать на значительную часть ее территории.

Материал, методы, район исследований
Наблюдения ведутся с апреля 2011 по май 2012 г. Материал со-

бран в результате непродолжительных ежедневных наблюдений и ре-
гулярных пеших экскурсий (по 3–4 часа) в восточной части Додомы и 
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пригородах на расстоянии до 3–8 км от города на площади около 50 км2. 
Представления о состоянии природной среды центральной части страны 
получены в ходе автомобильных экскурсий на 120−500 км от города. До-
дома расположена на Восточноафриканском плоскогорье (1300 м н.у.м.) 
в 480 км от побережья Индийского океана в наиболее засушливой цен-
тральной части Танзании. Типичный ландшафт местности – равнина с 
останцовыми возвышенностями и выходами гранитогнейсовых скальных 
пород. Для климата характерно чередование сухого (июнь–октябрь) и 
влажного (ноябрь−май) сезонов, обусловленных пассатами и муссонами. 
В период засухи относительная влажность воздуха около 30 %, большин-
ство деревьев и кустарников сбрасывает листву, травянистая раститель-
ность высыхает. Коренные природные сообщества региона – акациево-
коммифоровые древесно-кустарниковые заросли (Acacia-Commiphora 
bushlands and thickets). Древесный ярус высотой до 6–8 м с небольшой 
сомкнутостью крон (Acacia, Commiphora), злаковый ярус высотой до 
1 м [3]. В настоящее время сохранились лишь небольшие фрагменты этих 
сообществ в местах, непригодных для земледелия или заготовки дров, 
– на крутых склонах возвышенностей или балок, а также в охраняемых 
охотничьих резерватах Мухеси и Свага-Свага (Muhesi and Swaga-Swaga 
Game Reserves). Кое-где имеются небольшие фрагменты баобабовых ле-
сов (Adansonia digitata). Повсюду в радиусе 150 км вокруг Додомы пре-
обладает мозаика полей кукурузы или подсолнечника, а также залежей, 
сильно вытоптанных пастбищ, неиспользуемых участков в начальных 
стадиях демутации (преобладают кустарниковые заросли – Dichrostachys 
cinerea, высотой до 1,5 м) и множества деревенских поселений, в преде-
лах которых почвопокровная растительность обычно отсутствует, а высо-
кие деревья, уцелевшие от вырубки, крайне малочисленны.

Все местообитания, кроме баобабовых лесов, представлены в пре-
делах городской черты или ближайших окрестностях. Додома – типич-
ный город центральной Танзании – малоэтажная застройка небольшого 
«центра» на периферии сменяется множеством хаотично расположенных 
одноэтажных домиков сельских окраин. Как и всюду, в пределах города 
имеются небольшие поля и пастбища. Довольно большую часть города 
занимают открытые пространства вокруг школ и стадионы. В 3 км от го-
рода расположены пруды-отстойники, имеется также один естественный 
водоём, аккумулирующий дождевую воду.
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Кормовая база хищных птиц богата и разнообразна: на окраинах го-
рода весьма многочисленны крысы, мелкие воробьиные птицы, ящерицы, 
саранчовые (во влажный сезон). В ближайших окрестностях среди кустар-
ников обычны антилопы дикдик (Madoqua phillipsi), а на возвышенностях 
среди каменных утёсов – горные даманы (Heterocxyrax brucei) [5].

Результаты
Всего обнаружено 12 видов хищных птиц. 6 из них наблюдали ре-

гулярно и многократно: это дымчатый коршун (Elanus caeruleus, 1 пара), 
тювик (Accipiter badius), канюк авгур (Buteo augur, 3 пары), обыкновен-
ная пустельга (Falco tinnunculus, 7 пар), серая пустельга (F. ardosiaceus, 
2 пары) и ланнер (Falco biarmicus, 2 пары). Еще 6 видов отмечены по 
1-3 раза: черный коршун (Milvus migrans), черногрудый змееяд (Circaetus 
pectoralis), африканский луневый ястреб (Polyboroides typus), восточ-
ный певчий ястреб (Melierax poliopterus), африканский ястребиный орел 
(Hieraaetus spilogaster) и кафрский черный орёл (Aquila verreauxii). 

Учтенные пары держались на постоянных участках, но птенцов 
или молодых птиц не отмечали. Однажды в январе наблюдали демон-
страционное поведение дымчатого коршуна: сидя на верхушке акации, 
птица, полураскрыв крылья, ритмично поднимала и опускала хвост. А в 
конце мая здесь же две птицы «играли»: зависнув в воздухе на разной вы-
соте, «верхний» партнёр, падая по дуге, пытался вытеснить «нижнего» с 
его места. В середине мая 2012 г. пару обыкновенных пустельг видели на 
баобабе около гнезда белогрудой вороны (Corvus albus). В лапах авгура 
и ястребиного орла видели крыс, а ланнера   скальную ласточку (Hirundo 
fuligula). Во всех случаях добыча была съедена на ближайшей присаде. 
По-видимому, на крыс также охотятся дымчатый коршун, обыкновенная 
и серая пустельги. 

Обсуждение
Население хищных птиц окрестностей Додомы характеризуется 

небольшим видовым составом – (только 5–6 видов формируют стабиль-
ное гнездовое «ядро») и сравнительно низкой плотностью – 15 пар на 
50 км2. Эти показатели примерно вдвое ниже, чем в лесостепных районах 
Предкавказья [2] и в 60 раз (!) меньше, чем плотность населения хищных 
птиц Дели, Индия [1]. Очевидно, это можно считать следствием антро-
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погенного воздействия. Маловероятно, что пернатые хищники испыты-
вают дефицит охотничьих угодий и пищевых ресурсов. Мозаичная сре-
да в принципе должна предоставлять неплохие возможности для охоты 
различных хищных птиц. Хотя заросли колючих кустарников на забро-
шенных землях создают прекрасные убежища для грызунов, то поля под-
солнечника и кукурузы, а также вытоптанные скотом злаковники, напро-
тив, очень удобны для охоты хищников как на зверьков, так и на мелких 
зерноядных птиц: воробьев, ткачиков, амарант, астрильд и др. Если по-
тенциально пригодных для охоты мест вполне достаточно, то гнездовых 
биотопов немного. Гнездование на земле бесперспективно из-за сильней-
шего антропогенного пресса. Баобабы – единственные крупные деревья, 
потенциально пригодные для устройства гнезд крупными хищниками, 
но эти леса интенсивно используются населением для сбора съедобных 
плодов, а также для развешивания ульев. Отметим также, что зоофобия – 
типичная черта местного населения, а охота на любых птиц с рогатками 
– популярное увлечение и детей, и взрослых. Скальные уступы на верши-
нах останцовых возвышенностей – единственные реально пригодные для 
гнездования хищных птиц места, ввиду их малодоступности для людей. 
Ещё одной из возможных причин низкой численности пернатых хищ-
ников может быть широкое применение пестицидов для уничтожения 
красноклювых ткачиков (Quelea quelea), наносящих значительный урон 
урожаю зерновых в окрестностях Додомы. Можно с сожалением пред-
положить, что при сохранении нынешних темпов антропогенного пре-
образования природной среды животное население в целом и пернатые 
хищники, в частности, обречены на дальнейшее сокращение видового 
разнообразия и численности в обозримом будущем.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ЛЕСНЫХ ВИДОВ СОВ 
В ЗАКАЗНИКЕ «ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА» 

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

С.А. Карасёв 

Московский педагогический государственный университет (Россия)
Skarasyoff@gmail.com

The distribution and number of forest owl species in the “Zhuravlinaya 
Rodina” Reserve (Moscow Region). – Karasyov S.A. – In the study we analyzed the 
data on the distribution and number of forest owl species collected from 1994 to 2011 
in the Zhuravlinaya Rodina [Homeland of Cranes] Reserve (Moscow Region). A total 
area of the study site reached 583 sq. km including 289 sq. km of forest habitats. Totally 
8 forest owl species were recorded within the study area, among which the Tawny Owl 
was the most common. Interannual fl uctuation in the number of that owl species was 
rather low while the Ural Owl number varied in the largest degree of all analyzed owl 
species. There were only single cases of records of the Eurasian Eagle Owl, Scops Owl, 
Great Grey Owl and Northern Hawk Owl. 

The probability index of occupation of forest patches for four core owl species 
was infl uenced by including in models the division of all habitats into two types according 
to their humidity. The Tawny Owl and Tengmalm’s Owl more often occupied dry patches 
while the Ural Owl and the Pygmy Owl frequently occupied humid habitats. 

Материал и методика
В работе проанализирована информация о распределении и чис-

ленности лесных видов сов на территории заказника «Журавлиная ро-
дина» (Московская область) в период с 1994 по 2011 гг. Общая площадь 
обследуемой территории составила 583 км2,  из них 289 км2 составляют 
лесные участки. Учет токующих самцов проводили в вечерние и ночные 
часы на маршрутах протяженностью 5 – 15 км, c 2 – 3 минутной оста-
новкой на прослушивание [2]. Также использовались методы точечных 
прослушиваний и пеленгаций. Результаты наблюдений фиксировали с 
помощью GPS-навигатора и их наносили затем на электронные карты в 
программе MAPINFO 6.0.

Полученные в результате исследования сведения были обработа-
ны при помощи стохастических моделей предложенных Д.И. МакКензи в 
программе MARK 6.0 [6, 5]. При моделировании рассматривались следу-
ющие параметры распределения сов: Ψ- средняя вероятность заселения 
известных территорий, ε – средняя вероятность исчезновения с этих тер-
риторий и γ- вероятность колонизации этих территорий. Для ранжирова-
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ния качества каждой модели использовался информационный критерий 
Акайке (AIC) [4] скорректированный для малых выборок (AICc). Модели 
с показателем ΔAIC≤2 считались наиболее точно описывающими имею-
щиеся данные. Участки токующих самцов были поделены на 2 группы 
(g) - влажные и сухие (по степени заболоченности территории). Дополни-
тельно в анализе использовались 2 параметра местообитаний: доля лесо-
покрытости участков, а также отдаленность от населенных пунктов. 

Результаты и обсуждения
Всего на территории заказника отмечено 8 лесных видов сов: филин 

(Bubo bubo), серая неясыть (Strix aluco), бородатая неясыть (S. nebulosa), 
длиннохвостая неясыть (S. uralensis), сплюшка (Otus scops), воробьиный 
сыч (Glaucidium passerinum), мохноногий сыч (Aegolius funereus) и 
ястребиная сова (Surnia ulula) [1, 3]. Для анализа использовались 
материалы по 4 самым многочисленным видам: серой и длиннохвостой 
неясыти, мохноногому и воробьиному сычу.

Всего за 18 лет на территории заказника было закартировано 
следующее количество участков токующих самцов: для серой неясыти 
– 28, у длиннохвостой неясыти – 18, у воробьиного сыча отмечено всего – 
10, и у мохноногого сыча – 15.  Относительная численность на изучаемой 
территории для этих видов в весенний период в среднем (M±SE) 
составила: для серой неясыти – 0,08±0,01 токующих самцов/10 км2 
(CV%=42), длиннохвостая неясыть – 0,05±0,02 (CV%=136), воробьиный 
сыч – 0,02±0,01 (СV%=104),  у мохноногого сыча этот показатель составил 
– 0,03±0,01 (CV%=123). 

Среди рассчитанных вероятностей заселения участков серой 
неясытью наилучшей оказалась модель – Ψ(g) ε(g*t), где вероятность 
заселения территории изменялась в зависимости от степени 
заболоченности, а вероятность исчезновения зависела как от года, так и 
от влажности местообитаний. В результате исследования установлено, 
что средняя ежегодная вероятность заселения серой неясытью участков в 
целом составила 8±1% (95 % интервал: 6–12 %). В «сухих» местообитаниях 
средняя ежегодная вероятность заселения была чуть выше и составила 
10±2 %, а во влажных 8±2 %. Параметры лесистости и расстояние до 
деревень модель не улучшали, а следовательно, не влияли на вероятность 
заселения территорий.
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Рассчитанная средняя вероятность ежегодного заселения террито-
рий длиннохвостой неясытью составили  11±5 % (95 % интервал: 2–20 %)  
Наилучшая модель – Ψ(g*t) ε (g*t), т.е. вероятность заселения и исчезно-
вения специфичны как по степени заболоченности, так и по годам. Веро-
ятность заселения во влажных биотопах  равнялась 15±8 % (95 % интер-
вал: 0–31 %),  и в сухих этот показатель составил 8±6 % (95 % интервал: 
0–19 %). Причем в отдельные года (2005 и 2010) вероятность заселения 
была 100 % во влажных участках, и один  год (2008) 100 % – в сухих.

Для мохноногого сыча лучшей моделью оказалась модель, 
в которой средняя межгодовая вероятность заселения территорий 
зависела от степени заболоченности – Ψ(g) ε (t) γ(.) и составила 7±6 % 
(95 %  интервал: 1–35 %). Причем на сухих биотопах вероятность 
заселения была выше и равнялась 9±9 % (95 % интервал: 1–44 %), а 
влажность биотопа на заселяемость практически не влияла. Включение 
в модель факторов лесистости и отдаленности от населенных пунктов 
делало их статистически не достоверными.

У воробьиного сыча также как у серой неясыти в лучших моделях 
средняя межгодовая вероятность заселения оказалась независимой  
от времени – Ψ(.)ε (g*t) (ΔAICc=0), так  и зависимой от группировки – 
Ψ(g) ε (g*t) (ΔAICc=1,4). Вероятность заселения в целом составила 14±4 % 
(95 % интервал: 9–23 %), причем при группировке на влажных участках 
этот показатель составил 20±8 % (95 % интервал: 8–41 %) а на сухих 
13±3 % (95 % интервал: 7–23 %). Возможность исчезновения зависела 
как от каждого года, так и от группировки по влажности местообитаний. 

Наиболее многочисленной среди обычных лесных видов сов в 
заказнике «Журавлиная Родина» была серая неясыть, причем варьирование 
ее численности было невысоким. Наиболее широко по годам численность 
варьировала у длиннохвостой неясыти. Встречи обыкновенного филина, 
сплюшки, бородатой неясыти и ястребиной совы были единичны. У всех 
модельных видов на показатель вероятности заселения участков влияло 
включение в модели разделение участков на 2 группы местообитаний 
сухие и влажные. У серой неясыти и мохноногого сыча чаще занимались 
сухие участки, а у длиннохвостой неясыти и воробьиного сыча влажные. У 
большинства видов добавление лесистости и отдаленность от населенных 
пунктов модели не улучшало, а значит, не влияло на рассчитанную 
вероятность заселения территорий совами.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ХАРАКТЕРА ПРЕБЫВАНИЯ 
СВЕТЛЫХ ЛУНЕЙ В «КАЛУЖСКИХ ЗАСЕКАХ»

А.Б. Костин 
Московский педагогический государственный университет (Россия) 

ferox28@list.ru

Changes in the Harriers numbers and status in the «Kaluzhskie Zaseki» 
Nature Reserve. – Kostin A.B. – Analysis of changes in the status and numbers of the 
Montagu’s, Hen and Pallid Harriers in the «Kaluzhskie Zaseki» Nature Reserve and 
its vicinity (South-Western Russia) in breeding seasons of 1994–2000 and 2001–2011. 
Significant decrease of the Montagu’s Harrier population, relation of the Hen Harrier 
breeding with abundance of small mammals, and occasional summer records of the Pallid 
Harrier are discussed.
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На территории заповедника «Калужские засеки» и сопредельных 
угодий (юг Калужской области) отмечены все три вида светлых луней. 
В первый период длительных стационарных наблюдений (1994–2000 гг.) 
луговой лунь (Circus pygargus) был одним из наиболее обычных видов, 
занимая второе – третье место по общей численности и доле в спектре 
населения хищных птиц; полевой лунь (C. cyaneus) нерегулярно 
гнездился; степной лунь (C. macrourus) отмечен не был [3]. 

За следующие 11 лет (2001–2011 гг.) в численности, характере пре-
бывания и экологии светлых луней стационара произошел ряд изменений. 

Луговой лунь до 2005 г. сохранял высокую и достаточно 
стабильную численность (2–8 пар, средняя плотность населения за 
11 лет – 3,6 пары/100 км2). Его основным гнездовым биотопом были 
густые заросли рудеральной растительности – крапивы, лопуха и 
купыря, в изобилии произраставших в те годы у заброшенных ферм, 
загонов для скота, по окраинам малонаселенных хуторов в охранной 
зоне заповедника и на сопредельных землях. Ряд участков постоянного 
гнездования существовал на протяжении 4–6 лет. Освоение подобных 
местообитаний, характерное в тот период для центральных и южных 
областей Европейской России, подчас приводило к образованию 
колониальных поселений [1, 5], но на нашем стационаре такого не 
наблюдалось. Отмеченная в 2005 г. тенденция к некоторому падению 
численности лугового луня [4] в последующие годы привела к почти 
полному его исчезновению на стационаре: в 2006, 2008, 2009 и 2011 гг. 
предположительно гнездилось по 1 паре; в 2007 и 2010 гг. этот вид в 
гнездовой период отсутствовал. Причина столь резкого падения его 
численности просматривается достаточно определенно. Вследствие 
естественной сукцессии травянистых сообществ, именно с середины 
2000-х годов началась смена крапивно-зонтичных выделов пырейно-
злаковыми ассоциациями. Возникающие в последние годы временные 
гнездовые участки по-прежнему приурочены к зарослям крапивы, сильно 
сократившимся по площади и деградировавшим по высоте и мощности 
растений из-за постепенного обеднения почв. Гнездование таких пар 
вряд ли было успешным, – во всяком случае, их выводки в этот период 
встречены не были. Таким образом, луговой лунь на юге Калужской 
области перешел из категории обычного в статус редкого, нерегулярно 
гнездящегося вида. 
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Полевой лунь. Сохраняет статус вида, гнездящегося в годы 
высокой численности мелких млекопитающих [4]. В благоприятные 
сезоны его общая численность достигала 5 пар, а плотность населения – 
3,8 пар/100 км2 . При низком обилии грызунов численность полевых луней 
падала до 1–2 пар, в особо неблагоприятные годы они не размножались. 
Если в 2003 г. на некоторых многолетних участках в гнездовое время 
держались резидентные неразмножающиеся самцы, то в 2002 и 2011 гг. 
полевые луни отсутствовали полностью. 

При сохранении тенденции к преимущественному гнездованию в 
разреженном мелколесье, некоторые пары полевых луней стали осваивать 
и иные местообитания: сырые ивняково-осоковые луга, тростниковые 
выделы в пойме ручьев и даже типичные гнездовые биотопы лугового 
луня – заросли крапивы. В последние годы отмечали территориальное 
поведение некоторых пар как в наиболее характерных для вида [2] сухих 
лугово-полевых сообществах, так и в нетипичной для него лиственной 
поросли по периферии ветровальных участков среди леса. 

Степной лунь. Ранее на стационаре не отмечался. В 2003, 2006 
и 2007 гг. пролетные или кочующие самцы наблюдались в апреле, 
июне и августе. Единственная встреча возможно территориального 
самца, ожесточенно атаковавшего обыкновенного канюка (Buteo buteo) 
у заболоченного пойменного луга, произошла 08.07.2004. После этого 
степного луня на стационаре в Калужских засеках не регистрировали. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УШАСТОЙ И БОЛОТНОЙ 
СОВ НА СЕВЕРЕ ПОДМОСКОВЬЯ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ОБИЛИЕМ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Л.Д. Никитина 

Московский педагогический государственный университет (Россия)
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The long-term dynamics of the Long-eared Owl and Short-eared Owl in the 
north of Moscow Region and its correlation to the abundance of small mammals. 
– Nikitina L.D. – The research was carried out in the territory of the wildlife reserve 
«Zhuravlinaya Rodina [Homeland of Cranes]» (Moscow Region) in 2001–2010. The 
model territory – the site «Apsarevskoye urochichshe» occupied an area of about 48 km2. 
For the whole period 105 pairs of the Long-eared Owl and 146 pairs of the Short-eared 
Owl were found. 10 species of small mammals were found by means of spring catching, 
during the study period (3 species of insectivorous and 7 species of rodents). Dominants 
in the diet of the both owl species were the Common Vole and Root Vole. The dependence 
of the owl population dynamics on changes of the number of different victim types and 
victim groups has been examined. Correlation analysis showed that there is a significant 
dependence of the annual dynamics of the Long-eared Owl on changes of the number 
of the Root Vole, Common Vole and Short-tailed Vole. The population dynamics of the 
Short-eared Owl depends on the abundance of the Common Vole and Root Vole.

Материал и методика
Исследования проводились на территории заказника «Журавлиная 

родина» (Московская область) в 2001–2010 гг. Модельная территория – 
участок Апсарёвское урочище – занимает площадь около 48 км2. Большая 
часть территории модельного участка занята сельскохозяйственными 
угодьями – лугами (60 %) и пашнями (16 %). Около 16 % территории 
покрыто лесными и кустарниковыми насаждениями [1]. Для оценки 
относительной численности и распределения сов использовались методы 
маршрутных и точечных учетов с проигрыванием записей голосов 
сов. Поиск гнезд проводили в апреле – мае. В конце весны – начале 
лета проходил поиск выводков сов по крикам птенцов. Материалы по 
питанию сов представлены погадками, сбор которых проводился в 
гнездах и под присадами птиц. Материалы по питанию обрабатывались в 
лабораторных условиях по стандартным методикам [2]. Всего определено 
1382 особей жертв. Отлов грызунов в 2003–2010 гг. проводился весной, 
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после схода снежного покрова. Линии ловушек ставились в нескольких 
основных биотопах (луга, лесо-кустарниковые насаждения). За всё время 
исследования было отработано 8345 ловушко-суток. В настоящей работе 
анализируется материал, собранный коллективом исследователей. Всем 
им автор выражает большую благодарность.

Результаты и обсуждения
Всего за исследуемый период было найдено 105 пар ушастой  совы 

(Asio otus)  и 146 пар болотной совы (A. flammeus). Число пар сов в каждый 
год сильно варьировало. Ушастая сова на модельной территории не 
гнездилась в 2005 г., а болотная сова отсутствовала в 2005, 2008 и 2009 гг. 
Для обоих видов сов за исследуемый период было зарегистрировано по 
три пика численности. Для ушастой совы они пришлись на  2003, 2007 
и 2010 гг., для болотной совы на 2004, 2007 и 2010 гг. За исследуемый 
период перерыв между пиками численности составил для болотной совы 
3 года, для ушастой совы 4 года. Число пар ушастой совы на модельной 
территории сильно варьировало по годам (CV %=133). Среднее количество 
гнездящихся пар (Х±SE) составило – 9,9±4,2, а максимальное в год – 
41 пару. Число пар болотной совы в разные годы также сильно изменялось 
(CV%=144). Среднее ежегодное число пар этих сов составляло 14,6±6,7, 
а максимальное – 64 пары. 

В весенних отловах грызунов за исследуемый период обнаруже-
но 10 видов мелких млекопитающих: 3 вида насекомоядных и 7 видов 
грызунов. Из них самые многочисленными были обыкновенная по-
левка – в среднем 1,9±0,9 ос./100 ловушкосуток, пашенная полевка – 
1,0±0,6 ос./100 ловушкосуток и полевка экономка – 1,6±0,8 ос./100 ло-
вушкосуток. Также в отдельные годы относительно высокой численности 
достигали рыжая полевка, полевая и малая лесная мыши. 

Важными с точки зрения питания сов являются представители 
серых полевок (род Microtus) [4, 5, 6]. Наибольшего значения суммарная 
численность серых полевок в отловах достигала в 2003, 2004 и 2007 гг. 
Изменения  численности  основных  групп млекопитающих (серых 
полевок, лесных мышей, бурозубок) происходили относительно 
синхронно. Пики численности всех этих трех групп млекопитающих 
приходились на 2004 и 2007 гг. 
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В питании ушастой совы обнаружено 11 видов мелких 
млекопитающих, 5 видов птиц и 3 вида насекомых. Доминантами в 
питании ушастой совы были обыкновенная полевка и полевка-экономка. В 
среднем (Х±SE; CV %) доля обыкновенной полевки в питании составляла 
50,9±12,9 (67,5 %); доля полевки-экономки – 33,3±11,3 (89,9 %). В 2008, 
2009 и 2010 гг. на первое место по доли в питании ушастой совы вышла 
полевка-экономка. Как раз в эти годы упала численность обыкновенной 
полевки. Различные виды бурозубок и мышей можно считать редкими 
дополнительными кормами. Птицы и насекомые в питании ушастой совы 
единичны и их наличие носит случайный характер.

В питании болотной совы обнаружены 3 вида грызунов: 
обыкновенная полевка, полевка экономка, пашенная полевка и 1 вид 
насекомых (хрущ майский). Доминантами, так же как и у ушастой совы, 
были обыкновенная полевка и полевка-экономка. Доля обыкновенной 
полевки в среднем составила 74,2±21,8 (50,9 %); доля полевки-экономки 
– 22,7±19,4 (148,1 %). Обыкновенная полевка в питании сов чаще имела 
большее значение, чем полевка-экономка. Однако в отдельные годы совы 
отлавливали преимущественно полевку-экономку. В целом доминантами 
в питании обоих видов сов были серые полевки. В отдельные годы доля 
серых полевок достигала в питании ушастой совы 98,8 %, а в питании 
болотной совы – 99,9 %. 

Зависимость динамики численности сов от различных показателей 
рассматривался с помощью корреляционного анализа [3]. Корреляцион-
ный анализ показал, что существует статистически достоверная зави-
симость ежегодной динамики численности ушастой совы от изменений 
численности полевки-экономки (rs=0,91, р≤0,05), обыкновенной полевки 
(rs=0,78, р≤0,05) и пашенной полевки (rs=0,70, р≤0,05). Так же существу-
ет статистически достоверная корреляция численности этого вида сов от 
численности всех видов бурозубок (rs=0,75, р≤0,05), мышевидных грызу-
нов (rs=0,88, р≤0,05) и в целом мелких млекопитающих (rs=0,74, р≤0,05).

Динамика численности болотной совы зависела от обилия 
обыкновенной полевки (rs=0,83, р≤0,05), полевки-экономки (rs=0,93, 
р≤0,05), а также в целом от численности грызунов (rs=0,90, р≤0,05) и 
мелких млекопитающих (rs=0,76, р≤0,05). 
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Raptors along the Middle Istra River (North-West of Moscow). – 
Rezanov A.G., Zakharova N.Ju., Rezanov A.A. – From 2004 to 2012 in the vicinities 
of the Biological station in Polevshino (35 km to N-E of Moscow) 10 species of birds 
of prey and 2 species of owls were recorded including 4 definitely breeding (Common 
Buzzard, Common Kestrel, Tawny Owl, Long-eared Owl) and 3 probably nesting species 
(Honey Buzzard, Black Kite and Hen Harrier).

В 2004–2012 гг. в окрестностях биостанции МГПУ «Истра» 
(с. Полевшино, 35 км к С.-З. от Москвы) при проведении орнитологических 
исследований на стационаре площадью ок. 8 км2 отмечено 10 видов 
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хищных птиц (Falconiformes) и 2 вида сов (Strigiformes). Большой 
подорлик (Aquila clanga) и полевой лунь (Circus cyaneus) занесены в 
Красную книгу Московской области.

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). В основном, отдельные 
встречи, но в 2009 и, особенно, в 2010 гг. осоеды были обычны и отмечались 
не реже канюков: на фотографиях (камера Nikon и телеобъектив Sigma 
DG 400 мм) парящих хищников канюков и осоедов оказалось примерно 
поровну. Всего в 2010 г. на стационаре отмечено 3 пары осоедов. Одна из 
пар периодически  охотилась в окрестностях биостанции над обширным 
лугом (ок. 2 км2), зависая периодически на высоте 15–20 м. В 2007, 2008 
и 2012 гг. осоеды не встречены. 

Чёрный коршун (Milvus migrans). Предположительно в 
окрестностях Полевшино обитают 1–2 гнездовые пары. Ежегодные 
встречи охотящихся одиночных птиц над р. Истрой, сельским прудом, 
лугами. В 2006 г. над лесом на высоте ок. 150 м отмечен коршун, в лапах 
которого была змея (вероятно, уж (Natrix natrix). 

Полевой лунь. Встречи взрослых самца и самки (предположительно 
гнездовой пары) на лугу в 2005, 2006 и 2010 гг. Луни охотились, 
используя 3 типа поискового полёта: разведывательный на высоте до 
10 м, патрулирующий на высоте 2–4 м и «вспугивающий» над самой 
травой. Пред броском в траву лунь на мгновения «зависал». Иногда 
птицы охотились над лугом вблизи шоссейной дороги. Гнездо, возможно, 
располагалось по краю лесного оврага за вырубкой, куда неоднократно 
летали луни с добычей. 

Луговой лунь (C. pygargus). Одна встреча: 30.05.2006 г. самка 
охотилась над заболоченным участком луга у кромки леса.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Одна встреча: 7.06.2004 г. 
пролетал краем вырубки.

Перепелятник (A. nisus).  По 1–2 встречи в 2004, 2005, 2007 и 2008 гг. 
Над лугом отмечались перепелятники, летящие на высоте до 300 м.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В окрестностях Полевшино 
выявлено примерно 6 гнездовых пар. В 2004 г. жилое гнездо (диам. 0,7 м) 
располагалось около лесной дороги в 200 м от луга в массиве смешанного 
леса в развилке березы на высоте 13 м; в гнездо были вплетены зелёные 
веточки сосны, березы и ели. В 2005 г. найдено гнездо на старой сухой 
ели (ок. 30 м) на высоте 17 м в 10 м от лесной дороги и в 200 м от луга 
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у р. Истры. В 2006 г. гнездо обнаружили на 25-метровой ели на высоте 
8–10 м в 200 м от опушки леса; в гнездо были вплетены зеленые веточки 
березы и сосны (охотничье поведение описано в тематическом сборнике 
по канюку).

Большой подорлик. 18.06.2004 г. вероятно большой подорлик 
(вся птица была однотонной тёмно-бурой) взлетел из травы на краю 
зарастающей вырубки и сел на ель на высоте 15 м. 

Чеглок (Falco subbuteo). Встречи одиночных птиц в 2004, 2006, 
2009 и 2010 гг. у р. Истры, пруда и старицы в окрестностях биостанции.

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Практически ежегодные 
встречи, вероятно, двух-трех гнездовых пар. В 2010 г. отмечено успешное 
размножение в старом гнезде сойки на карнизе за водосточной трубой 
под крышей жилого двухэтажного здания. 

Ушастая сова (Asio otus). В 2004 г. обнаружено 3 гнездовые пары. 
На территории биостанции в заросшем овраге на старой ели держались 
3 слётка вместе со взрослой совой. Выводок из 3-х птенцов найден в 
старом гнезде сороки на ольхе на высоте 4,5 м в пойменных зарослях у 
р. Истры. В апреле в лесу около р. Истры сова плотно сидела в старом 
вороньем гнезде на берёзе на высоте 15 м. 9.06.2007 г. ушастая сова днём 
спала (сидела с закрытыми глазами) на яблоне у лесной дачи в 3 км от 
биостанции.

Серая неясыть (Strix aluco). Встречи в 2004, 2005, 2006 и 2009 гг. 
Вероятно, 2 гнездовые пары. 14.06.2004 г. в лесу (спелый разнотравный 
ельник с примесью осины, берёзы и дуба; в подлеске лещина и рябина) 
встречен выводок серой неясыти: 6 слётков светло-серой морфы один за 
другим взлетали с деревьев (с высоты 4–5 м) по краю дороги. В 2005 
и 2009 гг. взрослая неясыть (серая морфа) отдыхала днём на вековой 
липе на территории биостанции – в одном случае сова располагалась на 
толстом суку у ствола дерева на высоте 15 м, в другом – в полудупле на 
высоте 8–9 м.
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НАХОДКА ГНЕЗДА ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА В ЛЕСОПОЛОСЕ В 
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Т. Русев1, З.О. Петрович2, К.А. Рединов2,3, Д.В. Радьков1

1Украинский научно-исследовательский противочумный институт 
им. И.И. Мечникова (Украина), 

2Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса» (Украина) 
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Discovery of the White-tailed Eagle nest in a field protection forest belt 
in Mykolaiv Region. – Rusev I.T., Petrovich Z.O., Redinov K.А., Rad’kov D.V. – 
In 2012 the nest was found in a field protection forest belt on the military training area. 
The nest was 1.2 m high and 1.8 m long. The distance from ground to the nest was 6 m. 
The nest was located 6 km from Berezan River.  

В Украине орланы-
белохвосты (Haliaeetus albicilla) 
обычно гнездятся в лесах, на 
удалении до 6 км от ближайшего 
кормового водоема [3]. Что под-
тверждается и нашими наблюде-
ниями. Так, в Николаевской обла-
сти нам было известно гнездова-
ние вида только на Кинбурнском 
полуострове: пара на участке Чер-
номорского биосферного заповед-
ника «Волыжин лес» и две пары 
в кварталах сосны, возрастом до 
50 лет (у с. Василевка и с. Покров-
ка) [6]. Гнезда размещались, соот-
ветственно, на ольхе и соснах.

В 2012 г. отмечен случай 
гнездования в материковой части 
области, примерно в 50 км север-
ней берега моря, причем он по-
своему уникален.

Рис. 1. Гнездо орлана-белохвоста в 
лесополосе. 6.04.2012 г. 
Фото К. Рединова

Fig.1. A nest of the White-tailed Eagle in the 
forest belt. 6.04.2012. Photo by K.Redinov.
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Осенью 2011 г. на Широколановском военном полигоне, примерно в 
6 км от с. Радгоспное Николаевского р-на в чахлой, сильно прореженной и 
неоднократно горевшей лесополосе длиной 2 км, росшей между степными 
участками полигона, найдено крупное гнездо. При проверке 3.04.2012 г. 
оно оказалось занято орланом-белохвостом. Самка насиживала кладку из 
3 яиц. Гнездо размещалось на ясене, на высоте около 6 м (до нижней части 
гнезда) и было легкодоступно для осмотра. Гнездо имело внушительные 
размеры: около 1,2 м в высоту и 1,8 м в ширину (рис. 1). 

Перпендикулярно краю посадки, в километре от гнезда, проходила 
изредка используемая военная асфальтная дорога. Возле самой посадки 
дорога практически не использовалась. При посещении гнездового 
участка 6 апреля после того, как автомобиль отъехал от гнезда, самка 
через 5 минут вернулась в него (рис. 2). 

Рис. 2. Лесопосадка с гнездом 
орлана-белохвоста (самка 

насиживает, самец сидит на 
соседнем дереве). 6.04.2012 г. 

Фото К. Рединова
Fig.2. A planted forest with a nest 

of the White-tailed Eagle 
(the female is incubating, and the 
male is sitting on a nearby tree). 
6.04.2012. Photo by K.Redinov.

13 мая нами были выявлены обгоревшие останки гнезда на земле. 
Вероятно, оно было разрушено людьми, о чем косвенно свидетельствуют 
следы раскопок металла в непосредственной близости от гнезда. 

Нужно отметить, что пара взрослых орланов в данном месте 
наблюдалась одним из авторов двумя годами ранее – 2.05.2010 г., а 
размеры гнезда указывают на то, что оно многолетнее.

Кормовыми угодьями птиц, несомненно, служили верховья не-
большой степной р. Березань, преобразованной частично в пруды, часть 
из которых имеет охрану и используется для лова рыбы (между с. Дани-
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ловка, с. Широколановка и с. Степовое). Ближайшее расстояние от речки 
до гнезда, около 6 км. Два небольших пересыхающих пруда у с. Радгосп-
ное, вряд ли имели значение для кормежки вида. К сожалению, осталось 
не выясненным, добывали ли орланы, многочисленных здесь слепышей.

В других частях ареала, с недавних пор, вид также демонстрирует 
экологическую пластичность, гнездясь в лесопосадках и на опорах ЛЭП 
[1–2, 4–5]. Один раз гнездо найдено даже на рубке брошенного корабля [2].
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ЗМЕЕЯД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ 
ЮЖНОГО КАВКАЗА

А.В. Абуладзе1, Г.А. Беручашвили2

Институт зоологии Грузии, Илийский государственный университет (Грузия)
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The Short-toed Eagle in the Central and Western Parts of the South 
Caucasus. – Abuladze A.V., Beruchashvili G.A. – The Short-toed Eagle is a rare 
breeding and migratory species in the central part of the South Caucasus and in the whole 
Caucasus as well. This paper presents the material on the species breeding biology that 
has been collected since 1975 in Eastern Georgia and in the adjacent western part of 
Azerbaijan. Over the period of field research there were revealed 43 breeding sites, on 
which in different years 14 nests of the Short-toed Eagle were discovered, investigated 
and described, 380 prey items were collected near nests, 11 cases of breeding were traced, 
5 clutches were inspected and causes of deaths were identified for 16 birds. According to 
our estimation at the present time in Eastern Georgia and in the west of Azerbaijan there 
is a group of 60–70 breeding pairs of the Short-toed Eagle. 

Змееяд (Circaetus gallicus) является редкой гнездящейся перелет-
ной и пролетной птицей в центральной части Южного Кавказа, как и в 
целом на Кавказе. Сведения об этом виде на рассматриваемой территории 
весьма фрагментарны, а об особенностях биологии и вовсе отсутствуют. 

Материал и методы
В данном сообщении представлены материалы по гнездовой 

биологии вида, собранные с 1975 г. в Восточной Грузии и на сопредельной 
территории западной части  Азербайджана. Исследована территория 
между Сурамским хребтом (водораздел Черного и Каспийского морей, 
на западе), хребтом Боздаг (Аджиноурское поднятие, на востоке), 
Триалетским хребтом, Цалкской котловиной (Малый Кавказ, на юге) 
и южных подножий Большого Кавказа вдоль северной окраины Кура-
Араксинской низменности (на севере) – Алазано-Агричайская долина, 
Иорское (Карталино-Кахетинское) плоскогорье, Ширакское плоскогорье, 
Кахетинская равнина, Гомборский хребет, хребет Квернаки, Внутренне-
Карталинская равнина. Всего за период проведения полевых работ 
выявлено 43 гнездовых участка, на которых в разные годы обнаружено, 
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обследовано и описано 14 гнезд змееяда, у гнезд собраны остатки 
380 объектов питания, прослежено 11 случаев размножения, обследовано 
5 кладок, определены причины гибели 16 особей.

Результаты
Весенний пролет змееядов через территорию восточной части 

Грузии происходит в последнюю неделю марта  и в 1-й половине апре-
ля. Крайними датами весенних наблюдений пролетных птиц являются 
23 марта и 11 мая. Чаще первые пролетные особи отмечались в первой 
декаде апреля. Основная часть мигрантов, примерно 2/3, пролетают во 
вторую декаду апреля – в период с 10 по 20 апреля. На черноморском 
побережье Грузии сроки весеннего пролета более растянуты, там птицы 
встречаются до середины мая. Осенний пролет начинается в середине ав-
густа и достигает пика к середине сентября. Пролетных змееядов можно 
встретить в открытых биотопах практически повсеместно – от побережья 
Черного моря до полупустынь и субальпийских лугов Большого Кавказа 
и Южно-Грузинского нагорья. Лишь  на крутых горных склонах, покры-
тых сплошными лесами, эти пернатые хищники не отмечались. В целом 
количество пролетных птиц невелико и составляет от общего количества 
пролетных хищных птиц в разные годы и в разных точках Южного Кав-
каза за все годы наблюдений лишь 0,53 %  весной (с годовыми колебания-
ми от 0,05 %  и до 1,54 %) и  0,31 % осенью (с годовыми колебаниями от 
0,09 %  и до 0,47 %) [3, 6, 8, 9, 10].

Птицы, гнездящиеся на рассматриваемой территории, весной 
прилетают в 1-й декаде апреля и сразу занимают гнездовые участки, 
приступая к ремонту старых гнезд или строя новые. Первые наблюдения 
сформировавшихся пар отмечены в разные годы в местах гнездования 
2–9 апреля, а непосредственно у гнезд и на гнездах с 4 по 11 апреля. Весь 
апрель продолжаются брачные полеты, но иногда их можно наблюдать и 
позже – вплоть до середины июня. 

Оптимальные условия для гнездования вида на рассматриваемой 
территории имеются на юго-востоке Грузии и и вдоль западных границ 
Азербайджана. Здесь, в долине реки Куры, невысокие (от 300–400 до 
800 –1000 м н. у. м.),  сильно эродированные и слабо облесенные хреб-
ты, гряды, плато разделены и расчленены широкими равнинными пони-
жениями, высохшими руслами сезонных потоков, каньонами, оврагами. 
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Гнездовые биотопы приурочены  к фрагментам сохранившихся арид-
ных  редколесий  (саваноидного  типа), главным образом можжевелово-
фисташково-сосновым, перемежающимся открытыми участками, и к 
тугайным лесам в поймах наиболее крупных рек региона – Куры, Ала-
зани, Иори, Храми.  Биотопы, наиболее оптимальные для гнездования 
змееяда, в Грузии в целом занимают относительно небольшую площадь 
– 5600 –5800 кв. км.

Из 14 обнаруженных нами гнезд 12 гнезд птицы построили сами, 
в двух случаях заняли старые гнезда серых ворон (Corvus cornix). Все 
обнаруженные гнезда располагались на деревьях, причем предпочтение 
отдавалось сосне и можжевельнику. Из 14 гнезд 7 гнезд были устроены 
на эльдарских соснах (Pinus eldarica), 3 гнезда располагались на можже-
вельниках (Juniperus spp.) и по одному – на тополе-белолистке (Populus 
alba), фисташке туполистной (Pistacia atlantica subsp. mutica), дубе (Quer-
cus spp.) и акации (Acacia spp.). 10 гнезд размещались в верхних частях 
крон и 5 – на боковых ветвях деревьев, но во всех случаях гнезда были 
открыты сверху. Гнезда на соснах и можжевельниках размещались ближе 
к открытым биотопам, тогда как гнезда на лиственных деревьях устраи-
вались дальше от открытых пространств. 9 из 14 гнезд были устроены 
на соснах и можжевельниках, растущих на очень крутых террасовидных 
склонах или обрывах. Гнезда располагались на высотах от 4,5 до 14,0 м от 
земли, средняя высота составила около 6,5 м. Все найденные нами гнезда 
были очень хорошо замаскированы, и их было очень трудно обнаружить, 
особенно новые, построенные птицами в том году. О высокой степени 
укрытости гнезд змееяда и в других регионах сообщается во многих ра-
ботах. Гнезда змееядов всегда очень хорошо укрыты от глаз наблюдателя 
и плохо видны снизу и с боков. Более детальная информация о гнездовых 
постройках змееяда приведена в таблице. 

Размеры обнаруженных нами гнездовых построек были 
следующими: диаметр гнезда варьировал от 60 до 100 см, обычно (в 
11 случаях из 14) – 70–75 см; толщина составляла от 25 до 60 см, чаще 
от 30 до 40 см. Старые, занимавшиеся в предыдущие годы, гнезда были 
более крупного размера. Гнездовым материалом были сухие ветки 
деревьев и кустарников толщиной от 0,5 до 3 см. Размеры (диаметры) 
лотков колебались в пределах  25–35 см и обычно были выложены 
зелеными веточками можжевельника, сосны, тополя. Как правило, 
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к концу гнездования лотки были устланы толстым слоем высохших, 
рассыпавшихся погадок, сбрасываемых птенцом прямо в гнездах под 
лапы. Рядом с гнездами всегда есть несколько присад, устроенных на 
сухих ветках, под которыми можно найти остатки добычи. 

Таблица
Характеристика размещения гнезд змееяда на деревьях 

в Грузии (n=9) и Западном Азербайджане (n=5)
Table

Characteristics of the nests location of the Short-toed Eagle in Georgia (n=9) and Western Azerbaijan (n=5)

Вид дерева
Tree species

Расположение гнезда
Location of nest

Высота над землей, м
Height from ground, m

Кол-во
гнезд

Nr of nests
крона
crown

ветвь
branch < 5 5–10 10–15

Сосна эльдарская / Eldar pine 5 2 - 6 1 7
Можжевельники / Junipers 2 1 1 2 - 3
Фисташка / Pistachio tree - 1 - 1 - 1
Дуб / Oak 1 - - - 1 1
Акация / Acacia 1 - - - 1 1
Тополь-белолистка / White poplar 1 - - - 1 1
Всего / Total 10 4 1 9 4 14

Брачные полеты змееядов обычно происходят во второй половине 
апреля, но несколько раз мы наблюдали их до середины мая. Спаривание 
у гнезда удалось наблюдать трижды: 4.04.1988 г. в Вашлованском 
заповеднике, 7.04.1974 г. на хребте Боздаг в западной части Азербайджана 
и 14.04.1999 г. на хр.Удабно (ЮВ Грузия). Откладка яиц у закавказских 
змееядов происходит во второй половине апреля, обычно в течение 
последней декады, возможно и в первых числах мая. Продолжительность 
инкубационного периода была определена для двух кладок и составила 
46 дней (26 апреля – 10 июня) и 47 дней (21 апреля – 6 июня). 

Птенцы вылупляются в  1-й декаде июня; вылет птенцов в конце 
июля. Но докармливание молодых птиц родителями наблюдалась еще 
2.08.1989 г. (на гнезде), 7.08.2002 г. и 9.08.1991 г. (у гнезд). Выводки на 
гнездовых участках обычно остаются до середины августа, иногда и до 
конца  августа. Во  время  послегнездовых  кочевок  выводки  перемещаются 
в богатые рептилиями угодья, где остаются до начала осеннего отлета. 
Обычно послегнездовые кочевки происходят в полупустынях, но 
иногда птицы до отлета держатся и в нетипичных биотопах. Например, 
мы регулярно наблюдали змееядов на высотах 1600–2300 м н. у. м. в 
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околоводных местообитаниях на субальпийских лугах Малого Кавказа, 
где высока численность мелких рептилий (скальных ящериц (Darevskia 
saxicola)) и амфибий. 

Размеры 5 яиц были следующими: 74,8 х 58,0 мм; 77,0 х 59,0 мм; 
74,5 x 58,3 мм; 73,7 х 58,5 мм; 74,0 х 58,3 мм. Во всех осмотренных нами 
кладках было по одному яйцу белого или грязновато-белого цвета. Успех 
размножения прослежен по 11 случаям гнездования и  составил в среднем 
более 0,7 слетка на одну гнездящуюся пару, или 72,7 % (8 слетков). В 
одном случае кладка были разорена врановыми. Яйцо было расклёвано 
парой сорок, когда насиживающая самка была спугнута с гнезда 
пастухами. Поведение птиц в течение всего гнездового периода можно 
охарактеризовать как крайне осторожное. При подходе к гнезду человека 
они слетают за 50–70 м, скрываясь из вида или летая на большой высоте 
кругами в 100–300 м от гнезда. Позже, перед вылуплением птенцов, 
могут подпускать и ближе, но все равно опасаются приближающегося 
наблюдателя. Змееяд терпимо относится к соседству других хищных 
птиц. В 100–500 м от гнезд змееяда находили жилые гнезда осоеда 
(Pernis apivorus), черного грифа (Aegypius monachus), обыкновенного 
канюка (Buteo buteo) и курганника (B. rufi nus). В одном случае гнездо 
змееядов было располагалось в непосредственной близости от колонии 
черногрудого воробья (Passer hispaniolensis). Еще в одном случае, в 
апреле 1983 года на юго-восточной оконечности Иорского плоскогорья 
(регион Кахети, ЮВ Грузия), пара змееядов приступила к постройке 
гнезда на акации в искусственной лесополосе прямо рядом с колонией в 
220–240 пар розовых скворцов (Sturnus roseus), но птицы были спугнуты 
пастухами и бросили почти достроенное гнездо.

Добычу часто приносят в клюве полузаглоченной, и нередко реп-
тилии бывают еще живыми. Погадки овальной формы, их  размеры 45–55 
x 25–30 мм. Состоят они из чешуи и брюшных щитков рептилий. Во вре-
мя проведения наших наблюдений питание змееядов осталось в целом 
не изучено, поскольку у 4 гнезд из обнаруженных 11 никаких пищевых 
остатков в гнездах и под ними найдено не было. Но на 7 обнаруженных 
гнездах и вокруг них, у присад и в местах охоты были собраны погад-
ки и остатки добычи, всего 153 экземпляра, анализ которых показал, что 
основным компонентом рациона змееяда в центральной части Южного 
Кавказа являются пресмыкающиеся. По встречаемости доминировали 
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ящерицы семейства Lacertidae. Среди остатков добычи были определе-
ны полосатая ящерица (Lacerta  strigata), средняя ящерицa (L.  trilineata), 
сеголетки желтопузика (Ophysaurus apodus), молодая особь полоза нео-
пределенного вида (Elaphe spp.), а также амфибии – зелёная жаба (Bufo 
viridis) и озёрная лягушка (Rana ridibunda) [1]. В нескольких погадках 
встречалась шерсть мышевидных грызунов, а также перья мелких воро-
бьиных птиц, видовую принадлежность которых не удалось определить. 

В 1970-х гг. змееяд был одной из самых редких гнездящихся со-
колообразных в Грузии, и его численность мы оценивали в 4–7 пар [4], 
которые встречались преимущественно на крайнем юго-востоке страны. 
Малозаметное поначалу увеличение численности началось во второй по-
ловине 1980-х гг., когда в Грузии обитало уже, по нашим оценкам, до 
10 пар и 12–15 пар к концу 1990-х гг. [5]. Согласно нашей экспертной 
оценке, в 2005–2010 гг. численность гнездящихся пар змееяда составляла 
не менее 20 и продолжала медленно увеличиваться [2]. В настоящее вре-
мя в пределах Грузии гнездится не менее 25 пар, возможно до 30 пар: на 
Иорском плоскогорье – 8–10 пар, не менее 4 пар было учтено летом 2003, 
2004 и 2007 гг. на правобережной стороне долины р. Алазаани в области 
нижнего течения вдоль границы с Азербайджаном; не менее 2 пар регу-
лярно гнездились в 2004–2012 гг. на хребте Квернаки (регион Шида Карт-
ли, долина р.Куры); 3 участка обитания были обнаружены летом 2001 г. 
и в 2008–2012 гг. на водораздельной части Триалетского хребта (Малый 
Кавказ); пара регулярно отмечалась летом 2001 г. в Цалкской котловине, 
где в 1970– 1980 годах мы эту птицу не отмечали. 1–2 пары гнездятся на 
склонах южной части Гомборского хребта. Занятые гнездовые участки 
были обнаружены здесь в июле 1999 г. и в мае 2012 г. Спорадически оди-
ночные гнездящиеся пары можно обнаружить в других точках Восточной 
Грузии, иногда в непосредственной близости от населенных пунктов. Так, 
пара гнездилась в 1996 г. в северных окрестностях Тбилиси, неподалеку 
от Тбилисского вдхр. Гнездо удалось обнаружить уже после вылета птен-
ца, оно находилось на эльдарской сосне и было устроено в центральной 
части кроны на высоте 6,3 м. Несмотря на близость оживленной дороги 
(около 100 м) и постоянное присутствие людей по соседству, паре уда-
лось благополучно вырастить птенца. Таким  образом,  численность  гнездо-
вой популяции составляет в последние годы в Грузии не менее 25 пар, а средняя 
плотность – 4,0 –4,5 пары/1000 км2. 
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Не менее 20 пар змееяда было вдоль западных границ Азербайд-
жана в 1980-х годах. После 1992 года мы не проводили исследования в 
Азербайджане, но, по нашей оценке, численность этого пернатого хищ-
ника в западных регионах Азербайджана с конца 1980-х гг. к настояще-
му времени по крайней мере удвоилась. Таким образом, к настоящему 
времени в центральной части Южного Кавказа (в Восточной Грузии и 
на западе Азербайджана образовалась гнездящаяся группировка змееяда 
численностью 60–70 пар, что, по нашему мнению, является предельной 
для данного вида. 

К сожалению, несмотря на законодательную охрану, змееяды 
нередко страдают от браконьеров. За годы исследования нам стало 
известно о 16 случаях отстрела змееядов в Грузии [7]. Больше всего 
страдают птицы в период осеннего пролета на черноморском побережье 
(отмечено 12 случаев); в период весеннего пролета зафиксирован 1 случай, 
и у гнезд были отстреляны 3 особи.     
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Diet of the Osprey in the Darwin Nature Reserve (North-Western Russia). 
– Babushkin M.V., Kuznetsov A.V. – The Osprey diet was studied in the Darwin Nature 
Reserve (1126 km2) on the coast of the Rybinsk Reservoir, Upper Volga River. 89 samples 
of food items were collected in 17 habitable nests in 2003–2009; 346 individuals of 8 fish 
species were identified as well as their age, sizes and biomass. 

The most frequent prey was the Bream (28 %), Roach (23 %), Blue bream 
(24 %); Ide (14 %). The Perch (7.2 %) and Pike (1.4 %) were less preferable while the 
White bream (1,2 %) and Ruffe (0.9 %) were rare. As for biomass the Bream (55.9 %) 
dominated in the diet, followed with Blue bream (15.4 %), Ide (11.9 %), Roach (8.7 %), 
Pike (4,8 %), Perch (2.3 %), White bream (0.8 %) and Ruffe (0.2 %). The average weight 
of fish prey was 547.4±22.6 g (Min – 80 g, Max – 2300g), while their average length was 
27.94±0.34 cm (Min – 12 cm, Max – 60 cm). One Osprey family consumed 120–130 kg 
of fish for a breeding season.

Работа по изучению питания скопы (Pandion haliaetus) проводилась 
в 2003–2009 гг. в центральной части Рыбинского водохранилища 
(юго-восточная оконечность Молого-Шекснинского полуострова), на 
территории Дарвинского государственного природного биосферного 
заповедника (112,6 тыс. га). 

Основным методом был сбор остатков пищи (костей, чешуи, плав-
ников) и погадок на гнезде, в ближайших его окрестностях и под при-
садами. Далее определяли видовую принадлежность жертвы, ее массу и 
размерный класс добытой рыбы. В этих целях составили коллекцию че-
шуи и крупных костей массовых видов рыб Рыбинского водохранилища. 
Возраст рыб определяли по годичным наслоениям на чешуе и плоских 
костях [7, 9, 2]. У окуневых и некоторых других рыб хорошим объектом 
для определения возраста служили жаберная крышка и клейтрум [6, 2]. 
Возраст переводили в показатели массы и длины добытых рыб с помо-
щью сводных таблиц А.А. Световидовой [8], отражающих темп линейно-
го роста рыб в условиях Рыбинского водохранилища. Всего в 89 сборах 
с 17 жилых гнезд по 1343 элементам остатков пищи определили 346 эк-
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земпляров добытых скопами рыб. Важным дополнением стали прямые 
наблюдения на местах охоты и у гнезд скопы. Общее время наблюдений 
составило 386 часов (34 часа за охотой и 352 часа – у гнезд). 

Результаты и обсуждение
В Дарвинском заповеднике скопа питается почти исключительно 

рыбой. Птиц в ее добыче авторы отметили только дважды: поедание 
молодой серой вороны (Corvus cornix) в июле 2009 г. в Дарвинском 
заповеднике и поимку коростеля (Crex crex) в НП «Русский Север» в 
июле 2007 г. Как показали наши и более ранние исследования [1], случаи 
добычи скопой птиц и млекопитающих в западной части Вологодской 
области являются редким исключением.

Таблица 1
Состав добычи скопы в Дарвинском заповеднике

Table 1
Diet composition of the Osprey in the Darwin Reserve

Виды жертв
Prey species

Кол-во
Number

% по кол-ву
% by number

Биомасса 
жертв, кг

Prey biomass, kg

% по биомассе
% by biomass

Esox lucius 5 1,4 9100 4,8
Rutilus rutilus 79 22,8 16530 8,7
Leuciscus idus 48 13,9 22440 11,9
Blicca bjoerkna 4 1,2 1540 0,8
Abramis brama 98 28,3 105900 55,9
A. ballerus 84 24,3 29164 15,4
Perca fluviatilis 25 7,2 4345 2,3
Acerina cernua 3 0,9 370 0,2
Всего: 8 видов / Total: 8 species 346 100% 189389 кг/kg 100%

Среди добытых скопами 8 видов рыб доминируют карповые (93 % 
по массе), на долю хищных рыб приходится всего 7 %. Сходные резуль-
таты получены и в других регионах [1, 3, 5, 10, 11, 12, 13]. По количеству 
выловленных особей доминируют 4 вида карповых: лещ (Abramis brama) 
(28 %), синец (A. ballerus) (24 %), плотва (Rutilus rutilus) (23 %) и язь 
(Leuciscus idus) (14 %). Реже встречается окунь (Perca fluviatilis) (7,2 %), 
щука (Esox lucius) (1,4 %), густера (Blicca bjoerkna) (1,2 %) и ерш (Acerina 
cernua) (0,9 %). 

По биомассе в добыче скопы также доминировал лещ (56 %). 
Синец, язь и плотва довольно часто встречаются в добыче, но составляют 
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значительно меньшую долю от общей ее биомассы: 15,5 %, 12 % и 9 % 
соответственно (табл. 1). Хотя в количественном спектре питания скопы 
щука встречается редко (всего 5 экз.), но добываются весьма крупные 
особи (средняя масса 1820±195,96 г; min=1500 г, max=2300 г), поэтому 
она составляет значительную долю (5 %) от общей потребленной 
биомассы. Ее доля для окуня, густеры и ерша невелика – 2,3 %, 0,8 % и 
0,2 % биомассы соответственно. 

Весовые категории добычи скопы различаются почти 30-кратно: 
от 80 г (плотва) до 2300 г (щука), в среднем – 547,37±22,57 г (n=346). Но 
преобладает рыба массой от 200 до 900 г (рис. 1). Средний размер вылав-
ливаемой скопой рыбы (табл. 2) – 27,94±0,34 см, минимальный – 12 см 
(ерш), максимальный – 60 см (щука). 

В период насиживания 
самец скопы приносит в гнездо 
3–4 рыбы в день, в первую не-
делю после появления птенцов 
– от 4 до 6. В гнездо с двумя 
4-недельными птенцами за сут-
ки самец приносит 5–6 рыб (т.е. 
1300–1600 г), с тремя птенцами 
– от 6 до 7. В среднем за весь 
период размножения, с начала 
мая по середину июля, самец 
приносит в гнездо ежедневно 
5,1±0,27 рыб (от 3 до 7). По на-
шим данным взрослая птица 
потребляет 400–600 г рыбы в 
сутки. Таким образом, за гнез-
довой период семья скоп съеда-
ет около 120–130 кг рыбы.

По визуальным наблюдениям у гнезд и на местах охоты скопа в 
условиях Дарвинского заповедника весной чаще добывает синца, щуку 
и плотву  (во время нереста на мелководье), летом – леща, синца, окуня, 
плотву. Язь и окунь отмечены только летом (рис. 2). 

Наблюдения у гнезд и на местах охоты показали, что скопа ак-
тивно (в ряде случаев даже предпочтительно) добывает рыбу, заражен-

Рис. 1.  Процентная доля весовых категорий 
рыб в питании скоп Дарвинского заповедника

Fig. 1. Percentage of weight categories of fish in the 
Osprey diet in the Darwin Reserve 
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ную лигулезом (плотва, синец, 
лещ). По причине заражения 
паразитом рыба вынуждена на-
ходиться у поверхности воды, 
где она становятся легкой добы-
чей для пернатого хищника. По 
наблюдениям И.В. Жаркова [4] 
на водохранилище в бассейне 
средней Волги и Камы скопа 
питалась почти исключительно 
снулой и больной лигулезом ры-
бой. На добычу скопой плотвы, 
зараженной ремнецом, указыва-
ет и Н.Г. Белко [1]. Ежегодно в 
60 – 80 % гнезд, под ними на зем-
ле и на ветвях гнездовых дере-
вьев находили живых, нетрону-
тых скопой гельминтов – лигул. 

На Рыбинском водохра-
нилище рыба играет главную 
роль в питании скопы, орлана-
белохвоста (Haliaeetus albicilla) 
и черного коршуна (Milvus 
migrans). 

Рис. 2. Добыча скопы в гнездовой период: 
количество особей по данным визуальных 

наблюдений (n=101)
Fig.2. Prey of the Osprey in a breeding period: 
number of specimens is given according visual 

observations (n=101).
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Таблица 2
Масса и размеры рыб в добыче пернатых хищников Дарвинского заповедника

Table 2
Weight and size of fish in the diet of birds of prey in the Darwin Reserve

Вид
Species

Средняя масса (M±SE), г  
Mean weight (M±SE), g

(n=346)

Средняя длина (M±SE), см
Mean length (M±SE), cm

(n=346)
1 2 3

Esox lucius 1820±195,96
(n=5; min=1500; max=2300)

57±1,22
(n=5; min=55; max=60)

Rutilus rutilus 209,2±9,48
(n=79; min=80; max=350)

25,91±0,69
(n=79; min=19; max=34)

Leuciscus idus 467,5±21,88
(n=48; min=170; max=650)

28,85±0,71
(n=48; min=24; max=35)
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Установлено, что самых крупных рыб добывает орлан-белохвост 
(1062,1±55,3 г, n=298), более мелких – скопа (547,4±22,6 г, n=346) и чер-
ный коршун (750,5±38 г, n=345); различия достоверны (Kruskal-Wallis test 
H=63, p<0,01).
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Продолжение таблицы 2.
1 2 3

Blicca bjoerkna 395±5
(n=4; min=380;max=400)

27,75±0,75  
(n=4; min=27;max=30)

Abramis brama 1080,6±21,55
(n=98;min=600;max=1500)

30,62±0,4  
(n=98;min=25;max=38)

A. ballerus 347,2±12,43
(n=84;min=178;max=530)

27,27±0,35 
(n=84;min=22;max=32)

Perca fluviatilis 173,8±15,58
(n=25;min=80;max=290)

20,36±0,58
(n=25;min=16;max=24)

Acerina cernua 123,3±13,33
(n=3;min=110;max=150)

13±1
(n=3; min=12;max=15)

Min/Max 80/2300 12/60
Среднее / Mean 547,37±22,57 27,94±0,34
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The White-tailed Eagle in Kaniv Reserve and its surroundings. – 
Grishchenko V.N., Gavrilyuk M.N. – The material for this paper was collected during 
1987–2012. At the present time about 7–10 pairs of the White-tailed Eagle breed in the 
research area. The number of pairs has doubled during the last 20 years. In spring the major 
migration occurs in March, in autumn – at the end of September and during October. The 
number of migrating and wintering birds has noticeably increased since 1990s. The vast 
majority of wintering birds was observed in recent years. Nests are built mainly in pine-
trees (75.0 %) and black poplars (17.9 %). They are situated at the distance of 0.2–4 km 
from the nearest large reservoir, on average – 1.6±0.6 (n=6). Nests are built at the height  
of 7–28 m above the ground, on the average – 19.0±1.2 (n=22). 66.2% out of 65 breeding 
attempts are successful. The average number of fledglings is 1.40±0.08 per successful 
pair; 0.92±0.10 − per active pair. 62.7 % of pairs have 1 fledgling; 34.9 % − 2; 2.3% (one 
case) – 3 (n=43). Fish is the main food of the White-tailed Eagle in the research area.

Каневский природный заповедник расположен в среднем течении 
Днепра в Каневском районе Черкасской области Украины. Территория 
его состоит из трех участков: нагорной части на холмах правого берега 
Днепра южнее г. Канев, двух пойменных островов на Днепре ниже 
Канева (Круглик и Шелестов) и Змеиных островов в южной части 
Каневского водохранилища (останцы левобережной боровой террасы). 
Площадь заповедника 2027 га.  В 2010 г. Указом Президента Украины его 
территория была увеличена, однако процесс передачи земель до сих пор 
не завершен. Заповеднику должны быть переданы, в частности, участки 
у с. Трахтемиров на севере Каневского района, у с. Бубновская Слободка 
Золотоношского района, о. Просеред на Днепре (ниже Шелестова). 

Материал и методика
Для настоящего сообщения мы использовали данные, собранные 

в 1987–2012 гг. на участке среднего Днепра от с. Трахтемиров до устья 
р. Ольшанка (Черкасский район). Учеты орланов и других зимующих 
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птиц проводились возле Канева ежегодно. Обычный учетный маршрут 
– от Каневской ГЭС до о. Просеред или устья Роси (от 12 до 18 км), что 
зависит от протяженности незамерзающего участка.

Результаты и обсуждение
Распространение и численность. История гнездования орлана-

белохвоста (Haliaeetus  albicilla) в Каневском заповеднике и распро-
странение его в районе исследований описаны в предыдущих работах 
[2, 3, 4, 7]. В 2001–2011 гг. в заповеднике гнездились три пары. В 2012 г. 
появилась еще одна – на о. Круглик, гнездо пока не найдено. Кроме того, 
1–2 пары обитают на участках, которые должны быть переданы заповед-
нику. Всего в районе исследований сейчас гнездится 7–10 пар. Помимо 
гнездящихся птиц на Днепре летом держится и некоторое количество 
орланов, которые не принимают участия в размножении. Число их непо-
стоянно, обычно не более нескольких особей. В большинстве случаев это 
молодые птицы, но встречаются и взрослые неразмножающиеся орланы. 
Отмечались и территориальные пары, которые не гнездились. 

Численность вида в районе исследований за последние десятилетия 
претерпела значительные изменения. Они отражают общий ход динамики 
популяции орлана-белохвоста в Украине [см. 1]. В середине XX в. 
численность его повсеместно сократилась. В 1955 г. на участке Днепра 
между устьями Припяти и Роси В.М. Зубаровскому было известно всего 
8 гнезд [10], т.е. 0,3 пары/10 км русла. В дальнейшем большинство из 
них перестали существовать. Восстановление популяции на Среднем 
Днепре началось в середине 1970-х гг. [1]. В настоящее время плотность 
гнездования орланов в районе исследований довольно значительна. Она 
составляет примерно 1,1–1,5 пар/10 км русла Днепра. Наибольший рост 
численности произошел за последние 20 лет. За это время появилась 
половина из упомянутых выше гнездовых пар. 

Миграции и зимовки. Орланы регулярно пролетают вниз и 
вверх по течению Днепра, однако миграции их мало заметны. Обычно 
они проявляются лишь в некотором увеличении частоты встреч птиц и 
изменении возрастного состава группировки – появляется больше молодых 
особей. Пролетные стаи и скопления орланов на отдыхе и кормежке 
встречаются довольно редко. Обычно численность стай не превышает 
10 –15 особей. Весной основная миграция проходит в марте, осенью – в 
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конце сентября – октябре. О ее сроках и численности птиц можно судить по 
следующим данным: 13.10.1987 г. 9 орланов парили высоко над о. Круглик, 
22.03.1991 г. 5 особей пролетали над усадьбой заповедника, 18.03.1996 г. 
на косе у о. Собачьего держалось 6 птиц, на Змеиных о-вах 3.09.1995 г. 
отмечена стая из 5 птиц, а 19.03.1997 г. − из 10 особей, 23.09.1998 г. – 
4 орлана над о. Шелестов, в третьей декаде октября 2001 г. на Змеиных 
о-вах держалось до 15–20 орланов, 16.03.2003 г. 7 птиц кружили высоко в 
небе у с. Келеберда, 3.10.2003 г. 14 орланов отмечены на Змеиных о-вах, 
в 2010 г. стаи дважды наблюдались на пойменных островах заповедника: 
11.03 – 9 птиц, 18.03 – 11. Численность пролетных орланов заметно 
возросла с 1990-х гг. Наибольшее их количество за все годы наблюдений 
зарегистрировано в марте 2012 г. (см. статью в настоящем сборнике). 

На незамерзающем участке Днепра ниже Каневской ГЭС орланы 
регулярно зимуют. Благодаря работе электростанции в пиковом режиме в 
нижнем бьефе образуются постоянные перепады уровня воды. Зимой это 
приводит к тому, что на значительном протяжении лед постоянно лома-
ется и уносится течением. Зимующие орланы начали встречаться здесь 
сразу же после запуска ГЭС. В 1970-1980-е гг. численность их не превы-
шала 4–6 птиц [12], затем стала быстро возрастать (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика численности орлана-белохвоста на зимовке 
на Днепре ниже Каневской ГЭС.

Fig.1. Number dynamics of the White-tailed Eagle on wintering 
at the Dnieper downstream from Kaniv Hydropower Station.
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В 1990-е – начале 2000-х гг. на зимовке отмечалось уже до 
10 – 16 птиц. Наибольший рост численности произошел в последние 
годы. 3.01.2009 г. учтено 26 орланов, 17.02.2011 г. – 24, 28.01.2012 г. – 29. 
Положительный тренд изменения численности в высшей степени 
достоверен (p<0,001). Наибольшее количество зимующих орланов 
отмечается в январе – феврале. Число их зависит от погодных условий. 
При мягкой зиме, когда на водоемах отсутствует ледяной покров, на 
Днепре держится немного этих хищников. Больше всего их отмечается в 
суровые зимы, особенно при резких похолоданиях. 

Размножение. Гнездящиеся в районе Каневского заповедника 
орланы, по всей видимости, оседлы. Зимой они держатся поблизости от 
гнездовых участков или совершают недалекие кочевки. На гнездовых 
участках птицы появляются рано – еще зимой. С февраля уже можно 
наблюдать брачные игры. 

Все известные нам гнезда на пойменных островах (n=5) были 
построены на черных тополях. В других местах большинство гнезд 
(n=23) располагались на соснах – 91,3 %, по 1 (4,3 %) – на белом тополе 
и дубе. Как правило, это старые деревья с крупными ветками в кроне, 
но на гнездовом участке у с. Трахтемиров два гнезда были построены 
птицами на сравнительно молодых соснах. Они были к тому же легко 
доступны для человека, поскольку сучья на этих деревьях начинались от 
самой земли. Это говорит о потенциале адаптации орлана-белохвоста к 
обитанию в измененной человеком среде [8]. Средний диаметр (n=16) 
гнездовых сосен на уровне груди – 62,8±3,4 см (45-85 см). 

Жилые гнезда (n=6) находились на расстоянии от 0,2 до 4 км от 
ближайшего крупного водоема (измерение расстояния в MapInfo по 
координатам гнезд), в среднем – 1,6±0,6. Дальше всех от воды гнездится 
пара в ур. Перуны в Михайловском лесу. 

На гнездовом участке одной пары (n=6) насчитывалось от 1 до 
4 гнезд, в среднем 2,3±0,4. Гнезда (n=22) были построены в основании 
2–3 крупных боковых веток (59,1 % ), в развилках стволов (40,9 % ), 
располагались на высоте от 7 до 28 м над землей, в среднем – 19,0±1,2. В 
ориентации гнезд по сторонам горизонта закономерностей не обнаружено, 
они могут находиться с любой стороны. Диаметр гнезда (n=12) составляет 
в среднем 145,4±8,5 см (100–200, высота гнезда – 105,0±12,6 см (30–190, 
диаметр лотка (n = 4) – 63,8±3,8 см (60–75).
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В пустующих гнездах орланов могут поселяться другие животные. 
В одном из гнезд 19.04.2001 г. в ур. Перуны была обнаружена лесная 
куница (Martes martes). Оно занималось на протяжении многих лет и 
стало очень высоким. Очевидно, в его основании образовалась полость, 
где и поселилась куница [9].

Из 65 случаев с известным результатом гнездования успешными 
были 66,2 %. Орланы выводили в среднем 0,92±0,10 птенца на 
гнездившуюся пару и 1,40±0,08 на успешную пару. Из 43 выводков по 
одному птенцу имели 62,7 %, по 2 птенца – 34,9 % , по 3 птенца – 2,3 % 
(единственный случай). Данные показатели весьма близки к полученным 
в целом по Украине [5]. 

Питание. Основные места кормежки орланов в районе исследований 
– русло Днепра и акватория Каневского и Кременчугского водохранилищ. 
Можно увидеть их также в сохранившейся между водохранилищами 
пойме Днепра, в поймах Роси и Ольшанки, на находящихся поблизости 
полях и пастбищах. Неоднократно орланы отмечались и на крупных 
прудах в окрестных селах – Степанцы (Каневский район), Масловка 
(Мироновский район Киевской области) и Лозивок (Черкасский район). 

Основу питания орлана-белохвоста в районе исследований 
составляет рыба. В целом по Среднему Приднепровью ее доля достигает 
80 % [6]. Чаще всего в добыче встречаются лещ (Abramis brama), судак 
(Lucioperca lucioperca), плотва (Rutilus rutilus), щука (Esox lucius), сазан 
(Cyprinus carpio). Охотно орланы подбирают мертвую рыбу. Во все 
сезоны поедают падаль на берегу. Причем на останках крупных рыб и 
других животных могут собираться по несколько особей, а зимой и во 
время миграций – и больше десятка. Из птиц орлан-белохвост чаще 
всего добывает уток, прежде всего крякву (Anas platyrhynchos), а также 
чаек. На колонии у Каневской ГЭС мы находили остатки хохотуний 
(Larus cachinnans), разорванных этими хищниками. Отмечались и 
случаи клептопаразитизма. С.А. Лопарев наблюдал, как орлан-белохвост 
атаковал пролетавшего через Днепр у о. Шелестов белого аиста (Ciconia 
ciconia) и заставил отрыгнуть пойманную мелкую рыбу, которую потом 
выловил из воды [11].
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The Little Owl ecology in an anthropogenically transformed environment. 
– Zaika S.V. – On the example of the South-East of Ukraine, the present paper deals 
with peculiarities of the Little Owl ecology in the modern anthropogenically transformed 
environment. It has been shown that the owls mainly inhabit different human buildings, 
among which the reinforced concrete slabs are the most preferred ones. The holes of these 
slabs are similar to burrows – the natural shelters for owls. The Little Owl diet consists 
of 14 species of small mammals, and also of some amphibians, reptiles, birds and insects. 
Population density of the Little Owl was estimated from 6 to 12 pairs per 100 km2 in the 
study territory. The ruin of nest sites and shooting were the most important threatening 
factors for this species.

Известная склонность домового сыча (Athene noctua) к поселению 
вблизи человека отражена даже в видовом названии птицы. Однако, обоб-
щающие работы по экологии этого, безусловно, одного из самых обыч-
ных видов сов на Украине не появлялись уже продолжительное время. 
Вероятно, сама «обычность», вкупе с известной сложностью изучения 
популяций сов вообще, не привлекала должного интереса исследователей 
к сычу. Между тем, выяснение особенностей популяционной экологии 
вида в современной антропогенно-трансформированной среде позволи-
ло бы более точно оценить состояние популяции, отслеживать динами-
ку численности, а также разработать рекомендации по охране домового 
сыча на Украине.

Самые полные сведения по экологии домового сыча на Украине 
можно найти в работах И. Г. Пидопличко и его коллег, относящихся, в 
большей мере, к периоду 20–30-х годов прошлого столетия [2–5]. Из ма-
териалов этих работ следует, что основными местами гнездования сычей 
были постройки человека: мельницы, колокольни, чердаки домов, раз-
личные ниши в строениях. Однако, по крайней мере, четвертая часть всех 
находок приходилась на естественные места: деревья, норы в обрывах, 
ниши и расщелины скал и т.п. По числу находок (и относительной чис-
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ленности) сыч уступал только сипухе (Tyto alba), и серой неясыти (Strix 
aluco), превосходя ушастую сову (Asio otus) – самый многочисленный 
вид сов сегодня. В питании сыча преобладали мелкие млекопитающие: 
обыкновенная полевка (Microtus arvalis) 30 %, лесные (Sylvaemus) 16 %, 
полевые (Apodemus) 10 % и домовые мыши (Mus) 10 %, мышь малютка 
(Micromys minutus) 16 % и др.; меньшую долю составляли землеройки, 
птицы, амфибии, рептилии и насекомые [2–5].

Материалы и методы
Исследования проходили в 2010–2011 гг. в окрестностях г. Сватово 

(Луганская область), на территории общей площадью 100 км2 (рис. 1, А). 
Кроме того, в анализ включены материалы, собранные в 1994 г. в запо-
веднике «Стрельцовская степь» (крайняя правая точка на карте, рис. 1, Б), 
и собранные в 2011 г. на территории Новоайдарского района Луганской 
области (рис. 1, Б).

Рис. 1. Район (А) и регион (Б) исследований. Точками показаны места сбора 
материала по гнездованию и питанию сыча.

Fig.1. Area (А) and region (Б) of studies. Points indicate sites where material on breeding and 
diet of the Little Owl was collected.
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Питание сов изучено на основании сбора и анализа состава по-
гадок. В ряде случаев материал по питанию был представлен отдельны-
ми нагромождениями костей, которые скапливались в постоянных ме-
стах гнездования сычей за несколько лет. Всего в анализ питания вошли 
17 выборок, из которых 2 относятся к Новоайдарскому району (окрест-
ности сёл Чабановка и Григоровка – суммарно 178 жертв) и одна — к 
Стрельцовской степи (1994 г., 50 жертв). Большая часть материала со-
брана в окрестностях г. Сватово. Из 14 выборок в этом месте 4 относятся 
только к 2011 г. и в сумме насчитывают 134 жертвы, 6 выборок относятся 
только к 2010 г. и в сумме насчитывают 388 жертв, 4 выборки содержат 
костные остатки, накопившиеся в период с 2009 по 2011 гг., и в сумме 
насчитывают 548 жертв.

Численность сов определялась исходя из количества одновремен-
но занятых гнездовых участков (при этом материал по питанию был не 
всегда доступен), а также визуальных наблюдений и опросных данных 
вне этих участков.

Результаты и обсуждение
Численность. На территории района исследований (рис. 1, А) 

зарегистрировано пребывание 12 пар домового сыча в 2010 г. и 6 пар в 
2011 г. При этом полученные опросные данные и собственные наблюде-
ния позволяют заключить, что исследуемая территория постоянно зани-
мается 5–6 парами сычей. Высокая численность в 2010 г. отчасти объяс-
няется регистрацией 4 пар на территории дачного кооператива (крайняя 
правая точка на карте, рис. 1, А), где в последующем были разобраны на 
стройматериалы дачные домики, в которых гнездились сычи. Кроме того, 
в 2010 г. одно гнездование закончилось гибелью взрослой птицы (судьба 
выводка неизвестна), а другое — гибелью кладки. В 2011 г. под транс-
форматором найден 1 труп взрослой птицы и несъеденные запасы корма 
(две лесных мыши). 

Учитывая наличие гнездопригодных строений, невысокую смерт-
ность и доступность корма, можно предполагать, что потенциально по-
пуляция сычей на данной территории может насчитывать более 10 пар 
ежегодно.

Стациальное размещение. На территории района исследований 
домовый сыч занимает, главным образом, постройки человека, среди 
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которых чаще всего выбирает ниши в железобетонных перекрыти-
ях, которые по своему строению напоминают норы — естественные 
укрытия сыча. Из 18 регистраций гнездования домового сыча 10 от-
мечено в перекрытиях. Такие перекрытия доступны сычу в трансфор-
маторных будках (7 случаев), дачных домиках (1 случай), сложенные 
под открытым небом (2 случая). Необходимо отметить, что эти факты 
из жизни вида на удивление остаются практически неосвещенными в 
специальной орнитологической литературе, в частности, нам удалось 
найти только две ссылки [6, 1].

Кроме перечисленных мест сыч охотно занимает чердаки 
брошенных строений (4 случая), ферм (2 случая), насосных будок 
(2 случая) и т. д. При этом отдает 
предпочтение тем местам, кото-
рые размещены на высоте около 
двух метров над землей. Места, 
размещенные низко (развалины 
строений, сложенные на земле 
плиты), занимаются только там, 
где поблизости нет других под-
ходящих строений.

Питание. Спектр питания 
сыча на территории Луганской 
области состоит из 14 видов 
мелких млекопитающих (табл.). 
В питании этого вида сов не от-
мечено только 5 видов мелких 
млекопитающих, из числа оби-
тающих на изучаемой террито-
рии: полевая мышь (Apodemus 
agrarius), водяная полевка 
(Arvicola amphibius), лесная соня 
(Dryomys nitedula), подземная 
полевка (Terricola subterraneus) 
и обыкновенная кутора (Neomys 
fodiens).

Таблица
Спектр питания домового сыча в 
Луганской области в 2010–2011 гг.

Table
Diet of the Little Owl in Luhansk Region 

during  2010-2011

Виды жертв / Prey species N  %
Mammalia
Crocidura suaveolens 46 3,54
Sorex minutus 4 0,31
S. araneus 8 0,62
Sicista spp. 3 0,23
Cricetulus migratorius 115 8,86
Lagurus lagurus 70 5,38
Myodes glareolus 1 0,08
Microtus spp. 527 40,6
Micromys minutus 41 3,16
Sylvaemus sylvaticus 40 3,08
S. uralensis 58 4,47
S. tauricus 5 0,38
Mus spp. 292 22,5
Rattus norvegicus 4 0,31
Nyctalus noctula 1 0,08
Amphibia (Pelobates fuscus) 55 4,24
Reptilia (Lacerta agilis) 15 1,16
Aves 13 1,00
Всего / Total 1298 100

Примечание: N - Число особей.
Note: N - Number, ind.
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В проанализированных нами 17 выборках количество позво-
ночных животных, жертв сов, варьировало от 14 до 268 экз., при этом 
количество видов-жертв варьировало от 5 до 14. Средний объем одной 
выборки составил 76 экз., 9 видов. Встречаемость различных видов-
жертв выглядит следующим образом. Представители серые полевки 
(Microtus spp.) и домовые мыши (Mus spp.) присутствуют в абсолютно 
всех выборках, а рыжая полевка (Myodes glareolus), мышевки (Sicista 
spp.) и рукокрылые (рыжая вечерница (Nictalus noctula)) – только в 
одной. От 12 до 16 выборок имеют в своем составе европейскую мышь 
(Sylvaemus sylvaticus), серого хомячка (Cricetulus migratorius), мышь-
малютку (Micromys minutus), малую белозубку (Crocidura suaveolens) 
и лесную мышь (S. uralensis). Пеструшка (Lagurus lagurus), репти-
лии, амфибии, птицы встречаются в 9–7 выборках, а такие виды-
жертв, как серая крыса (Rattus norvegicus), малая бурозубка (Sorex 
minutus), желтогорлая мышь (S. tauricus) и обыкновенная бурозубка 
(S. araneus) встречаются в 2–5 выборках.

Факторы угрозы. За время исследований зарегистрирована 
гибель двух взрослых птиц и одной кладки. Причины гибели оста-
ются неизвестны, т. к. при осмотре видимых повреждений на трупах 
птиц обнаружено не было. Кроме этого нам известно, что сычей, как 
и других сов, регулярно отстреливают таксидермисты с целью изго-
товления чучел. В частности, за период исследований на территории 
района была добыта 1 птица. 

Архаические предубеждения местного населения относитель-
но «темной природы» сыча, который своими криками якобы проро-
чит преждевременную смерть, становятся самым мощным фактором 
угрозы для популяции вида. Например, пустоты железобетонных 
перекрытий закладываются кирпичом или цементом, что приводит к 
утрате гнездопригодных мест на территориях, богатых кормом. Так, 
в ходе исследований нами установлено гнездование пары сычей в пу-
стотах перекрытий трансформаторной будки на территории станции 
очистки воды, по меньшей мере, на протяжении 3-х лет, вплоть до 
2010 г. Во время посещения этого места в 2011 г. перекрытия оказа-
лись заложены кирпичом. Самое опасное в этой ситуации то, когда 
именно происходит закрытие пустот: закрытие в период насижива-
ния и выкармливания птенцов приведет к гибели выводка. Нами этот 
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вопрос специально не изучен, но на интернет-форумах живо обсуждают-
ся подобные истории.

Таким образом, домовый сыч был и остается повсеместно весьма 
обычным, но нигде многочисленным видом сов орнитофауны Украины. 
Пищевые предпочтения сыча также не претерпели особенных изменений. 
Основу кормового спектра составляют все те же мелкие млекопитающие, 
а разнообразят рацион такие корма, как амфибии, рептилии, птицы и на-
секомые.

Наибольшие изменения коснулись стациального размещения сыча. 
Как и раньше, основу гнездопригодных мест составляют различные по-
стройки человека, причем наиболее предпочтительны самые массовые и 
однотипные из них. В 20–30-е гг. это были мельницы и колокольни, ныне 
— это пустотные железобетонные перекрытия трансформаторных бу-
док, и прочих строений. Последнюю особенность необходимо учитывать 
при планировании и проведении учетов домового сыча в антропогенно-
трансформированном ландшафте.

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в сборе 
материала Т.Д. Заике, И.В. Загороднюку, М.А. Гребенюку. 
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МАЛЫЙ ПОДОРЛИК В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ: 
30 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.В. Ивановский

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова (Беларусь) 
ivanovski@tut.by

The Lesser Spotted Eagle in Vitebsk Region of Belarus: 30 years of 
research. –  Ivanovski V.V. – During the period from 1977 to 2009 the Lesser Spotted 
Eagle demonstrated relatively stable size of the breeding population. According to the 
expert estimates at the present time 1300-1400 pairs of the Lesser Spotted Eagle breed in 
the Belarusian Poozerye.

Complete clutches (n=53) contain 1–2 eggs, on the average 1.8±0.4 egg/clutch. 
1–2 chicks were observed in all successful broods (n=190) (1.02 chick per brood), and 
number of fledglings which is accounted for each active nest (n=219) amounted to 
0.88±0.32. The reproductive success calculated on 219 breeding cases with the known 
results was equal to 86.7 %.

During this period the Lesser Spotted Eagle diet was based on amphibians – 
59.3 % and small mammals – 32.7 %; contribution of reptiles (4.2 %) and birds (3.8 %) 
was not so significant.

Общее состояние популяции в Белорусском Поозерье. Малый 
подорлик (Aquila pomarina) – обычный гнездящийся вид Витебской 
области, так называемого Белорусского Поозерья. В настоящее время в 
Белорусском Поозерье по экспертным оценкам  гнездится 1300–1400 пар 
малых подорликов [7] . Плотность составляет 3,2–3,5 пар на 100 кв. км 
общей территории или 9,6–10,3 пары на 100 кв. км леса. Локальная 
плотность может быть выше в несколько раз: так на стационаре 
«Мишневичи» в Шумилинском районе (площадь 120 кв. км) в 1992 году 
гнездилось 11 пар малых подорликов (9,2 пары/100 кв. км), а в 1998 году 
– 12 пар (10,0 пары/100 кв. км).  Безусловно, необходимо помнить 
о высокой вероятности встреч смешанных пар малого и большого 
(A. clanga) подорликов. Так, в 2004 году в Витебской области нами были 
взяты пробы крови у 13 птенцов малого подорлика для проведения 
генетического анализа. Выполненный в лаборатории университета 
Упсала (Швеция), анализ показал, что 3 особи (23 %) имели генетические 
маркеры большого подорлика, то есть были гибридами 2-го или 3-го 
поколения от возвратного скрещивания [15]. 
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За период с 1977 по 2009 год малый подорлик в Поозерье 
демонстрировал относительно стабильную численность гнездящейся 
части популяции. Большинство гнездовых территорий, расположенных 
вне стационаров, также занимались ежегодно. В 1998–2002 гг. на всей 
территории Беларуси были проведены специальные учеты численности 
малого и большого подорликов на 92 случайно выбранных учетных 
площадках общей площадью более 9000 кв. км. По результатам 
этих учетов средняя плотность гнездования малого подорлика 
распределилась по регионам следующим образом: северная Беларусь 
(Поозерье) – 4,2 пары/100 кв. км, центральная Беларусь – 3,2 пары/100 
кв. км, западная Беларусь – 5,7 пар/100 кв. км, восточная Беларусь – 
1,6 пар/100 кв. км, южная Беларусь (Полесье) – 2,4 пары/100 кв. км в 
западной ее части и 4 пары/100 кв. км в восточной части Полесья [9]. 
Дополнительно имеются следующие данные о плотности гнездования 
малого подорлика в различных регионах Беларуси. В центральной 
Беларуси в окрестностях Минска на стационаре площадью 105 кв. км 
плотность гнездования в 1992 году составила 9,0 пары/100 кв. км, а в 
1993 году – 7,0 пар/100 кв. км [1]. На юго-западе Беларуси в Беловежской 
Пуще в 1956 году плотность гнездования составила 3,6 пары/100 кв. км, 
в 1958 году – 5,4 пары/100 кв. км [3]. В 2000 году в Беловежской пуще 
(урочище Никор) отмечена максимальная для Беларуси локальная 
плотность вида 19,0 пар/100 кв. км [4]. На польской части Беловежской 
Пущи в 1985–1991 гг. численность малого подорлика была стабильна и 
в 1991 г. составляла 11 пар/100 кв. км [14]. В Припятском национальном 
парке (центральная часть Полесья) на стационаре площадью 144 кв. км в 
течение 2000–2008 гг. средняя плотность гнездования моновидовых пар 
малого подорлика составила 4,2 пары/100 кв. км, а смешанных с большим 
подорликом пар – 2,8 пар/100 кв. км [5].

Малый подорлик, наряду с черным аистом (Ciconia nigra), является 
очень удобным естественным индикатором состояния заболоченных 
мелколиственных и смешанных лесов, имеющих в Белорусском Поозерье 
широкое распространение. Этому интересному виду посвящена серия 
публикаций [2, 8, 10–13].

Особенности фенотипа. За период исследований осмотрено более 
ста молодых птиц незадолго до вылета. В последние пять лет мы взяли 
за правило делать цветные «портреты» всех без исключения птенцов. 
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Накопившийся архив фотографий позволяет сделать некоторые выводы 
в отношении изменчивости окраски оперения слетков малого подорлика 
в Белорусском Поозерье. Проанализированный материал позволяет 
однозначно говорить о широкой амплитуде изменчивости окраски 
молодых птиц. Особенно изменчив рисунок рыжего пятна на затылке: от 
еле заметных крапин на кончиках перьев до почти настоящей «гривы», 
делающей молодого подорлика чем-то похожим на беркута (A. chrysaetos). 
То же самое можно сказать и в отношении «фартука» на груди. Причем 
разные по окраски слетки наблюдаются у одной и той же пары в разные 
годы. В выводках из двух слетков (n=3) две пары были окрашены 
«классически», а вторая была «пестрой», но высота надклювья, длина 
среднего пальца, характер поперечной исчерченности второстепенных 
маховых были диагностичны для малого подорлика. Одна молодая птица 
(в выводке из одного слётка – 13.07.2000 г., Витебский район) по окраске 
была ближе к большому подорлику: крупная и густая пятнистость 
кроющих крыла и мантии,  поперечная исчерченность второстепенных 
маховых  редкая не доходящая до вершины пера на 5–7 см. В остальном 
же (наличие рыжего пятна на затылке, высота надклювья) – это типичный  
малый подорлик.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует в очередной 
раз подтвердить, что, на фоне значительной изменчивости окраски раз-
личных партий оперения молодых птиц, основными диагностическими 
признаками для молодых малых подорликов являются высота надклю-
вья, наличие рыжего пятна на затылке и цветовая контрастность между 
маховыми и нижними кроющими крыла. В этой связи, считаем, что при 
затруднении в определении птенцов подорликов или при подозрении на 
смешанную пару (A. clanga x A. pomarina) следует обязательно искус-
ственно задерживать вылет молодой птицы из гнезда примерно до 15 
августа. К этому времени у привязанного в гнезде слетка достигают мак-
симального размера параметры ряда признаков, используемых в видовой 
диагностике подорликов. В особенно сложных случаях необходим или от-
лов обоих взрослых членов пары, или получение их качественных фото-
графий и (или) материалов видеосъемки. Углубленное изучение пробле-
мы смешанных пар и гибридных птиц потребует, безусловно, получения 
потомства от смешанных пар большого и малого подорликов в условиях 
неволи. Но это отдельная тема для серьезного научного исследования.
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Пространственная структура популяции и использование 
биотопов. Гнездовые биотопы малого подорлика (n=235) в 51,9 % 
представлены смешанными сырыми лесами, в 21,3 % – сильно 
заболоченными чистыми насаждениями черной ольхи, в 20,0 % – еловыми 
насаждениями, в 1,7 % – мелколиственными насаждениями (береза, 
ольха) по низинным лесным болотам и в 5,1 % – чистыми березовыми 
лесами.

Гнезда располагались в полосе не далее 400 м от открытых 
пространств полей, вырубок, лугов, сенокосов, болот и лесных полян. 
В глубине лесных массивов не найдено ни одного гнезда. Очень 
охотно подорлики строят гнезда по окраинам островов старого леса 
среди мелколиственных заболоченных насаждений или по берегам 
заболоченных лесных речек и ручьев. Не избегает этот орёл и близости 
населенных пунктов (минимальные расстояния – 300, 800 и 1000 м): 
главное условие – это труднодоступность места нахождения гнезда для 
человека.

Фенология размножения. В Белорусском Поозерье малые 
подорлики появляются на гнездовых участках в первой декаде апреля. 
Сразу после прилета орлы приступают к ремонту старых или постройке 
новых гнезд. В это же время отмечаются брачные игры.

Кладка яиц происходит в период с 21 апреля по 2 мая, в среднем 
27 апреля. Продолжительность насиживания кладки 40–43 дня, в среднем 
42 дня. Птенцы вылупляются в период с 1 по 15 июня, в среднем – 8 июня. 
Птенцы выкармливаются в гнездах 48–55 суток, в среднем 52. Слетки 
начинают покидать гнезда, выбираясь на ветви гнездового и соседних 
деревьев в период с 22 июля по 7 августа, в среднем 2 августа. Молодые 
птицы из повторных кладок покидают гнезда значительно позднее. Так 
еще 19.08.1995 г. в гнезде (Шумилинский район) находился птенец с 
недоросшими маховыми и рулевыми перьями. Известна и судьба этой 
птицы: ее останки были найдены осенью 1996 г.  в 4 км от гнезда.  Молодая 
птица погибла, по всей видимости, еще в 1995 году.

Начало миграции у малых подорликов в Белорусском Поозерье 
отмечено в сентябре.

Экология гнездования. На участках постоянного гнездования у 
каждой пары имеется от 1 до 5 гнезд, чаще всего 2.  Некоторые гнез-
да занимались по 4–5 лет подряд. Гнезда (n=224)  были построены на 
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елях – 43,3 %, черной ольхе – 27,2 %, березе – 15,6 %, осине – 9,8 %, 
сосне – 3,6 %, ясене – 0,5 %. По архитектонике гнезда малого подорлика 
мало чем отличаются от гнезд других хищных птиц средней величины 
(обыкновенного канюка (Buteo buteo), тетеревятника (Accipiter gentilis), 
осоеда (Pernis apivorus)). Два раза подорлики занимали старые построй-
ки канюка и по разу – тетеревятника и осоеда. В развилке главного ствола 
располагалось 60,4 % гнезд, на боковых ветвях у ствола – 27,8 %, на боко-
вых ветвях на расстоянии 1–2,5 м от ствола 4,8 % гнезд, на изгибе ствола 
– 5,4 % гнёзд, в месте соединения стволов (одно дерево упало и зависло 
на другом) – 1,6 % гнёзд. Диаметр 47 промеренных гнезд колебался от 
45 (свежепостроенное гнездо) до 120 (старое, многолетнее гнездо) см, 
в среднем 90,3±17,2 см. Высота гнезда колебалась от 30 до 100 см,  в 
среднем 55,8±17,6 см.  Диаметр лотка 20–30 см,  в среднем 26,5±5,8 см, 
глубина лотка 3–8 см, в среднем 5,6±1,9 см. Лотки подавляющего боль-
шинства гнезд, содержавших оперенных птенцов, были практически 
плоскими. Лотки всегда выстланы зелеными веточками, как лиственных, 
так и хвойных пород деревьев, но все же в выстилке чаще встречаются 
веточки черной ольхи и березы. При осмотре свежих кладок под яйцами 

всегда находилась выстилка из сухой 
растительной ветоши (чаще всего из 
сухих стеблей осок). 

Гнезда (n=224) были построены 
на высоте от 6 до 20 м (табл. 1.), в 
среднем 13,8±3,8 м. Малые подорлики 
предпочитали устраивать гнезда на 
более высоких деревьях (рис. 1). На 
сухостойных деревьях располагалось 
19 гнезд (8,5 %). Нам известен  случай 
удачного выкармливания малыми 
подорликами птенца на земле. В 
Бешенковичском районе 11.07.1995 г. 
в 6 м от гнезда на чёрной ольхе был 
обнаружен оперенный птенец (крыло – 
245 мм, хвост – 85 мм), который сидел 
в построенном прямо на земле гнезде, 
выложенном зелеными веточками 

Таблица 1
Высота (м) расположения гнезд малого 
подорлика (n=224) в зависимости от 

породы гнездового дерева; 
Белорусское Поозерье, 1999–2004 гг.

Table 1
Nest location height (n=224) of the Lesser 
Spotted Eagle depending on tree species in 
Belarusian Poozerye region in 1999–2004

Порода дерева
Tree species

min–max
x ±SD

Ель
Picea

6–20
14,5±4,6

Ольха черная
Alnus glutinosa

12–20
15,3±2,9

Береза
Betula

6–18
10,8±5,2

Осина
Populus tremula

9–20
13,0±4,1

Сосна
Pinus 7
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ольхи и березы. Судя по экскрементам вокруг, птенец выкармливался 
на земле не менее недели. Он был поднят нами в гнездо на ольхе и в 
дальнейшем успешно поднялся на крыло.
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Рис. 1. Высота расположения гнезд (n=224) малых подорликов 
в Белорусском Поозерье в 1999–2004 гг.

Fig. 1. Nest location height (n=224) of the Lesser Spotted Eagle 
in Belarusian Poozerye region in 1999–2004.

В полных кладках (n=53) 1–2 яйца, в среднем 1,8±0,4. Размеры 
яиц (n=39) колеблются в пределах 55,0–69,5х45,0–55,0 мм, в среднем 
63,0±3,5х50,2±2,3 мм, максимальные размеры 69,5х51,7 мм и 63,5х55,0 мм, 
минимальные – 55,0х45,8 мм и 60,0х45,0 мм. Количество «болтунов» 
составило 20,5 %, количество «задохликов» – 2,6 %. В случае потери 
кладки на ранней стадии насиживания в благоприятные для гнездования 
сезоны подорлики иногда приступают к повторной кладке, как правило, 
в одно яйцо [6]. 

Размеры 39-ти промеренных яиц (мм): 59,2х47,1; 64,8х50,3; 
62,9х50,9; 67,0х52,3; 61,1х50,2; 64,9х48,5; 63,7х51,2; 64,6х51,8; 60,6х49,9; 
64,5х50,7; 64,7х49,8; 58,7х46,6; 63,8х51,4; 60,0х45,0; 64,0х48,0; 65,1х51,9; 
55,0х45,8; 68,6х52,8; 61,6х49,8; 63,5х50,8; 56,5х51,0; 63,8х48,9; 56,8х46,5; 
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66,9х54,0; 64,6х51,2; 60,9х49,2; 61,7х48,6;  61,4х50,4;  61,5х49,0;  63,2х51,2;  
68,2х52,3;  69,5х51,7;   68,8х52,3;   66,7х52,8;   63,5х55,0;   61,2х49,0;   
57,5х46,8;   61,1х50,2;   65,6х52,2. Вес двух яиц составил 80,0 и 68,5 г.

В выводках с недавно вылупившимися птенцами зарегистрировано 
1–2 птенца, в среднем 1,3±0,4 (n=26). Старший птенец постоянно 
преследует младшего, кусая его клювом за спину и голову, в результате 
чего последний, в подавляющем большинстве случаев, погибает на 
3–4 день жизни.

Во всех успешных выводках (n=190) отмечено  по 1–2 слетка 
(в среднем 1,02), а на каждое активное гнездо (n=219) приходилось по 
0,88±0,32 слетка. Никаких резких различий по физическому развитию 
и срокам вылета из гнезд с двумя слетками (3 случая), по сравнению с 
гнездами, где был один слеток, не отмечено. Во всех выводках, где было 
по два слетка, один был самцом, а второй – самкой. В одном случае 
(25.07.1999 г., Витебский район) наблюдались признаки рахита в выводке 
из одного птенца накануне вылета. У этого молодого  подорлика первые 
фаланги внутреннего и заднего пальцев на обеих лапах были изогнуты в 
сторону.

Успех размножения, рассчитанный по 219 случаям размножения, 
результат которых известен, составил 86,7 %.

Трофическая ниша и ее динамика. Основу питания малого 
подорлика в Белорусском Поозерье в 1992–1998 гг. составляли амфибии – 
53,6 %. Млекопитающие играли в добыче также важную роль – 38,2 %, а 
роль птиц (4,8 %) и пресмыкающихся (3,4 %), была не столь значительной. 
За это время, по сравнению с 1981–1991 гг. [12], практически не изменилась 
в питании роль птиц и рептилий, но снизилась на 8,4 % роль амфибий 
и возросла на 9,1 % роль млекопитающих. Эти изменения в питании 
малого подорлика, можно объяснить тем, что на  период 1992-1998 гг. 
пришлось два года (1992 и 1996), когда наблюдалась высокая численность 
обыкновенной полевки (Microtus arvalis) [13]. На видовом уровне свои 
позиции, как основа питания малого подорлика, сохранили травяная 
(Rana temporaria) и остромордая  (R. terrestris) лягушки и обыкновенная 
полёвка.

В целом же за весь рассматриваемый период с 1977 по 2009 гг. 
основу питания малого подорлика в Белорусском Поозерье составили 
амфибии – 59,3 % и мелкие млекопитающие – 32,7 %, а роль остальных 
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групп жертв была несущественна 
(табл. 2). В разные временные пе-
риоды эти соотношения несколько 
менялись, но неизменной остава-
лась ведущая роль бурых лягушек 
и мышевидных грызунов.

Внутривидовые отноше-
ния. Расстояния между гнездами 
соседних пар составляют чаще 
всего 700–1000 м. Минимальное 
расстояние между гнездами сосед-
них пар зарегистрировано в Витеб-
ском районе, оно равнялось 300 м.

Межвидовые отношения. 
Гнёзда малого подорлика рас-
полагались в 300–350 м от гнёзд 
осоеда, в 300–2000 м от гнёзд те-
теревятника, в 300–500 м от гнёзд 
чёрного аиста и в 70–300 м от 
гнёзд обыкновенного канюка. Все 
перечисленные виды нередко по-
переменно с малыми подорликами 
используют одни и те же гнёзда. 
Воздушные конфликты («драки») 
за гнездо наблюдались только 
между малыми подорликами и  
канюками. В одном случае мы по-
дозреваем, что полуоперённого 
птенца малого подорлика прямо на 
гнезде убил тетеревятник.

Угрозы. В период поки-
дания гнезда слетки малого по-
дорлика наиболее уязвимы. Они 
еще очень плохо летают и лишь 
перепархивают. По этой причине 

Таблица 2
Питание малого подорлика в Белорусском 

Поозерье в 1977– 2009 гг.
Table 2

Diet of the Lesser Spotted Eagle in Belarusian 
Poozerie region in 1977–2009.

Вид добычи 
Prey species n %

Приме-
чание
Notes

Amphibia
Bufo bufo 17 2,5
Rana temporaria 71 10,7
R. terrestris 28 4,3
R. esculenta 6 0,9
Rana sp. 273 40,9
Reptilia
Lacerta vivipara 2 0,3
Anguis fragilis 6 0,9
Lacerta sp. 11 1,6
Vipera berus 1 0,1
Serpentes sp. 9 1,3
Aves
Anas platyrhynchos 2 0,3 pull.
Larus ridibundus 1 0,1 juv.
Vanellus vanellus 1 0,1 juv.
Pica pica 1 0,1 juv.
Anthus trivialis 1 0,1 juv.
A. pratensis 1 0,1 juv.
Alauda arvensis 1 0,1 juv.
Turdus philomelos 1 0,1
Aves sp. 19 2,8
Mammalia
Erinaceus europaeus 8 1,2
Talpa europaea 25 3,8
Sorex araneus 1 0,1
Soricidae sp. 6 0,9
Lepus europaeus 1 0,1 juv.
Clethrionomys glareolus 14 2,1
Microtus arvalis 26 4,0
M. agrestis 9 1,3
Arvicola terrestris 6 0,9
Microtus sp. 75 11,3
Rodentia sp. 36 5,5
Muridae sp. 8 1,2
Mustela nivalis 2 0,3
Итого / Total 669 100
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молодые птицы много времени проводят на земле, где нередко стано-
вятся жертвами человека или крупных хищных млекопитающих. Гнёз-
да малых подорликов нередко уничтожаются при проведении сплошных 
рубок черноольховых и смешанных заболоченных лесов. После распа-
да СССР наступил кризис в сельском хозяйстве Беларуси и часть полей, 
расположенных среди леса, была заброшена или передана лесничествам 
для посадки сосны и ели. Заросшие жердняком бывшие поля выпали из 
охотничьих угодий и сократили их площади, что привело к исчезновению 
ряда гнездовых участков малых подорликов. Но, справедливости ради, 
следует отметить, что появляются и новые гнездовые участки в районе 
исчезнувших («неперспективных») мелких населённых пунктов в сель-
ской местности. По-прежнему, несмотря на принятые жёсткие природо-
охранные законодательные акты, малые подорлики изредка отстрелива-
ются браконьерами.

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить своих 
учеников Дмитрия Шамовича и Игоря Башкирова за помощь в проведе-
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The structure of trophic links and stability of the Imperial Eagle nesting 
groups in the southern taiga and steppe Transurals. – Korovin V.A., Nekrasov A.E. 
– The Imperial Eagle feeding was studied in the Middle Urals and in steppe Transurals. 
The main prey of the Imperial Eagle are birds and mammals, which ratio can be altered in 
different conditions. The diet of this eagle is very various. At the same time specialization 
in prey-catching of certain food objects was shown. In the Middle Urals, in the eagle’s diet 
voles, Russet Ground Squirrel, Rock Pigeon, and Hooded Crow prevailed. In the steppe 
Transurals, in the eagle’s diet Rook, Bobac Marmot, and voles prevailed. Specialization 
in feeding on such numerous species as Rook guarantees the favorable trophic situation 
for Imperial Eagles and promotes stability of their nesting groups. In the Middle Urals, 
the strong depression of number of such a trophic object as the Russet Ground Squirrel 
has resulted in cease of the observed eagle pair breeding.

Наблюдения за гнездованием могильника (Aquila heliaca) прове-
дены на Среднем Урале – в Сысертском районе Свердловской области 
(одна пара) и в степном Зауралье – в Брединском районе Челябинской 
области (8 пар). Гнездовье на юге Свердловской области – самое северное 
на Урале. Ближайшие установленные места гнездования расположены в 
Ильменском заповеднике [13] и Курганской области [12]. Ареал могиль-
ника приурочен главным образом к степной и лесостепной зонам. Район 
его гнездования на Среднем Урале (56˚36΄ с. ш., 61˚03΄ в.д.) находится в 
южной тайге, вблизи границы с лесостепью, и расположен в типичном 
лесополевом ландшафте. На севере степного Зауралья открытые степные 
ландшафты, большей частью трансформированные в сельскохозяйствен-
ные угодья – пашни и пастбища, чередуются с массивами островных бо-
ров, перелесками и колками по водораздельным повышениям рельефа.

Материалы по питанию могильника (погадки, костные остат-
ки, перья) собраны главным образом под гнездами, в меньшей степени 
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– под присадами взрослых птиц и отражают трофические связи вида в 
весенне-летний период. Количество остатков под разными гнездами и в 
разные годы распределяется неравномерно, что отражается на полноте 
выявления пищевых спектров. Для формирования сравнимых по объему 
выборок данные объединены по нескольким гнездам одного района или 
за несколько смежных сезонов. Основная часть материалов по питанию 
и другим аспектам биологии могильника опубликована ранее [3–5]. В 
данной работе они дополнены материалами за 2004–2006 гг. по степному 
Зауралью и за 1995 г. – по Среднему Уралу. В качестве показателей раз-
нообразия пищевых спектров использовали меру «концентрации» Симп-
сона, а также индекс полидоминантности, представляющий собой отно-
шение меры концентрации Симпсона к единице [10]. Результаты анализа 
трофических спектров приведены в таблице.

Состав корма исследованных пар могильника включает представи-
телей 3 классов – млекопитающих, птиц и рептилий, самых разнообраз-
ных как в размерном отношении, так и по своей биологии – от полевок 
и бурозубок до сурка, русака и лисицы, от мелких воробьиных птиц до 
серого гуся (Anser anser), обыкновенного канюка (Buteo buteo) и черного 
коршуна (Milvus migrans). Основу диеты составляют птицы и млекопи-
тающие, соотношение которых в разных условиях может изменяться в 
значительном диапазоне (см. табл.). Рептилий следует отнести к случай-
ной добыче – за время наблюдений в пищевых остатках отмечен един-
ственный экземпляр степной гадюки (Vipera renardi). Таким образом, по 
широте выявленного трофического спектра могильник является ярко вы-
раженным полифагом. В то же время, при весьма разнообразной в целом 
диете, как правило, проявляется та или иная степень специализации к 
добыванию определенных кормовых объектов. На Среднем Урале к та-
ким доминирующим группам и видам (составляющим не менее 10% всех 
жертв) относятся серые полевки (Microtus sp.), большой, или рыжеватый 
суслик (Spermophilus major), сизый голубь (Columba livia) и серая ворона 
(Corvus cornix), в степном Зауралье – грач (C. frugilegus), степной сурок 
(Marmota bobac) и серые полевки. Наиболее сильно подобная специали-
зация выражена в степном Зауралье, где почти половина всех добытых 
объектов (47%) приходится на грача. Неизменно высокая доля этого объ-
екта в трофических спектрах всех исследованных пар в 1990-е и начале 
2000-х гг. свидетельствует об устойчивом характере трофической связи 
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Таблица
Структура трофических связей могильника на Среднем Урале 

и в степном Зауралье
Table

The structure of trophic links of the Imperial Eagle in the Middle Urals and steppe Transurals

Показатель
Index

Средний Урал
Middle Urals

Степное Зауралье 
Steppe Transurals

1976-1983 1994-1995 1992-1993 2004-2006
Величина выборки 
(число кормовых объектов)
Sample size (number of prey)

72 58 181 136

Количество отмеченных таксонов 
(вид, род)
Quantity of recorded taxa (species, genus)

9 25 26 22

В том числе / Including:
        Птицы / Birds 5 14 15 14
        Млекопитающие / Mammals 4 11 11 8
Суммарная доля жертв, %
Summarized portion of prey, %
        Птицы / Birds 38,9 46,6 69,6 64,0
        Млекопитающие /  Mammals 61,1 53,4 30,4 36,0
Доминирующие 
таксоны (%)
Dominated taxa (%)

Microtus sp. (34,7); 
Spermophilus 
major (20,8);
Columba livia 
(19,4); Corvus 
cornix (12,5)

Microtus sp. 
(17,2);
Corvus 
cornix 
(10,3)

Corvus 
frugilegus 

(47,0);
Microtus sp. 

(11,6)

Corvus 
frugilegus 

(47,1);
Marmota 

bobac 
(23,7)

λ (мера концентрации Симпсона)
Simpson’s concentration index 0,246 0,065 0,265 0,282
Sλ (индекс полидоминантности) 
Diversity index 4,07 15,4 3,77 3,54

могильника с этим видом. Сведения о специализации могильника к добы-
ванию грача в последнее время получены и в других районах его ареала 
[2, 8, 9]. Формирование и закрепление этой трофической специализации, 
по-видимому, отражает последствия антропогенной, в первую очередь – 
сельскохозяйственной, трансформации степных ландшафтов. 

В агроландшафтах степного Зауралья грач является одним из мас-
совых видов, сохраняя в последние десятилетия устойчиво высокую 
численность [5]. Специализация могильника к добыванию грача может 
рассматриваться в качестве одной из ключевых адаптаций к условиям со-
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временного степного агроландшафта. Долговременное сохранение 
благоприятной трофической ситуации служит важным фактором по-
держания стабильности гнездовых группировок могильника в степ-
ном Зауралье. 

Иначе сложилась судьба гнездовья могильника на северной 
границе видового ареала – в южнотаежном Зауралье. Проникновение 
этого орла в таежную зону связано с сельскохозяйственным освоением 
ее южных районов и формированием здесь типичного лесополевого 
ландшафта («вторичная лесостепь»). Эти процессы способствовали 
расселению на север ряда лесостепных видов, в том числе и большо-
го суслика. В 60-е гг. 20-го столетия его ареал достигал окрестностей 
Екатеринбурга [7]. Продвижение могильника к северу от основной 
области гнездования, очевидно, происходило вслед за расселением 
большого суслика, который во многих районах ареала служит важным 
кормовым объектом этого орла. В спектре питания наблюдавшейся 
пары в 1970-е – начале 1980-х гг. этот вид составлял около 21 % всех 
добытых жертв (см. табл.), а с учетом его весовых характеристик, без-
условно, относился к основным объектам питания орлов. Популяция 
большого суслика на Среднем Урале, подобно другим краеареальным 
популяциям, характеризуется неустойчивой динамикой численности 
[6]. Период ее относительного благополучия сменился в конце 1980-х 
– начале 1990-х гг. периодом глубокой депрессии. Доля вида в трофи-
ческом спектре могильника упала более чем на порядок – до 1,7 %, в 
результате чего он утратил свою роль основного кормового объекта. 
Доминирующее положение в спектре питания сохранили серые по-
левки и серая ворона (см. табл.). Однако в силу относительно невы-
сокой численности (серая ворона) и небольших размеров (полевки) 
даже суммарно они, очевидно, не могли удовлетворить основную 
часть пищевых потребностей хищника. В ситуации, когда основные 
объекты питания становятся слишком малочисленны, специализиро-
ванный к ним хищник вынужден существенно расширить спектр сво-
их жертв, соответственно повышая энергозатраты на их добывание 
[12, 1]. Именно такая тенденция проявилась в последние годы гнез-
дования могильника на Среднем Урале (1994–1995). При сравнимой 
величине выборок, ширина спектра питания в эти годы по сравнению 
с предыдущим периодом увеличилась более чем вдвое (см. табл.), а 
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в его составе отмечены такие не зарегистрированные ранее объекты, 
как обыкновенный еж (Erinaceus europaeus), бурозубки (Sorex sp.), 
серая крыса (Rattus norvegicus), лесные полевки (Clethrionomys sp.),  
ондатра (Ondatra zibetica), разнообразные птицы, включая мелких во-
робьиных, а также падаль (собака). В количественном выражении эту 
ситуацию наглядно иллюстрируют показатели разнообразия – мера 
концентрации Симпсона и индекс полидоминантности, по величине 
которых данный спектр в 3,3–4,4 раза отличался от других спектров 
питания могильника, полученных как на Среднем Урале, так и в степ-
ном Зауралье (см. табл.). После 1995 г. наблюдаемая пара могильни-
ков не вернулась в район своего гнездования. По всей видимости, 
именно ухудшение трофической ситуации вынудило орлов оставить 
это многолетнее гнездовье.
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Characteristics of breeding and biology of the Imperial Eagle in Stavropol 
Territory. – Malovychko L.V. – The paper analyses data on breeding biology of the 
Imperial Eagle in Stavropol Territory according to observations of 4 nests from 2008 to 
2012. Breeding biotopes, behaviour, growth and development of chicks are described.

Results of analysis of collected food remains have shown that the most frequent 
prey for the Imperial Eagles in the Central Ciscaucasia are the southern white-breasted 
hedgehogs, rooks, hairs, magpies, grey partridges, both adults and juveniles. It should be 
noted that in all cases the rookeries were located within the distance 700 m – 2 km from 
the Imperial Eagle’s nests therefore the Rook is a major prey. The Imperial Eagle is a 
plastic species which is able to change different species of prey.

В  работе  анализируются данные по гнездовой биологии 
могильника (Aquila heliaca) в Ставропольском крае по наблюдениям за 
4 гнездами с 2008 по 2012 г. 

Могильник – редкий гнездящийся, пролетный и зимующий 
вид Центрального Предкавказья [5, 6]. Вид внесен в Красные книги 
Ставропольского края (2002), России (2001) и МСОП (2009) со статусом 
«уязвимый вид». 

В прошлом этот орел был распространенным видом хищных 
птиц Ставрополья. Он гнездился по рекам Куме, Кубани и даже в 
окрестностях г. Ставрополя (Богданов, 1879; Динник, 1886, цит. по [3]). 
Затем в результате освоения человеком традиционных мест обитания 
могильника, а также усиления фактора беспокойства, численность этого 
хищника сократилась.

Распространение. В настоящее время могильник селится в 
небольших рощах и лесополосах. Всего в крае предполагается гнездование 
5–7 пар [3]. Но судя по встречам в разных районах края (табл. 1), здесь 
может гнездиться несколько десятков пар [1]. Довольно часто могильник 
стал встречаться на зимовке.
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Таблица 1
Встречи могильника в Ставропольском крае

Table 1
Records of the Imperial Eagle in Stavropol Territory

Дата
Date

Место встречи
Site of registration

Примечание
Note

1 2 3
31.09.2004 Арзгирский район, Чограйский канал

Chograysky Canal, Arzgir Distr.
Молодая птица сидела на столбе
A juvenile bird sat on the pole

09.04.2005 Окрестности г. Ессентуки
near Essentuki City 

Старая птица сидела у дороги с собакой в 
лапах. Рядом с орлом сидели 6 сорок (Pica 
pica) и 2 серые вороны (Corvus cornix). Орел 
взлетел с добычей, следом за ним – сороки 
и вороны. В балке к ним присоединились 
еще 2 могильника и 1 обыкновенный канюк 
(Buteo buteo).
An old bird sat by the road with a dog in its claws. 
6 Magpies (Pica pica) and 2 Hooded Crows (Corvus 
cornix) sat nearby. The eagle flew off with the prey, 
Hooded Crows and Magpies followed. In the gully 
2 other Imperial Eagles and 1 Buzzard (Buteo Buteo)  
joined to them.

21.10.2006 с. Александровское
Aleksandrovskoe Vil.

2 могильника летали над полем
2 Imperial Eagles flew over the field

05.04.2007 Грачевский район, хут. Базовый 
Bazovy Vil., Grachyovka Distr.

2 могильника кружили над полем
2 Imperial Eagles made circles over the field

12.06.2007 Левокумский район, р. Кума 
Levokumskoe Distr., Kuma River

1 птица летала над степью 
1 bird flew over the steppe

18.02.2008 Граница Александровского и 
Буденновского районов
Border of Aleksandrovskoe Distr. and 
Budennovsk Distr.

1 птица на столбе 
1 bird on the pole

18.02.2008 Новоселецкий район, с. Китаевское 
Kitaevskoe Vil., Novoseletsky Distr. 

1 птица на столбе в 3 км от села, где терзали 
добычу черный гриф (Aegypius monachus) и 
3  cерые вороны 
1 bird on the pole 3 km from the village where some 
prey was eaten by the Black Vulture (Aegypius 
monachus)  and 3 Hooded Crows

06.09.2009 Ипатовский район
Ipatovo Distr.

3 птицы кружили над полем
3 birds made circles over the field

14.11.2010 Туркменский район, с. Сабан-Антуста
Saban-Antusta Vil., Turkmensky Distr.

2 могильника летали около села
2 Imperial Eagles flew near the village

09.01.2011  г. Буденновск
Budennovsk City

1 птица над степью за городом 
1 bird over the steppe, in the vicinities of the city

25.04.2011 с. Александровское
Aleksandrovskoe Vil.

1 птица сидела на краю леса 
1 bird sat on the forest’s edge
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Гнездовые биотопы, гнезда и особенности размножения. 
Могильники – моногамные птицы и каждый год они возвращаются 
в одно и то же гнездо. Под нашим наблюдением находилось 4 гнезда 
могильника. Фактически нами было найдено 5 жилых гнезд (одно упало 
при урагане).

Гнездо № 1 найдено 7.05.2008 г. (Белик и др., 2008). Располагалось 
оно в лесополосе рядом с наезженной грунтовой дорогой на тополе 
черном (Pоpulus nigra), вершина которого была обломана во время 
урагана. Сделано гнездо в 7 м над землей и в 3 м от вершины, в развилке 
ствола в средней части кроны, но фактически – у вершины дерева. 

Гнездо большое, как минимум 3–4-летнее (диаметр – 90×100 см; 
высота – 60 см; диаметр лотка – 26×33 см; глубина лотка – 6 см). В 
2008 г. оно было построено из сухих прутьев, лоток выстлан сухими 
стеблями злаков, капроновыми веревками, кизяком, которые сверху были 
перекрыты зелеными ветвями тополя и дуба. В лотке скопилось много 
перьев грачей (C. frugilegus), которыми, вероятно, питались орлы. Там 
же найдены перья серой куропатки (Perdix perdix) и жаворонка (полевого?) 
(Alauda arvensis?) [1]. 

В 2009 г. могильники появились на своем гнездовом участке 
28 марта – одновременно самец и самка. Интересно отметить, что в 

Продолжение таблицы 1.
1 2 3

15.07.2011 Левокумский район, 
пос. Камышитовый 
Kamyshytovy Vil., Levokumskoe Distr.

1 птица летала над степью
1 bird flew over the steppe

01.10.2011 Туркменский район, с. Камбулат 
Kambulat Vil., Turkmensky Distr.

1 птица летала над полем 
1 bird flew over the field

21.11.2011 Левокумский район, р. Кума 
Levokumskoe Distr., river Kuma

1 птица на столбе близ кошары 
1 bird on the pole near the shipyard

13.04.2012 Нефтекумский район, 
с. Зимняя ставка 
Zimnyaya Stavka Vil., 
Neftekumsk Distr.

1 птица летала над степью
1 bird flew over the steppe

05.05.2012 Арзгирский район, с. Садовое
Sadovoe Vil., Arzgir Distr. 

1 птица в степи 
1 bird in the steppe

09.05.2012 Туркменский район, пос. Ясный 
Yasny Vil., Turkmensky Distr.

1 птица на столбе
1 bird on the pole

30.06.2012 Андроповский район, 
пос. Новый Янкуль 
Novy Yankul Vil., Andropovsky Distr.

1 птица в лесополосе 
1 bird in the forest belt
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течение 2 лет наших наблюдений размеры яиц и сроки гнездования почти 
полностью совпали. Так, 7.05.2008 г. в гнезде было 2 яйца (размеры 
74,2×58,7 мм; 75,5×60,6 мм), в меньшем из которых уже был слышен 
писк птенца; 10.05.2009 г. в этом же гнезде тоже было 2 яйца (размеры 
74,51×58,93 мм; 74,14×61,42), из большего яйца уже начал проклевываться 
птенец: отверстие было около 1,5 см2. Процесс вылупления длился 
2–3 дня. К 10.05.2009 г. в гнезде скопилось много остатков трапезы 
орлов: голова собаки, шерсть зайцев (Lepus europeus), навоз, труха. Здесь 
же обнаружены полиэтиленовый пакет голубого цвета, картон, веревки, 
куски бумаги. Зеленых ветвей не было.

За этим гнездом были уставлены регулярные наблюдения, 
результаты которых излагаются ниже. 23 мая у птенцов (им по 10 дней 
(рис. 1)) глаза открыты на 2/3. В гнезде появилась красная шерстяная 
тряпка, зеленые ветки тополя и дуба. Картонки в гнезде уже нет. Следует 
отметить, что один птенец был активный, раскрывал крылья, поднимал 
голову, а второй все время сидел, прижавшись к гнезду.

2 июня в 8 час. утра у птенцов (20 дней) появились пеньки 
первостепенных маховых и рулевых перьев и начали пробиваться 
второстепенные маховые перья. Глаза полностью открыты. При повторном 
посещении в 19 час. самец находился у гнезда. При нашем приближении 
он улетел в соседнюю лесополосу и сел на верхушку дерева так, чтобы 
хорошо видно было гнездо. Красную тряпку взрослые птицы вынесли из 
гнезда (ее мы нашли на дороге в 800 м от гнезда).

9 июня у птенцов (27 дней) стали появляться коричневые 
первостепенные и второстепенные маховых перья. Появились кроющие 
плечевые перья и начали пробиваться коричневые перья на спине. По-
прежнему один птенец чрезвычайно активный, приподнимается, опираясь 
на хвост. Второй лежит неподвижно (его мы отличали по бородавке на 
лапе), но по размерам он немного превосходит активного. При подъезде 
к гнезду, самец сидел на краю гнезда, птенцы разрывали добычу (зайца). 
В гнезде уже нет голубого полиэтиленового пакета. Но появились свежие 
зеленые ветки. На дереве под гнездом висела шкурка белогрудого ежа 
(Erinaceus concolor), другая в 10 м, третья в 50 м от гнезда. Еще одна 
шкурка найдена на акации в 600 м от гнезда. Очевидно, взрослые птицы 
выносят их из гнезда и роняют. 



367

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

20 июня у птенцов (38 дней) появились коричневые перья по всему 
телу. Только на аптериях еще сохранился эмбриональный белый пух. В 
гнезде появились свежие веточки тополя. 

29 июня (птенцам 47 дней) гнездо сброшено на землю сильным 
ураганом, прошедшим накануне, но птенцы в 7:40 сидели в нём. Они 
полностью покрылись бурыми перьями, только на шее и груди остался 
белый пух. Меньший по размерам птенец по-прежнему активно 
перемещается и уже выходит за пределы гнезда, а второй лежит, 
прижавшись к гнезду. При повторном посещении гнезда в 15 час., 
младший птенец прятался в густой траве и не показывался, а второй 
перемещался вокруг гнезда на расстояние до 10 м.

10 июля птенцы (58 дней) уже полностью покрылись коричневыми 
перьями. Свободно перемещаются вокруг гнезда и пытаются взлететь 
на дерево, но выше 1,5 м пока не поднимаются. В этот день мы их 
окольцевали.

Рис. 1. Птенцы могильника в возрасте 10 дней. 23.05.2009 г.
Fig.1. Chicks of the Imperial Eagle at the age of 10 days. 23.05.2009
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12 июля птенцы (60 дней) уже могли перелетать и сидели на дере-
ве в 15 м от гнезда. Как всегда, одна птица (меньшая по размерам) была 
активна, а вторая более осторожная и старалась скрыться в траве или са-
дилась на более высокие ветки. В этот раз мы впервые увидели обеих 
взрослых птиц, которые парили над полем рядом с гнездом. Мы принес-
ли двух сизых голубей (Columba livia) для птенцов: первая птица съела 
1,5 голубя и брала корм из рук без боязни. Вторая птица корм не брала, и 
только когда мы отошли, съела мясо. Птенцы удалялись на 70 м в разные 
стороны от гнезда. В густой траве отмечено 7 мест, где они отдыхали и 
скрывали от опасности.

17 июля птенцы (65 дней) полностью приобрели бурую окраску. 
Способны перелетать на небольшое расстояние. Вокруг гнезда вытоптали 

площадку около 100 м2. На 
шее одного птенца присосался 
крупный клещ.

18 июля птенцы (66 дней) 
по-разному себя ведут: актив-
ный слеток сидит на дереве и 
подпускает человека на рассто-
яние вытянутой руки (рис. 2), 
второй более осторожен и пря-
чется в густой траве. 

23 июля птенцы ( 71 день) 
поднимаются уже высоко на 
деревья и сидят на расстоянии 
120 м друг от друга.

24 июля птенцы стали 
самостоятельно летать. Обыч-
но мы видели у гнезда только 
одну взрослую птицу, а в этот 
день мы наблюдали всю се-
мью, которая кружила над по-
лем рядом с гнездом. Сложи-
лось впечатление, что самец 
все время охранял гнездо, а 
самка искала корм.

Рис. 2. Птенец могильника 
в возрасте 66 дней. 18.07.2009 г.
Fig.2. A fledgling of the Imperial Eagle 

at the age of 66 days. 18.07.2009.
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Очевидно, оба года были кормные для могильников: им удалось 
воспитать по 2 птенца. Выкармливание птенцов продолжается обычно 
65–68 дней. В данном гнезде птенцы благополучно покинули место 
своего пребывания в 72 дня.

Гнездо № 2 было найдено в 2010 г. в старой лесополосе в окружении 
полей озимой пшеницы в окрестностях с. Бешпагир Грачевского района. 
По предположению Ю.В. Милобога (устн. сообщ.), это гнездо было 
старое и сильно накренилось от тяжести. При проверке, в нем найдены 
кости и шерсть зайцев, что подтверждает занятость его в предыдущие 
годы. При дальнейших поисках, в 2,5 км от старого мы нашли жилое 
гнездо, сделанное в изреженной лесополосе на белой акации (Robinia 
pseudoacacia) – на верхушке, обломанной во время сильного ветра, в 8 м 
над землей.

Гнездо мощное, минимум 3-летнее (диаметр – 105×115 см; высота 
– 90 см). В гнезде 23 мая было 3 недельных птенца, однако к 12 июня 
остался только один птенец, который покинул гнездо 26 июля. При 
осмотре гнезда в нем обнаружен только что принесенный заяц, а под 
деревом 2 шкурки и сухая лапа зайцев, перья серой куропатки. Самка в 
период наших посещений сидела рядом с гнездом на дереве. При нашем 
приближении она перелетела на соседнее дерево, а потом сразу же 
вернулась к гнезду. Интересно отметить, что рядом с гнездом могильника 
на расстоянии 30–50 м располагались 2 гнезда обыкновенного канюка, по 
одному сойки (Garrulus glandarius) и вяхиря (Columba palumbus).

Гнездо № 3 с двумя 3-недельными птенцами найдено 19 июня 
2011 г. в 15 км от хут. Термита и в 25 км от хутора Арбали, к северу 
от которого вдоль ЛЭП посажены пескоукрепительные насаждения из 
вяза мелколистного (Ulmus parvifolia), лоха узколистного (Elaeágnus 
angustifólia) и джузгуна (Calligonum sp.). Гнездо свежее, расположено на 
самой верхушке вяза, на высоте 7,5 м над землей и 0,5 м от вершины 
в развилке двух стволов. Гнездо мощное: высота 120 см, диаметр 
150×120 см. Гнездо могильника «опоясано» 36 гнездами черногрудых 
воробьев (Passer hispaniolensis). 

Когда птенцам исполнилось 55–56 дней, и они могли перелетать, 
то днем в сильную жару они прятались под раскидистым вязом в 120 м 
от своего гнезда и находились там до тех пор, пока не садилось солнце. 
Родители приносили корм и кормили их на земле: под деревом были 
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перья грачей, шкурки ежей, кости тушканчиков. Ночевать возвращались 
в гнездо. При осмотре гнездового участка 27 августа в 450 м от гнезда мы 
нашли погибшего по неизвестной причине молодого могильника. Судя 
по сохранности тушки, погиб он около 10 дней назад.

В 300 м от нового гнезда сохранилось старое гнездо, которое в 
2009 и 2010 гг., по словам чабана М.Г. Шапиева, успешно покидали по 
2 птенца. 

В 2012 г. могильники (возможно, эта же пары) в 70 м от 
предыдущего гнезда построили новое – на верхушке боковой ветви вяза 
в 6 м над землей. Но 24 мая сильный порывистый ветер сбил гнездо, в 
котором было 1 яйцо. 

Гнездо № 4 обнаружено 4.05.2012 г. в 43 км от Ставрополя в 
окрестностях пос. Новый Бешпагир – в небольшой лесополосе из белой 
акации среди полей, на верхушке боковой ветви в 6,5 м над землей. Дорог 
вокруг этой лесополосы нет. Гнездо старое и сильно накренилось. Самка 
плотно сидела на гнезде и взлетела только при нашем приближении на 
15 м. Из-за труднодоступности гнездо не проверяли. 17 июня, при его 
осмотре с соседнего дерева, в нем были видны два птенца в возрасте 
около 34-х дней, которые прижимались к гнезду и затаивались. 

При осмотре 30 июня (птенцам 47 дней) они тоже плотно 
прижимались к гнезду и затаивались. При этом замечено, что все гнезда 
имели наклон в сторону тени. Видимо, птенцы прячутся так от жары, 
перемещаясь по гнезду. 

Питание. Несомненный интерес представляют некоторые 
особенности питания могильника в Ставропольском крае. Подобно 
другим орлам, могильник питается в основном живой добычей, 
изредка может поедать падаль. При анализе одной погадки отмечена 
шерсть мышевидных грызунов и перья птиц. Но в погадках они сильно 
гидролизованы, поэтому их определить невозможно. Мелкие кости 
могильник переваривает и в погадках они не сохраняются. Поэтому 
для анализа питания мы исследовали остатки трапезы, собранные под 
гнездами и в гнездах (табл. 2).

Результаты анализа собранных остатков пищи показали, что 
наиболее частой добычей могильников в Центральном Предкавказье 
являются белогрудые ежи, грачи, зайцы, сороки, серые куропатки, как 
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взрослые, так и молодые особи. Следует отметить, что колонии грачей во 
всех случаях располагалась в 0,7–2 км от гнезд могильников. 

Таблица 2
Частота встречаемости видов животных в кормовом спектре могильника на Ставрополье

Table 2
Occurrence of animal species in the Imperial Eagle’s diet, Stavropol Territory

Таксоны
Taxa

Гнездо 1
Nest 1

Гнездо 2
Nest 2

Гнездо 3
Nest 3

Гнездо 4
Nest 4

число/%
number/%

число/%
number/%

число/%
number/%

число/%
number/%Mammalia

Erinaceus concolor 13/22,7 21/40,7 16/19,1 33/56,9
Spalax microphthalmus 2/3,5 3/5,7 - -
Lepus europaeus 4/7,0 5/9,6 - -
Spermophilus pygmaeus 3/5,1 - - 4/6,9
Allactaga major - - 8/9,5 -
Кошка домашняя / Domestic cat 2/3,5 - - -
Собака / Dog 6/10,1 - 1/1,1 -

Aves
Ardea cinerea 3/5,1 - - -
Anas platyrhynchos 4/7,0 - - -
Perdix perdix 1/1,7 2/3,8 - -
Coturnix coturnix 2/3,5 2/3,8 - 1/1,7
Anthropoides virgo 1/1,7 - 2/2,2 -
Fulica atra - 3/5,7 - 1/1,7
Tetraae tetrax 1/1,7 - 1/1,1 -
Columba livia - - 2/2,2 1/1,7
Pica pica 1/1,7 2/3,8 5/5,9 -
Corvus frugilegus 9/15,5 11/21,2 38/45,3 17/29,4
Corvus cornix 1/1,7 - -
Corvus corax - 1/1,9 2/2,2 -
Гусь домашний / Domestic goose 1/1,7 - - -
Курица домашняя / Domestic hen 3/5,1 2/3,8 - -
Индейка домашняя / Domestic turkey 1/1,7 - 4/4,4 -

Reptilia
Serpentes sp. - - 5/5,9 1,7
Итого / Total 58/100 52/100 84/100 58/100

Наиболее разнообразный пищевой спектр характерен для 
могильника из гнезда №1, вокруг которого находятся агроценозы, пруд, 
в 2 км в лесополосе – большая колония грачей, две животноводческие 
фермы и поселок. Не характерными для могильника оказались находки 
под гнездами перьев и костей стрепета (Tetraae tetrax), журавля-красавки 
(Anthropoides virgo), серых цапель (Ardea cinerea). 
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Таким образом, могильник – пластичный вид, способный 
переходить к добыванию различных видов животных. 

Факторы угрозы. В настоящее время наибольшую опасность для 
могильника представляют: фактор беспокойства со стороны человека, 
гибель от электрического тока на опорах ЛЭП [4], преследование 
браконьерами. Так на Кавказских Минеральных Водах более 10 орлов 
незаконно содержатся фотографами и используются в коммерческих 
целях в курортных парках [2]. 
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Characteristics of distribution, breeding and diet of the Eagle Owl in the 
steppes of Stavropol Territory. – Malovichko L.V., Gavrilov A.I., Fedosov V.N. – The 
Eagle Owl is a rare sedentary bird of the Central Ciscaucasia. Up to the late 20th century 
it had been very rare in the steppes of Stavropol Territory. Recently, the records of the 
Eagle Owl became more frequent. Out of the breeding period the species widely wanders 
over the whole Stavropol Territory. 

The paper presents a chronicle of the Eagle Owl registrations in Stavropol 
Territory, description of nests and chicks.

Studies of food remains and pellets near the Eagle Owl nests are summarized 
and presented in Tables 2 and 3. Dominance of mammals in the diet was revealed – 
80.6 % in remains and 54.1 % – in pellets. The next important group of food items is 
birds – 17.6 % of food items in remains and 37.6 % – in pellets.

Generally, the Eagle Owl numbers in Stavropol Territory demonstrate the 
positive trends.

Филин (Bubo bubo) – редкая оседлая птица Центрального 
Предкавказья [2]. До конца ХХ века филин в степном Ставрополье 
встречался очень редко. В последние годы встречи филина участились. 
Во внегнездовой период филины широко кочуют по всей территории 
Ставропольского края. 

Материал и методика
Исследования проводились в 2005–2012 гг. Гнездовые участки 

филина выявляли путем проверки подходящих обрывов и других 
мест, а также ориентировались на скопление погадок и поедей. Успех 
размножения определяли как долю вылетевших птенцов от количества 
отложенных яиц. Питание филина исследовали методом анализа поедей 
и погадок. 
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Результаты и обсуждения
Гнездовые биотопы. Первое гнездо филина нами было найдено 

22.05.2005 г. Оно располагалось в дренажном канале под плотиной 
Чограйского водохранилища. Вокруг простиралась полынная степь в 
комплексе с солончаками. В неглубокой выемке (до 30 см) в нижней части 
стенки на голой ровной площадке было два частично оперившихся птенца 
и яйцо-болтун. С гнездового участка подняты две взрослые птицы. Около 
гнезда найдены погадки, содержащие кости тушканчиков. На верхнем 
уступе канала найдено несколько шкурок ежей. При проверке гнезда 
6.06.2005 г. молодой филин перелетел на противоположную сторону 
канала. 1.05.2006 г. на том же канале обнаружено пустое гнездо, лоток 
которого выстлан костями тушканчиков. Оно располагалось за земляным 
валом на краю вертикального откоса. Очевидно, размножение в этот 
год было неудачным. 19.06.2007 г. на том же месте у канала собраны 
4 погадки. Данная пара продолжала придерживаться своей территории – 
25.03.2011 г. там были обнаружены 5 их погадок.

Другая территориальная пара филинов обнаружена 6.06.2007 г. 
на высоком обрыве оз. Маныч между устьями рек Дунда и Киста. При 
проверке гнездового участка 12.06.2009 г. встречено 4 птицы: 2 взрослые 
и 2 слетка, один из которых окольцован. Там же 4.04.2010 г. отмечен 
взрослый филин, его погадки и перья птиц из добычи. 25.04.2012 г. самка 
сидела на гнезде, в котором обнаружены один однодневный птенец и 
одно яйцо. По невыясненным причинам 14.05.2012 г. гнездо оказалось 
пустым.

Третье гнездо было найдено 21.06.2011 г. на высоком обрывистом 
берегу р. Айгурки (Туркменский район), сложенном ракушечником. Гнездо 
располагалось на высоте 4 м от земли и в 2,5 м от верха обрыва. Судя по 
наличию костей, шкурок зверей и перьев птиц – гнездо многолетнее. В 
нем было 2 слетка. Один из них при нашем приближении слетел в реку, 
но быстро выплыл, отряхнулся и неторопливо пошел по берегу. Через 
4 минуты улетел на противоположный берег. Другой птенец прижался к 
стенке обрыва и громко щелкал клювом. 

При посещении этого гнезда 16.04.2012 г. в нем было 3 яйца и 
один вылупившийся несколько минут назад птенец, на котором пух 
еще не успел высохнуть. Птенец был слепым, сквозь пух хорошо 
просматривались розовые участки кожи. Голову птенец поднимать не 
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мог. 28 апреля в этом гнезде было уже 4 птенца. У старшего птенца под 
пухом на крыльях начали появляться бурые перья; два других птенца 
были одинаковые по внешнему виду (вероятно, вылупились в один день), 
глаза у них были открыты на 2/3, голову легко приподнимали вверх. 
Третий птенец вылупился, очевидно, 2–3 дня назад. Он еще был слепой 
и не мог поднимать голову. При посещении гнезда 1 июня все 4 птенца 
покрылись перьями, но эмбриональный пух еще не исчез. Птенцы почти 
сравнялись по размеру, только один младший немного уступал старшим. 
Они проявляли агрессию, не переставая щелкать клювом. Одна взрослая 
птица всегда находилась в гнезде с птенцами.

Четвертое гнездо было найдено 28.04.2012 г. на высоком берегу 
р. Айгурка – в 1,5 км от предыдущего гнезда. Расстояние от земли было 
5,5 м, от верха обрыва 4 м. Гнездо располагалось на скальной полке, в нем 
было 2 недавно вылупившихся птенца. При посещении гнезда 1 июня 
птенцы были уже покрыты бурыми перьями. Взрослая птица, как и в 
предыдущем случае – присутствовала на гнезде. По сообщению местных 
жителей и чабанов, гнездование филина на береговом обрыве р. Айгурка 
многолетнее. 

Питание. Специализация этих ночных хищников к добыванию 
определенных жертв зависит от встречаемости конкретных видов 
в местах обитания филина. Собранный нами материал около гнезд 
показывает, что видовой состав кормов находится в тесной зависимости 
от местообитаний. Так, у филинов, гнездящихся на береговом обрыве 
реки, в питании птенцов и взрослых часто встречаются животные водно-
болотного комплекса (табл. 1, 2). Интересно отметить, что в одной погадке 
были встречены кости 2 взрослых и 2 молодых обыкновенных пустельг 
(Falco tinnunculus), в другой погадке присутствовали кости сорок (Pica 
pica) и сизоворонки (Coracias garrulus). На расстоянии 600 м от гнезда 
филина гнездились сорока, пустельга, 2 пары сизоворонок. Очевидно, 
они и явились легко доступной добычей для филина.

Исследования пищевых остатков (поедей и погадок) у гнезд филина 
(табл. 1, 2) показали доминирование в его рационе млекопитающих – 
80,6 % пищевых объектов в поедях и 54,1 % – в погадках. Следующей по 
значению группой пищевых объектов являются птицы – 17,6 % пищевых 
объектов в поедях и 37,6 % – в погадках. 
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Таблица 1
Пищевой спектр филина по результатам исследования поедей у гнезд

Table 1
Diet composition of the Eagle Owl according to the analysis of food remains near nests

Вид 
Species

Гнездо 
Nest 1

Гнездо 2
Nest 2

Гнездо 3
Nest 3

Гнездо 4
Nest 4

Всего
Total

N % N % N % N % N %
Mammalia 93 78,1 50 92,6 15 65,1 8 80 166 80,6
Erinaceidae sp. 76 63,9 50 92,6 13 56,5 7 70 146 70,9
Lepus europaeus 5 4,2 - - - - - - 5 2,4
Spermophilus pygmaeus 3 2,5 - - - - - - 3 1,5
Cricetulus migratorius 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
Microtus sp. 4 3,4 - - - - - - 4 1,9
Spalax sp. 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
Allactaga major 3 2,5 - - 1 4,3 1 10 5 2,4
Vulpes vulpes - - - - 1 4,3 - - 1 0,5
Aves 26 21,6 4 7,6 4 17,2 2 20 36 17,6
Botaurus stellaris 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
Anas platyrhynchos 5 4,2 - - - - - - 5 2,4
A. querquedula 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
Falco tinnunculus 6 5,0 - - 1 4,3 - - 7 3,4
Perdix perdix 1 0,8 - - - - 1 10 2 1,0
Anthropoides virgo - - 1 1,9 - - - - 1 0,5
Himantopus himantopus 2 1,7 - - - - - - 2 1,0
Columba livia 1 0,8 - - 1 4,3 - - 2 1,0
Coracias garrulus 2 1,7 1 1,9 - - - - 3 1,5
Upupa epops 2 1,7 1 1,9 1 4,3 1 10 5 2,4
Pica pica 3 2,5 1 1,9 - - - - 4 1,9
Corvus frugilegus - - - - 1 4,3 - - 1 0,5
C. cornix 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
C. corax 1 0,8 - - - - - - 1 0,5
Reptilia - - - - 4 17,4 - - 4 1,9
Natrix sp. - - - - 4 17,4 - - 4 1,9
Вего/ Total 119 100 54 100 24 100 10 100 207 100

Примечание: Гнездо №1 – оз. Маныч между устьями рек Дунда и Киста 04.04.2010 г. 
Гнездо № 2 – (то же, что № 1) 25.04.2012 г. Гнездо №3 – р. Айгурка (Туркменский район), 
25.06.2011 г.  Гнездо №4 на р. Айгурка в 1,5 км от гнезда № 3, 28.04.2012 г.
Note: Nest 1 – Lake Manych between mouths of the rivers Dunda and Kista on 04.04.2010. Nest 2 - (the same 
site as 1) on 25.04.2012. Nest 3 – the Aigurka River (Turkmensky District), 25.06.2011. Nest 4 – at the Aigurka 
River, 1.5 km away from Nest 3, 28.04.2012.

Основу рациона по результатам исследования поедей у гнезд 
(большая часть которых собрана 16.04.2012 г. у двух гнезд на береговом 
обрыве р. Айгурки) составляли ежи – 146 из 206 объектов или 70,9 % 
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(табл. 2), при этом в погадках (большей частью собранных 25.06.2011 г. 
у того же гнезда на р. Айгурка), доля ежей среди всех пищевых объектов 
составила лишь 18,8 % (табл. 3). Такие различия, вероятно, объясняются 
доминированием той или иной группы доступных пищевых объектов в 
конкретной местности или в определенный период.

Таблица 2
Пищевой спектр филина по результатам исследования погадок

Table 2
Diet composition of the Eagle Owl according to the analysis of pellets

Вид
Species

Участок 1 
Site 1

Участок 2 
Site 2

Участок 3  
Site 3

Всего 
Total

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mammalia 7 58,3 71,4 34 54,8 89,5 5 45,5 100 46 54,1 86,2
Erinaceidae sp. - - - 13 21,0 68,4 3 27,3 100,0 16 18,8 55,2
Talpa sp. - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Soricidae sp. - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Spermophilus pygmaeus - - - 4 6,5 21,1 - - - 4 4,7 13,8
Arvicola terrestris - - - 12 19,4 63,2 1 9,1 33,3 13 15,3 44,8
Ondatra zibethicus - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Microtus sp. 3 25,0 42,9 2 3,2 10,5 - - - 5 5,9 17,2
Ellobius talpinus - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
Dipodidae spp. 3 25,0 42,9 - - - - - - 3 3,5 10,3
Mustela eversmanni 1 8,3 14,3 - - - - - - 1 1,2 3,4
Aves 3 25,0 42,9 24 38,7 78,9 5 45,5 100 32 37,6 72,4
Falco tinnunculus - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
Fulica atra 2 16,7 28,6 - - - - - - 2 2,4 6,9
Vanelus vanelus - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
Himantopus himantopus - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Tringa sp. - - - 1 1,6 5,3 - - 1 1,2 3,4
Actitis hypoleucos - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Glareola nordmanni - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Columba livia - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
Coracias garrulus - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Upupa epops - - - 2 3,2 10,5 - - - 2 2,4 6,9
Sturnus vulgaris - - - 1 1,6 5,3 1 9,1 33,3 2 2,4 6,9
Sturnus roseus - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Pica pica - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Corvus monedula - - - 4 6,5 21,1 1 9,1 33,3 5 5,9 17,2
C.  frugilegus 1 8,3 14,3 7 11,3 36,8 - - - 8 9,4 27,6
C. cornix - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Turdus pilaris - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Passeriformes sp. - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Reptilia - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
Natrix sp. - - - - - - 1 9,1 33,3 1 1,2 3,4
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Продолжение таблицы 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Беспозвоночные
Invertebrates 2 16,7 28,6 4 6,5 15,8 - - - 6 7,1 17,2
Decticus verrucivorus - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Кобылка/grasshopper (?) - - - 1 1,6 5,3 - - - 1 1,2 3,4
Coleoptera sp. 2 16,7 28,6 - - - - - - 2 2,4 6,9
Solifugae sp. - - - 2 3,2 10,5 - - - 2 2,4 6,9
Всего / Total 12 100 - 62 100 - 11 100 - 85 100 -

Примечание: 1 – число объектов питания, 2 – доля от общего числа объектов питания, 
3 – встречаемость в погадках, %. Участок № 1 – обрыв оз. Маныч 04.04.2010 г. Участок №2 
– р. Айгурка (Туркменский район), 25.06.2011 г. Участок № 3 – р. Айгурка 28.04.2012 г.
Note: 1 – number of food items, 2 – portion out of the total number of food items, 3 – occurrence in pellets, %. 
Site 1 – the precipice of Lake Manych, 04.04.2010. Site 2 - the Aigurka River (Turkmensky District), 25.06.2011. 
Site 3 - the Aigurka River, 28.04.2012.

Однако при исследовании поедей не следует исключать возможности 
некоторого занижения значения (недоучета) мелких объектов (грызунов, 
беспозвоночных) и завышения значимости в рационе средних и крупных 
объектов, остатки которых сохраняются у гнезда более длительное время 
(например, шкурки ежей). Изучение содержимого погадок возможно в 
некоторой степени нивелирует указанные погрешности.

Так, в погадках филина доля грызунов мелкого и среднего 
размеров (суслики, водяная полевка, полевки рода Microtus, тушканчики) 
составила 29,4 % от общего количества пищевых объектов и 54,3 % от 
числа млекопитающих, а доля беспозвоночных в погадках составила 
7,1 % (табл. 2).

Таким образом, в целом представленный список кормовых объектов 
характеризует кормовую базу филина, его пищевой спектр, и показывает 
широкую трофическую пластичность.

В связи с антропогенной трансформацией ландшафтов сильно 
возросло беспокойство со стороны человека. Это выражается в постоянном 
присутствии сельскохозяйственных животных и прямым преследованием 
птиц браконьерами (так на Кавказских Минеральных Водах несколько 
десятков орлов, филинов и других крупных птиц незаконно содержатся 
фотографами и используются в коммерческих целях в курортных 
парках) [1]. 
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Основными условиями для увеличения численности филинов 
на территории Ставропольского края являются сохранение гнездовых 
биотопов и самое главное – широкое освещение в СМИ идей охраны 
редких видов среди населения.

В заключении хотелось бы отметить, что, в целом, численность 
филина в Ставропольском крае проявляет положительные тренды.

Искреннюю признательность выражаем кандидатам биологических 
наук В.Н. Калякину и С.В. Петровнину за определение пищевых 
фрагментов погадок и поедей филина.
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Winter diet of the Long-eared owl in Chernihiv Region of Ukraine. – 
Mishta A.V., Fedun A.N., Taykova S.Yu. – The aim of this work was to investigate the 
Long-eared Owl diet in Chernihiv Region of Ukraine. More than 355 pellets were collected 
in 9 localities during winter period of the years 2002–2007. Among 1042 identified prey 
items, the rodents constituted the dominant group (98.97 % of prey items), while birds 
were caught only occasionally (1.03%). The presence of the Gray Dwarf Hamster listed 
in the Red Data Book of Ukraine in the Long-eared Owl’s diet allows to use the technique 
of owl’s pellets analysis for rare mammalian species inventory and monitoring.

Давние сведения о трофических взаимосвязях сов и их жертв 
на территории Украины достаточно разрознены [2, 16–18, 20–22]. В 
последние годы интерес к этой теме возобновился, а наибольшее число 
публикаций посвящено питанию ушастой совы (Asio otus) [1, 4–15, 23]. 
Отчасти это связано с тем, что ушастая сова является обычным, широко 
распространенным видом склонным к синантропизации.

Материал и методика
Целью нашого исследования было изучение рациона ушастой 

совы на Черниговщине. Материал был собран в 9 пунктах области в 
зимний период 2002–2007 гг. : I – окр. г. Чернигова, пойма р. Десна между 
с. Новосёловка и пгт Бобровица, 15.02.2002 г., n=50; II – пгт Бобровица, 
10.12.2007 г., n=151; III – г. Чернигов, ур. Яловщина, 7.01.2005 г., n=8; 
IV – г. Чернигов, областная больница, 10.01.2005 г., n=68; V – г. Чернигов, 
Старая Подусовка, 22.01.2005 г., n=14; VI – с. Волосковцы, Менский район, 
8.01.2005 г., n=17; VII – с. Смолянка, Куликовский район, 15.12.2007 г., 
n=17; VIII – г. Нежин, университет, 10.01.2005 г., n=30; IX – с. Прилуки, 
31.03.2004, n=11.
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Проанализировано более 355 погадок. Среди жертв ушастой совы 
идентифицировано 1025 экз., относящихся к 15 видам. Определение 
проводилось по фрагментам черепа, нижних челюстей, на основе анализа 
особенностей строения отдельных зубов, а также костей посткраниального 
скелета. Ввиду сложности идентификации по останкам видов-двойников 
обыкновенной полёвки (Microtus arvalis и Microtus levis), сведения о них 
объединены. 

Результаты
Результаты представлены в таблице.
В целых погадках, собранных в пгт Бобровица, содержались 

остатки 355 особей жертв, что в среднем составляет 3,65+0,08 особей на 
одну погадку (n=151). Минимальное число жертв в погадках равнялось  1, 
а максимальное – 6. Вес погадок колебался от 1,91 г до 7,58 г, что в 
среднем равнялось 3,47+0,09 г (n=104).

В Черниговской области основную часть рациона ушастой совы 
составляют мелкие млекопитающие, а именно мышевидные грызуны. 
В погадках мы обнаружили, по крайней мере 10 видов грызунов: 
обыкновенную полёвку (без разделения на виды-двойники), полёвку-
экономку (M. oeconomus), рыжую полёвку (Clethrionomys glareolus), 
подземную полёвку (M. subterraneus), домовую мышь (Mus musculus), 
полевую мышь (Apodemus agrarius), лесную мышь (A. sylvaticus), малую 
лесную мышь (A. uralensis), мышь-малютку (Micromys minutus) и серого 
хомячка (Cricetulus migratorius); а также 5 видов птиц: обыкновенную 
чечётку (Acanthis flammea), обыкновенную овсянку (Emberiza citrinella), 
обыкновенную зеленушку (Chloris chloris), большую синицу (Parus 
major) и воробья (Passer sp.).

В целом, в питании ушастой совы на Черниговщине в зимний 
период преобладали грызуны (98,97 % всех жертв), а птицы встречались 
случайно (1,03 %). Среди грызунов доминировали обыкновенные полёвки 
(от 31,5 % до 93,7 %), в пунктах расположенных в непосредственной 
близости от поймы Десны встречались полёвки-экономки (4,5–5 %), а 
рыжая и подземная полёвки зарегистрированы в единичных случаях. Доля 
мышей в разных пунктах составила от 4,4 % до 25 %. Это сопоставимо с 
данными из других регионов Украины [1, 7–8, 11–12, 18, 22–23].
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Таблица 
Видовой состав и число мелких млекопитающих в погадках ушастой совы Черниговщины

Table
Species composition and number of small mammals in pellets of the Long-eared Owl in Chernihiv Region

Пункты Черниговской области
Points of Chernihiv Regions

Всего
Total

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX n %
Mammalia
Microtus arvalis s. l. 169 267 66 131 32 23 75 41 11 815 79,5
M. oeconomus 10 18 - - - - 1 - - 29 2,8
M. subterraneus - - - - - - - - 1 1 0,09
Clethrionomys glareolus 1 1 3 1 - - - 1 2 9 0,9
Apodemus agrarius 9 23 1 3 1 1 - 1 5 44 4,3
A. sylvaticus 1 5 1 3 1 - 1 - 1 13 1,3
Ap. uralensis 1 - - - - - - - 4 5 0,48
Apodemus sp. - 10 - - - - 1 - - 11 1,1
Mus musculus 2 51 - 1 - - - - 4 58 5,6
Micromys minutus 1 12 1 3 - 1 - 2 6 26 2,6
Cricetulus migratorius - 2 - - - 1 - - - 3 0,3
Aves - + + - - - + - +
Emberiza citrinella - 1 1 0,09
Acanthis flammea - 1 - - - - - - - 1 0,09
Chloris chloris - 1 - - - - - - - 1 0,09
Parus major - 1 - - - - - - - 1 0,09
Passer sp. - 2 - - - - - - - 2 0,19
Passeriformes - 1 1 - - - 2 - 1 5 0,48
Всего экземпляров
Total, specimens 194 396 73 142 34 26 80 45 35 1025 100
Всего видов
Total, species 8 13 6 6 3 4 5 4 8 15

Насекомоядные млекопитающие (землеройки и мышовки) 
в рационе ушастой совы нами не обнаружены, что также является 
характерным для питания ушастой совы в зимний период [4]. Ни в одном 
из исследованных нами пунктов Черниговщины в погадках ушастой совы 
не обнаружена водяная полёвка (Arvicola amphibius).

Наибольшее видовое разнообразие мелких млекопитающих в 
составе рациона ушастой совы отмечено нами в пойме реки Десны 
(8 видов) и на юге области, в с. Прилуки (8 видов).

Специфика питания ушастой совы в населённых пунктах 
заключается в преимущественном использовании некоторых 
синантропных видов [24]. В нашем исследовании домовая мышь 
составила около 13 % рациона в окрестностях пгт Бобровица. Это 
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связано со снижением численности основного вида жертв. Наличие в 
погадках ушастой совы птиц (по крайней мере, 5 видов) также косвенно 
свидетельствует об ухудшении кормовых условий в зимний сезон. 
Исследования, проведенные в центральной части Европейской России 
продемонстрировали, что увеличение разнообразия питания ушастой 
совы обычно сопровождается снижением ее численности в регионе [3].

Особого внимания заслуживают находки в погадках ушастой совы 
костных остатков серого хомячка (занесеного в Красную книгу Украины, 
2009) в окр. пгт Бобровица и с. Волосковцы. Тут его численность невелика 
(0,5 и 3,8 % соответственно от общего числа жертв). Серый хомячок, 
некогда многочисленный вид, за последние десятилетия претерпел 
резкое снижение численности. В местах, где он был массовым, его доля 
в отловах теперь не превышает 3 % [9]. В погадках ушастой совы доля 
хомячка на Луганщине составляет 5–15 % [1, 23], в отдельном случае 
достигая 30 % [9, 13].

Погадки хищных птиц традиционно используются в зоологии при 
изучении географического распространения мелких млекопитающих, а 
также для выяснения количественных характеристик популяций в рамках 
экологических и (или) эволюционно-систематических исследований 
[16 – 20 и др.]. Наряду со стандартными методами, методику анализа погадок 
хищных птиц используют для установления видового состава и обилия 
мелких млекопитающих на охраняемых природных территориях [7, 9, 
12–15, 23]. При этом в качестве достоинств этого подхода специалистами 
отмечается его «экономичность» и возможность выявления редких видов 
без их изъятия из природы.

Методику анализа погадок ушастой совы можно использовать как 
стандартную для проведения инвентаризационных и мониторинговых 
исследований редких видов открытых биотопов не только на охраняемых 
территориях, но и за их пределами.
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«ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКИЙ»

А.Л. Пономаренко1,2, Р.А. Онуфриев3 

1Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (Украина) 
2Природный заповедник «Днепровско-Орельский» (Украина) 
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3Государственное предприятие «Днепропетровское 

лесное хозяйство» (Украина)

The White-tailed Eagle in the «Dniprovsko-Orilskyi» Nature Reserve. – 
Ponomarenko O.L., Onufriev R.A. – The results of investigation of the White-tailed 
Eagle in the Dniprovsko-Orilskyi Nature Reserve in 1991–2012 are shown. In different 
years the number of the eagles varies in the range of 1–2 breeding pairs. In the reserve 
the White-tailed Eagles build nests  only in the black poplar. The breeding success and 
number of wintering individuals have a trend to decrease. One of the main reasons of this 
situation is the overgrowth of water area of the reserve by higher aquatic vegetation.

В целом состояние орлана-белохвоста (Haliaeetus allbicilla) на 
территории Украины изучено достаточно подробно большим количеством 
исследователей. При этом круг проблем изучаемых орнитологами 
достаточно широк. Прежде всего, исследователями оценивалась 
численность и распределение популяции орлана в отдельных регионах 
и Украине в целом [1–5, 8–14]. Также исследовалась успешность 
размножения [6], динамика численности [7], особенности гнездовой 
экологии [5], достаточно много также публикаций и с упоминанием 
орлана на территории  природного заповедника «Днепровско-Орельский» 
[2, 3, 11, 13, 14], но данные мониторинга за отдельными гнездами почти 
не публиковались. Данная статья является результатом таких наблюдений 
за гнездованием и численностью орлана-белохвоста на территории 
природного заповедника «Днепровско-Орельский».

Основной задачей заповедника на данный момент является охрана 
долгопоемных лесов со всем комплексом флоры и фауны на среднем 
течении р. Днепр. Такие леса в данном районе, кроме территории 
вышеупомянутого заповедника, практически не сохранились. Площадь 
заповедника небольшая – 3766,2 га. Территорию заповедника можно 
условно разделить на 3 участка, разнящихся по характеристикам 
экосистем: участок поймы р. Днепр с долгопоемными осокорниками, 
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вербняками, дубравами, луговыми сообществами; участок поймы 
р. Проточь (современное русло р. Орель) с дубравами, искусственными 
насаждениями и луговыми сообществами; участок аренной террасы 
р. Днепр с искусственными борами и псамофильной степью. 

Орлан-белохвост был одним из тех видов, по причине наличия 
которых и был в 1990 году создан природный заповедник «Днепровско-
Орельский». Поэтому авторы уделяли этому виду достаточно большое 
внимание.

Гнездование. Факт гнездования орлана известен на территории 
заповедника с 1982 года. Тогда было найдено 1 гнездо, расположенное 
в колонии серой цапли (Ardea cinerea) (рис. 1, гнездо 3-1). Пара орланов, 
которая занимала это гнездо, потом последовательно построила еще 
четыре гнезда (гнезда 3-2, 3-3, 3-4, 3-5), новые гнезда строились после 
разрушения старых. При этом пара постепенно переселилась дальше от 
кордона заповедника в более глухие участки поймы. 

Условные обозначения: черной линией на белом фоне обозначена граница заповедника; 1, 2, 3-5, 4, 5 – 
местонахождение гнезд различных пар орланов; 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 – последовательные постройки гнезд 
основной наблюдаемой пары орланов; КОРДОН – кордон заповедника.
Note: a black line against the white background shows the border of the Reserve; 1, 2, 3-5, 4, 5 – location of nests of different 
pairs of White-tailed Eagles; 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 – subsequent building of nests of the main observed pair of White-tailed Eagles; 
КОРДОН – cordon of the Reserve.

Рис. 1. Расположение гнезд орлана-белохвоста на территории заповедника. 
Fig.1. Distribution of nests of White-tailed Eagles within the Reserve. 
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С 2006 года известны два гнезда, расположенные в восточной 
части заповедника (гнезда 4, 5), но при этом необходимо отметить, что 
эти гнезда заселялись не каждый год. Последними были обнаружены 
гнезда в западной части заповедника (гнезда 1, 2). Они были обнаружены 
в 2009 году. Таким образом, на территории заповедника на данный момент 
известно 5 гнездовых построек орлана-белохвоста.

В 2010 году заселение орланов гнезд 1 и 4 привело к интенсивной 
интерференционной конкуренции этих двух пар. В 2012 году орланы 
заселили гнезда 2 и 5, соответственно, на данный момент в заповеднике 
гнездятся 2 пары орлана.

Необходимо отметить, что в выборе деревьев для постройки гнезд 
в условиях заповедника, орлан отличается высокой консервативностью. 
Все гнезда были построены только на черных тополях (осокорях) (табл. 1). 
По мнению авторов, причина этого явления – специфика древостоя в 
долгопоемных лесах. Основными породами, которые образуют верхний 
ярус долгопоемного леса в условиях заповедника, являются верба белая, 
тополь черный, тополь белый и дуб черешчатый. 

Если проанализировать особенности онтогенеза этих пород, то 
дуб в долгопоемных лесах угнетен из-за бедности супесчаных почв, 
нарушений гидрологического режима и поэтому не имеет ни большого 
диаметра ствола и кроны, ни высоты. Верба интенсивно выпадает из 
древостоя заповедника по причине нарушения гидрологического режима 
(отсутствия половодья). Тополь белый чувствует себя в создавшихся 
условиях хорошо, но имеет неудобную архитектонику кроны (крона 
размашистая, обычно не образует мощных развилок) и гладкую светлую 
кору, демаскирующую гнездо. Только тополь черный имеет большую 
высоту (до 30 м), диаметр (до 1,5 м) и, соответственно, мощный ствол 
и основные ветви. Исходя из этого можно предположить, что при 
выборе дерева для гнезда орлан-белохвост ориентируется на такие 
морфологические показатели дерева, как высота дерева, архитектоника 
его кроны, темный цвет коры, в меньшей степени толщина ствола. 
Кроме того, орланы для постройки гнезда выбирали деревья с удобным 
подлетом и соседством водоема. Также для гнезд орланы используют 
зрелые генеративные или субсинильные экземпляры тополя черного. 
Наиболее предпочитаемые усредненные показатели деревьев можно 
увидеть в табл. 1. По наблюдениям авторов сравнительно малый период 
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существования гнезд в последние годы приводит к тому, что размер гнезд 
сравнительно небольшой. По сути, в отличие от старых многолетних 
гнезд орлана, эти гнезда имеют диаметр около 1 м и существенно не 
отличаются от гнезд хищных птиц среднего размера. 

Таблица 1
Характеристика гнездостроительной деятельности орлана-белохвоста

Table 1
Characteristics of nest-building activity of the White-tailed Eagle

№ гнезда
№ of nest

Годы
Years

Порода дерева
Tree species

Высота 
дерева, м
Tree height, 

m
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H
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gh

t o
f n

es
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ca
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n,

 m Диаметр 
гнезда, м
Diameter of 

nest, m

1 2009–2012 Тополь черный
Black poplar 28 1,0 22 1,3

2 2009–2012 Тополь черный
Black poplar 30 1,5 25 1,3

3-1 1982–1994 Тополь черный
Black poplar 23 1,2 18 1,3

3-2 1995–1997 Тополь черный
Black poplar 21 1 16 0,9

3-3 1998–2000 Тополь черный
Black poplar 25 0,7 20 0,9

3-4 2001–2005 Тополь черный
Black poplar 20 0,3 15 0,8

3-5 2006–2012 Тополь черный
Black poplar 27 0,9 21 0,9

4 2006–2012 Тополь черный
Black poplar 27 0,6 21 1,0

5 2006–2012 Тополь черный
Black poplar 26 0,6 23 0,9

В среднем:
Average:

Х ср. 25,22 0,87 20,11 1,03
ΔХ 1,10 0,12 1,09 0,07

Успешность гнездования. По результатам многолетних 
наблюдений успешность гнездования орлана-белохвоста в заповеднике 
имеет негативную тенденцию. В старых гнездах средний показатель 
успешности гнездования колеблется в пределах 1,5–2 птенца в год. В 
то время как в новых гнездах этот показатель колеблется в пределах 
0,75–1 птенец в год (табл. 2). Это подтверждает выводы, полученные 
М.Н. Гаврилюком и В.Н. Грищенко [6] по отношению к орлану в Украине 
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в целом. Необходимо отметить, что эта негативная тенденция на примере 
Днепровско-Орельского природного заповедника прослеживается гораздо 
заметнее, чем в масштабах Украины.

Таблица 2
Успешность размножения орлана-белохвоста в заповеднике

Table 2
Breeding success of the White-tailed Eagle in the Reserve

№ гнезда
No of nest

Годы наблюдений
Years of observations

Количество птенцов в год
Number of chicks per year

Х ср. /mean ΔХ
1 2009–2012 1 0
2 2009–2012 1 0

3-1 1991–1994 1,75 0,25
3-2 1995–1997 2 0
3-3 1998–1999 1,5 0,5
3-4 2000–2005 1,5 0,22
3-5 2006–2012 0,75 0,25
4 2006–2012 1 0
5 2006–2012 1 0

Основной причиной, приводящей к низкой успешности гнездования 
орлана в заповеднике в последние годы, с нашей точки зрения, является 
деградация основных кормовых угодий орлана (большое количество 
плавсредств на русле р. Днепр рядом с заповедником, загрязнение 
акваторий и другие виды антропогенной нагрузки). Также акватории 
заповедника достаточно интенсивно заиливаются и зарастают высшей 
водной растительностью, что приводит к интенсивной эвтрофикации. 
Основная причина данного явления – нарушение гидрологического 
режима р. Днепр в результате зарегулирования стока. Зарастание 
акваторий заповедника высшей водной растительностью приводит к 
уменьшению площадей, удобных для охоты и поэтому орлан избирает, 
прежде всего, водоемы центральной и прирусловой поймы, меньше 
подверженные зарастанию – русло р. Днепр, Таромский рыбхоз. 
Это подтверждается и частотой встреч орлана в различных частях 
заповедника. Если в 1990-е годы около 30 % встреч орлана приходилось на 
центральнопоемные и притеррасные водоемы, то сейчас этот показатель 
приближается к 15 %. На данный момент кормовые территории орлана-
белохвоста в этом районе расширяются за счет аренной террасы р. Днепр 
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и Правого берега р. Днепр (Ленинское лесничество). В этих угодьях он, 
прежде всего, охотится на зайца и подбирает падаль.

Зимовка. Орлан-белохвост зимует на территории заповедника в 
достаточно больших количествах (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика зимовки орланов 
в Днепровско-Орельском природном заповеднике.
Fig.2. Wintering characteristics of the White-tailed Eagles 

in “Dniprovsko-Orelskyi” Reserve

Численность зимующих орланов за годы наблюдений колебалась 
в пределах 0–12 особей. При этом динамика зимовки по годам очень 
нестабильна. С нашей точки зрения это объясняется тем, что сравнительно 
недалеко (в 20 км) находится плотина Днепродзержинской ГЭС, на 
которой постоянно есть промоины, где скапливается зимующая водно-
болотные птицы и травмированная рыба. В случае замерзания промоин в 
районе заповедника, часть орланов часто откочевывают в район плотины. 
За период наблюдений выявлена тенденция (не достоверная зависимость) 
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уменьшения количества зимующих орланов, что свидетельствует о 
возможном снижении кормовой ценности заповедника и прилежащих 
угодий для зимующих орланов. Одним из факторов, влияющих на 
кормность угодий зимой, является климатический. В последние годы 
озера заповедника промерзают более интенсивно и долговременно. В 
результате площадь промоин на них существенно уменьшается.

Таким образом, можно сделать следующие заключения:
1) территория заповедника создает условия для гнездования 

1–2 пар орлана-белохвоста, в том числе и по емкости кормовых угодий;
2) оптимальным для постройки гнезд орлана в условиях заповедника 

является черный тополь;
3) успешность гнездования и зимовочные группировки орлана 

имеют тенденцию к снижению показателей, что подтверждает 
необходимость проведения в заповеднике продуманных биотехнических 
мероприятий по восстановлению состояния акваторий заповедника.

Литература
1. Белик В.П., Ветров В.В., Нечаев Б.А., 1993. Орлан-белохвост в бассейне 

Северского Донца // Птицы бассейна Северского Донца: Мат-лы конф. «Изучение и охрана 
птиц бассейна Северского Донца», 26–28 января 1993 г. – Донецк : ДонГУ. – С. 40–42.

2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: 
Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes), 2009. / В.Л. Булахов, А.А. Губкін, 
О.Л. Пономаренко, О.Є. Пахомов. За загальн. ред. проф. О.Є. Пахомова. – Д. : Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту. – 624 с.

3. Булахов В.Л., Губкин А.А., 1996. Современное состояние орнитофауны 
Днепропетровщины // Праці Українського орнітол. товариства. – К.: УОТ. – С. 3–8.

4. Витер С.Г., 2005. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) и орел-могильник 
(Aquila heliaca Sav.) в среднем течении Северский Донец // Птицы бассейна Северского 
Донца: Мат-лы 11 и 12 конф. «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». – 
Вып. 9. – Донецк. – С. 68–72.

5. Высочин М.О., 2011. Новые данные о гнездовой экологии и распространении 
некоторых видов дневных хищных птиц (Falconiformes) в Донецкой области // Экология 
птиц: виды, сообщества, взаимосвязи: Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения 
Николая Николаевича Сомова (1861–1923). 1–4 дек. 2011 г., г. Харьков. В 2-х кн. Кн. 2. 
Под ред. М.В. Банника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. (Сомовская библиотека Вып. 1. 
Кн. 2). – Харьков. – С. 107–119.

6. Гаврилюк М.H., Грищенко В.М., 2008. Продуктивність розмноження орлана-
білохвоста (Haliaeetus albicilla (L.) в Україні в 1988-2008 рр. // Новітні дослідження 
соколоподібних та сов: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук. конф. «Хижі птахи України», м. Кривий 
Ріг, 24–25 жовтня 2008 р. – Кривий Ріг. – С. 79–85



393

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

7. Гаврилюк М.Н., 2004. Изменения численности орлана-белохвоста на территории 
Украины в XX ст. и возможные их причины // Беркут. – Т. 13, вип. 2. – С. 205–225.

8. Гаврилюк М.Н. Орлан-білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія та охорона : 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – K., 2002. – 20 с.

9.  Домашевский С.В., 2002. Находки хищных птиц в гнездовые периоды 
1992-1995 гг. на севере Украины // Авіфауна України. – Вип. 2. – С. 9–23.

10. Жмуд М., 1994. Орлан-белохвост в дельте Дуная // Жизнь птиц. – № 2. – 
С. 12-13.

11. Онуфріїв Р.А., Чегорка П.Т., 1996. Матеріали по рідкісних видах птахів 
Дніпровсько-Орільського природного заповідника // Мат-ли конф. Першого з’їзду УТОП. 
7–9 квітня 1995 p., м. Ніжин. – K. – C. 81–82.

12. Роман Е.Г., 2000. Орлан-белохвост в Нижнем Приднепровье // Птицы Азово-
Черноморского региона на рубеже тысячелетий. – Одесса : АстроПринт. – С. 52–53.

13. Чегорка П.Т., Онуфриев Р.А., Манюк В.В., 1998. Характеристика местообитаний 
и современное состояние хищных птиц Днепровско-Орельського природного завповедника 
// III конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мат-лы конф. 
15-18 сентября 1998 г. – Ставрополь: СГУ. – Ч. 1. – C. 126–127.

14. Чегорка П.Т., Онуфріїв Р.А., 1992. Орнітофауна Дніпровсько-Орільського 
природного заповідника // Проблеми охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної 
книги України: Мат-ли конф. – Миколаїв: МДУ. – С. 11–12.



394

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 
СУСЛИКОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНАЛИЗА ПИТАНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ

В.И. Стригунов, А.В. Рашевская

Криворожский национальный университет
strigunov-wi@mail.ru, rashen-anet@mail.ru

Preliminary inventory of souslik colonies in the steppe zone of Ukraine 
according to analysis of birds of prey’s diet. – Strigunov V.I., Rashevskaya A.V. – The 
paper summarizes data on finding sousliks (36 ind.) in the diet of 5 birds of prey species 
(Imperial Eagle, Booted Eagle, Long-Legged Buzzard, Common Buzzard, Saker) and on 
registrations of 14 habitats of these rodents in the steppe zone of Ukraine during 2001–
2011. Basing on these data it was compiled a map of souslik distribution in the steppe.

Одним из главных условий сохранения редких и исчезающих 
видов является инвентаризация их современных поселений. Неоценимую 
услугу в этом трудоемком деле может оказать анализ питания гнездящихся 
хищных птиц той или иной природной зоны, или отдельно взятой 
территории.

Из 4 видов рода Spermophilus 3 – европейский (S. citellus), крап-
чатый (S. suslicus) и подольский (S. odessanus), занесены в 3-е издание 
Красной книги Украины [2]. Кроме остатков сплошного ареала подоль-
ского суслика в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, точек 
подтвержденных находок на картах книги практически нет. В надежде 
оказать помощь в будущих исследованиях столь проблемной группы гры-
зунов мы провели этот предварительный и далеко неполный анализ.

Материал и методика
Материалы исследования собраны в 2001–2012 гг. во время 

совместных экспедиций по изучению хищных птиц степной зоны с 
Ю.В. Милобогом и В.В. Ветровым, которым мы выражаем искреннюю 
признательность и благодарность.

Проанализировано 36 фактов находок сусликов в гнездах и под 
гнездами 5 видов хищных птиц – могильника (Aquila heliaca), орла-
карлика (Hieraaetus pennatus), курганника (Buteo rufinus), обыкновенного 
канюка (B. buteo) и балобана (Falco cherrug). Регистрировались также 
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места встреч сусликов. Все находки картировались. Для определения 
приносимой взрослыми птицами добычи использовались бинокль 
«PENTAX – 10х» и телескоп «PENTAX – 20–60х». Так как мы не проводили 
морфо-цито-генетический анализ остатков сусликов, а проблема зон 
гибридизации их видов и подвидов пока актуальна [1], то для находок 
грызунов на Левобережье их видовая принадлежность до конца нами не 
выяснена.

Результаты и обсуждения
Нам удалось установить, что основные места, где сохранился сус-

лик (предположительно S. odessanus) в правобережной степи, находятся в 
основном на территории Одесской и Николаевской областей (табл.). 

Таблица
Места встреч сусликов в степной зоне Украины

Table
Places of souslik records in the steppe zone of Ukraine

№ Дата
Date

Координаты 
Coordinates

Место находки
Finding place

Количество
Quantity

1 2 3 4 5
1 02.06.2001 окр. с. Белая Скала, Белогорский 

район, АР Крым
near Bila Skelia Vil., 
Bilohirsk Distr., Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки суслика
remains of souslik 

2 18.06.2001 окр. с. Михайловка, 
Казанковский район, 
Николаевская область
near Mykhailivka Vil., Kazanka Distr., 
Mykolaiv Reg.

в балке
in gully

1 суслик
1 souslik

3 19.06.2001 окр. с. Новое, Вознесенский 
район, Николаевская область
near Nove Vil., Voznesenka Distr., 
Mykolaiv Reg.

в гнезде орла-
карлика
in Booted Eagle’s nest

2 суслика
2 sousliks

4 21.06.2002 окр. с. Любарка,
Баштанский район,
Николаевская область
near Liubarka Vil., Bashtanka Distr., 
Mykolaiv Reg.

в балке
in gully

1 суслик
1 souslik

5 02.05.2003 окр. пгт Тарутино, 
Одесская область
near Tarutino Vil., Odesa Reg.

в гнезде
балабана
in Saker’s nest

остатки суслика
remains of souslik
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Продолжение таблицы.
1 2 3 4 5

6 12.05.2003 окр. с. Озерное, Измаилский 
район, Одесская область
near Ozerne Vil., Izmail Distr., 
Odesa Reg.

норы суслика 
(выбитый берег)
souslik holes (digged out 
in the shoreline)

2+6 сусликов
2+6 sousliks

7 13.05.2003 окр. с. Криничное, Болградский 
район, Одесская область
near Krynychne Vil., Bolgrad Distr., 
Odesa Reg.

обочина дороги
road border

более 10 
сусликов
more than 10 
sousliks

8 13.05.2003 окр. с. Васильевка, Болградский  
район, Одесская область
near Vasylivka Vil., Bolgrad Distr., 
Odesa Reg.

в балке
in gully

Более 1000
more than 1000 
sousliks

9 13.05.2003 окр. с. Банновка, Болградский 
район, Одесская область
near Banivka Vil., Bolgrad Distr., 
Odesa Reg.

в гнезде
курганника, самец 
токует с сусликом
in Long-legged Buzzard’s 
nest, male was displaying 
with souslik

2 суслика в 
гнезде
2 sousliks in the nest

10 24.05.2003 окр. с. Дальник, Овидиопольский 
район, Одесская область
near Dalnik Vil., Ovidiopol Distr., 
Odesa Reg.

обочина просолечной 
дороги
border of rural road 

2 суслика
2 sousliks

11 26.05.2003 окр. с. Малоярославец, 
Тарутинский район, 
Одесская область
near Maloyaroslavets Vil., 
Tarutyne Distr., Odesa Reg.

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки 6 
сусликов,
1 принесла самка
remains of 6 sous-
liks, 1 souslik was 
brought by female

12 27.05.2003 окр. с. Пшеничное, Саратский 
район, Одесская область
near Pshenychne Vil., Sarata Distr., 
Odesa Reg.

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

шерсть суслика в 
гнезде
fur of souslik in 
the nest

13 13.06.2003 окр. с. Кагарлык, 
Беляевский район, Одесская 
область
near Kaharlyk Vil., Biliaivka Distr., 
Odesa Reg.

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

самец принес на 
гнездо суслика 
male brought souslik 
in the nest

14 13.06.2003 окр. с. Широкая Балка, 
Беляевский район, 
Одесская область
near Shyroka Balka Vil., Biliaivka Distr., 
Odesa Reg.

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

1 суслик
1 souslik

15 17.06.2003 окр. с. Севериновка, Ивановский 
район, Одесская область
near Severynivka Vil., Ivanivka Distr., 
Odesa Reg.

в балке
in gully

3 суслика
3 sousliks
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Продолжение таблицы.
1 2 3 4 5

16 21.06.2003 окр. с. Шостаково, Николаевский 
район, Николаевская область
near Shostakove Vil., Mykolaiv Distr., 
Mykolaiv Reg.

в гнезде обыкновен-
ного канюка
in Buzzard’s nest

1 суслик
1 souslik

17 06.04.2004 окр. с. Лозовое, Казанковский 
район, Николаевская область
near Lozove Vil., Kazanka Distr., 
Mykolaiv Reg.

в балке
in gully

колония 
сусликов
colony of sousliks

18 01.05.2004 окр. с. Орловка, Раздольненский 
район, АР Крым
near Orlivka Vil., 
Rozdolne Distr., Crimea

обочина дороги
road border

1 суслик
1 souslik

19 02.05.2004 окр. с. Наташино, 
Сакский район, АР Крым
near Natashyne Vil., Saki Distr., Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки суслика 
под гнездом
remains of souslik 
under the nest

20 04.05.2004 окр. с. Алексеевка, 
Первомайский район, АР Крым
near Oleksiivka Vil., 
Pervomaiske Distr., Crimea

в балке
in gully

колония 
сусликов
colony of sousliks

21 04.05.2004 окр. с. Привольное, 
Первомайский район, АР Крым
near Pryvolne Vil., Pervomaiske Distr., 
Crimea

в балке
in gully

2 суслика
2 sousliks

22 09.05.2004 окр. г. Керчь, АР Крым
near Kerch, Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

5 черепов сусли-
ков
5 skulls of sousliks

23 09.05.2004 между с. Октябрьськое и 
пгт. Багерово, Ленинский район, 
АР Крым
between Zhovtneve Vil. and 
Baherovo Vil., Lenino Distr., Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

3 черепа сусли-
ков
3 skulls of sousliks

24 15.05.2005 окр. с. Кременевка, Володарский 
район, Донецкая область
near Kremenivka Vil., Volodarka Distr., 
Donetsk Reg.

в балке
in gully

1 суслик
1 souslik

25 24.05.2008 окр. с. Вишенное, Белогорский 
район, АР Крым
near Vyshenne Vil., Bilohirsk Distr., 
Crimea

в гнезде балобана
in Saker’s nest

самка принесла 
суслика, в гнезде 
остатки сусликов
female brought 
souslik, remains of 
sousliks in the nest

26 24.05.2008 гора Большая Сарак-Кая, 
АР Крым
Big Sarak-Kaya Mountain, Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки суслика
remains of souslik
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Окончание таблицы.
1 2 3 4 5

27 26.05.2008 окр. с. Малиновка, Белогорский 
район, АР Крым
near Malynivka Vil., Bilohirsk Distr., 
Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки суслика 
remains of souslik

28 27.05.2008 окр. с. Охотниково, 
Сакский район, АР Крым
near Ohotnykove Vil., Bilohirsk Distr., 
Crimea

в гнезде
балобана
in Saker’s nest

остатки суслика
remains of souslik

29 12.06.2008 окр. с. Серафимовка, 
Близнюковский район, 
Харьковская область
near Serafymivka Vil., Blyzniuky Distr., 
Kharkiv Reg.

в гнезде
могильника
in Imperial Eagle’s nest

остатки суслика
remains of souslik

30 14.06.2008 окр. с. Зеленое, Александровский 
район, Донецкая область
near Zelene Vil., Oleksandrivka Distr., 
Donetsk Reg.

в гнезде могильника
in Imperial Eagle’s nest

остатки суслика
remains of souslik

31 12.08.2011 окр. с. Урожайное, Советский 
район, АР Крым
near Urozhaine Vil., Sovietskyi Distr., 
Crimea

в балке
in gully

1 суслик
1 souslik

32 12.08.2011 окр. с.Предмостное, 
Джанкойский район, АР Крым
near Predmostne Vil., 
Dzhankoy Distr., Crimea.

в балке
in gully

80 сусликов
80 sousliks

33 01.06.2011 окр. с. Красногорка, Ленинский 
район, АР Крым
near Krasnohirka Vil., 
Lenine Distr., Crimea

в гнезде балобана
in Saker’s nest

остатки суслика
remains of souslik

34 02.06.2011 окр. с. Русаковка Белогорский 
район, АР Крым
near Rusakivka Vil., 
Bilohirsk Distr., Crimea

в гнезде могильника
in Imperial Eagle’s nest

остатки суслика
remains of souslik

35 12.06.2012 окр. с. Кормовое, Первомайский 
район, АР Крым
near Kormove Vil., 
Pervomaiske Distr., Crimea

обочина дороги
road border

колония 
более 100 
сусликов
colony of more  than 
100 sousliks

В левобережной степи редкие встречи (крапчатый суслик или 
малый суслик (S. pigmeus)) в Донецкой и Харьковской областях и гораздо 
больше поселений малых сусликов в Крыму (рис. 1). 



399

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Рис. 1. Распространение сусликов в степной зоне Украины в 2001–2012 гг. 
Fig.1. Distribution of sousliks in the steppe zone of Ukraine during 2001-2012.

Обращает на себя внимание факт наличия довольно больших 
колоний – более 100 особей в балках у с. Озерное Измаилского района  
Одесской области и более 1000 у с. Васильевки Болградского  района 
Одесской области, а также 80 в колонии у с. Предмостного Джанкойского 
района и более 100 у с. Кормовое Первомайского района в АР Крым. 
Последняя колония интересна тем, что норы сусликов располагались в 
искусственной глиняной насыпи у дороги со свалкой мусора (рис. 2).

Учитывая, что остатки сусликов найдены лишь в 20 гнездах 5 видов 
хищников и далеко не все из сотен найденных гнезд были доступны 
для обследования, следует считать, что установленная нами картина 
распространения сусликов в степной зоне далеко неполная и требует 
дальнейших уточнений и исследований.
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Рис. 2. Колония сусликов в АР Крым. 15.06.2012 г., окр. с. Кормовое, 
Первомайский район. Фото А.В. Рашевской.

Fig.2. The souslik colony in the Crimea. 15.06.2012, near Kormove Village, 
Pervomaiske District. Photo by A.V.Rashevskaya.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЛУПЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЫЛУПИВШИХСЯ ПТЕНЦОВ КОБЧИКА В ДОЛИНЕ МАНЫЧА

А.С. Родимцев1, М.А. Микляева2, Л.Ф. Скрылева2

1 Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Россия) 
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Features of clutch incubation, duration of hatching and characteristics 
of the Red-footed Falcon hatched chicks in Manych Valley – Rodimtsev A.S., 
Miklyaeva M.A., Skryleva L.F. – The research was executed in June 2010 on the outskirts 
of Lake Manych-Gudilo  (Rostov Region, Russia). In the work there is information on the 
features of the hatched eggs during laying and exact times of chick hatching in the Red-
footed Falcon. The qualitative signs and morphometric parameters of the just hatched 
chicks are described in detail. Some unresolved questions of reproduction ecology of this 
species are presented.

Процесс вылупления птенцов, являющийся важным периодом 
онтогенеза, описан в литературе для немногих, в основном 
воробьинообразных видов птиц [2, 5, 7, 10, 12]. Для дневных хищников 
обычно указывается значительная растянутость вылупления птенцов в 
отдельных гнездах, достигающая нескольких суток [3]. Точных данных о 
времени и характере вылупления у кобчика (Falco vespertinus) в доступной 
литературе мы не обнаружили. Краткие сведения о продолжительности 
вылупления и разновозрастности вылупившихся птенцов кобчика 
содержатся в статье М.А. Микляевой и А.С. Родимцева [6].

Наблюдения за размножением кобчика проводили с 23 по 29 июня 
2010 г. в Ростовской области в окрестностях оз. Маныч-Гудило на базе 
научно-экспериментального стационара «Маныч» ЮНЦ РАН. В данном 
районе кобчики гнездятся диффузными колониями в старых гнездах 
грачей (Corvus frugilegus), располагающихся в полезащитных лесополосах 
робинии псевдоакации (Robinia pseudacacia L.).

Осмотр гнезд кобчика в трех грачиных колониях показал, что 
вылупление в большинстве гнезд в 2010 г. началось синхронно 23–25 июня. 
Нами было обнаружено 10 гнезд, в которых происходило вылупление 
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птенцов (рис. 1). Шесть гнезд содержали по 4 яйца, в четырех гнездах 
было по 3 яйца. В других гнездах кобчика (n = 9) в указанный период 
находились кладки, и вылупление в них наступило несколько позднее. 
Все гнезда с кладками находились на периферии колоний и птицы в них 
загнездились позже, чем в центральных частях колоний. Это подтверждает 
мнение специалистов о существовании у колониальных птиц «центра» и 
«периферии» колонии. Лишь в одном из найденных 20-ти гнезд кобчика 
был обнаружен выводок с тремя крупными птенцами. Их масса составляла 
101, 100 и 91,5 г. Длина 2-го махового пера равнялась 14, 11 и 9 мм. Длина 
центральных рулевых перьев – 6, 3 и 1 мм соответственно.

Рис. 1. Процесс вылупления у кобчика: только вылупившийся птенец массой 
13,1 г; яйцо с проклевом 6 мм; яйцо с наклевами; яйцо без наклевов.

Fig.1. Hatching process of the Red-footed Falcon: chick just hatched, weight 13.1 g; egg with a 
pecked hole of 6 mm; egg with peckings; egg without peckings.

Общепринято, что кобчики, как и все дневные хищники, 
приступают к плотному насиживанию после откладки первого яйца. Наши 
наблюдения позволяют усомниться в этом. Из 10 контролируемых гнезд 
в 6 гнездах два первых птенца вылупились практически одновременно. 
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В одном гнезде три птенца появились на свет в течение 2–4-х часов. Это 
позволяет предположить, что в первые, даже, возможно, в первые двое   
трое суток с начала откладки яиц родители мелких соколов плотно не 
насиживают кладки, а лишь охраняют гнезда, находясь в них. Подобное 
мы наблюдали при исследовании размножения обыкновенной пустельги 
(Falco tinnunculus) в агроландшафтах Кемеровской области [11].

Насиживают кладки у кобчика, по мнению Л.А. Портенко [9] 
преимущественно самки, однако Г.П. Дементьев [3] считал, что в 
насиживании участвуют оба партнера. Время насиживания кладок по 
сведениям специалистов варьирует от 22–23 [13] до 27–28 суток [3, 14].

Точное время вылупления нам удалось установить в пяти гнездах 
кобчика. В среднем оно составило 38,8±2,5 часа (Cv=12,9 %; lim 36–44). 
Минимальная продолжительность вылупления была отмечена в кладке 
из 3-х яиц, максимальная – в кладке из 4-х яиц.

Успешность инкубации у кобчика в 2010 г. была высока и 
составила в наблюдаемых нами гнездах 94,4 %. Из 36 яиц лишь два яйца 
не дали птенцов. Одно яйцо было неоплодотворено (возможно, эмбрион 
в нем погиб на ранней стадии развития), другое имело механические 
повреждения и высохло.

Описание вылупившихся птенцов кобчика. Только что вылу-
пившиеся птенцы покрыты белым, относительно густым эмбриональ-
ным пухом. На спине длина пуха достигает 8–10 мм. Глаза у птенцов 
закрыты, ушные проходы открыты. Ноздри имеют округлую форму. Цвет 
клюва – бело-розовый. Через несколько часов клюв желтеет и становится 
песочного цвета. Кончик клюва, яйцевой зуб и зубцы надклювья белого 
цвета. Остальной клюв светло-желтого цвета. С возрастом клюв темнеет 
и приобретает стальную окраску. Клювных валиков у птенцов практиче-
ски нет. Цевка у вылупившихся птенцов темно-оранжевого цвета, затем 
она светлеет и приобретает желтый цвет. Когти пальцев у вылупившие-
ся птенцов цвета слоновой кости, в дальнейшем они становятся желты-
ми (рис. 2).

Глаза у птенцов начинают приоткрываться на 2–3 сутки жизни. 
Вначале они голубовато-серые, затем темнеют и к пятым суткам становятся 
черными. До открытия глаз птенцы проявляют лишь спонтанную 
пищевую реакцию. Они поднимают головы, открывают клювы, иногда 
издают слабые писки. В возрасте 2 3-х суток вынутые из гнезда птенцы 
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стоят на лапах в вертикальном положении с помощью крыльев, пытаются 
ходить.

Рис. 2. Только что вылупившийся птенец кобчика (масса 13,2 г)
Fig.2. A chick of the Red-footed Falcon, just hatched (weight 13.2 g)

Морфометрическая характеристика вылупившихся птенцов 
(n=9) приведена согласно рекомендациям Л.П. Познанина [8].

Масса вылупившихся птенцов – 10,9±0,25 г (lim 9,7-11,6; 
Cv=8,8 %), общая длина тела – 65±0,7 мм (lim 62–68; Cv=25,8 %), длина 
головы – 23±0,6 мм (19–25; 21,2), длина клюва (по гребню) – 5,9±0,13 мм 
(5,5–6; 4,5), длина клюва (от ноздри) – 6,5±0,16 мм (6–7; 5,9), длина клюва 
(по разрезу) – 11,4±0,15 мм (11–12; 5,2), наибольшая ширина клюва – 
12±0,14 мм (11–13; 5,7), высота клюва – 6,8±0,15 мм (6,5–7; 5,4), длина 
плеча – 15,7±0,50 мм (14–17; 17,7), длина предплечья – 15,8±0,34 мм 
(14-15; 12,1), длина кисти – 14,5±0,19 мм (14–15; 6,6), длина бедра – 



405

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

14,4±0,26 мм (13 15; 9,1), длина голени – 19,2±0,34 мм (17–20; 12,1), длина 
цевки – 10,8±0,28 мм (9–11,5; 9,9), длина лапы – 20±0,4 мм (18–22; 14,0), 
длина 3-го пальца – 7,1±0,26 мм (5,5–8; 9,1), длина когтя 3-го пальца – 
1,7±0,13 мм (lim 1,5–2,5; Cv=4,6 %).

Различия в массе и морфометрических параметрах только что 
вылупившихся птенцов, вероятно, вызваны значительной вариацией 
размеров яиц, которая достигала в исследуемых поселениях кобчика 
существенных величин [4].

Коэффициент вариации массы птенцов в выводках ко времени 
вылупления последнего птенца, свидетельствующий о степени развитости 
птенцов, у кобчика составил (n=7) 32,7 %. У ряда видов птиц, изученных 
нами ранее, эти значения были существенно выше. Так, у обыкновенной 
пустельги данный показатель равнялся в среднем 57,4 %, у ушастой 
совы (Asio otus) – 52,6 %, у черной вороны (Corvus corone) – 52,4 %, у 
сороки (Pica pica) – 45,8 %, у чернолобого сорокопута (Lanius minor) – 
38,3 %. Это отличие объясняется относительно быстрым, по сравнению с 
упомянутыми видами птиц, вылуплением птенцов в гнездах кобчика, что, 
несомненно, связано с небольшой величиной кладки у этого вида, а также 
медленным темпом роста старших птенцов в период вылупления.

К середине постэмбрионального периода птенцы в выводках 
кобчика практически выравниваются в массе и степени развития. 
Несмотря на это, в литературе иногда встречаются данные о том, что 
младшие птенцы, значительно уступающие по степени развития старшим 
птенцам, в выводках кобчика часто гибнут [1].

Таким образом, приведенные сведения о процессе вылупления 
и характеристике вылупившихся птенцов кобчика, а также анализ 
соответствующей литературы показывают, что необходимо дальнейшее 
изучение особенностей размножения данного вида. Необходимо выяснить, 
в частности, время, с которого взрослые птицы приступают к плотному 
насиживанию кладок, а также роль партнеров в этом процессе.
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The nesting ecology  and  population  number  of  the Scops Owl  in 
Uzbekistan. – Fundukchiev S.E. – The systematic research on the nesting ecology 
and production of the Scops Owl in Uzbekistan is discussed. The results on the number 
and distribution of this species, detailed investigation of oomorphological indices are 
received, incubation period of the Scops Owl is determined. The period and breeding 
efficiency were revealed.

Одним из наименее изученных вопросов биологии сплюшки 
остается ее гнездовая жизнь. Вместе с тем такие данные необходимы, т.к. 
позволяют подойти к выяснению причин, обусловливающих колебания 
её численности.

Материал настоящего исследования собран на территории 
Зарафшанского заповедника и Ургутского района Самаркандской области 
в течение 1988–2010 гг.

Сплюшка в Узбекистане является перелетно-гнездящейся 
птицей. Она обитает в предгорьях и низкогорьях. В горы поднимается 
до арчовников (до 2300–2500 м над уровнем моря), а в низменностях не 
проникает только в пустынные части. Гнездится в негустых лиственных и 
смешанных  островных лесах и в небольших отдельно стоящих рощицах 
с наличием в них старых дуплистых деревьев и кустарников. Обитает по 
тугаям и садам кишлаков по Зарафшану. Охотно поселяются также и в 
культурном ландшафте – в старых парках, аллеях, вдоль  проселочных 
дорог и других подобных местах, вплоть до бульваров больших городов.

На территории республики это обычная немногочисленная 
птица. Г.П. Дементьев [3] считал ее редкой по численности. Хотя на юге 
своего ареала численность ее довольно высокая. Так, среди древесной 
растительности Синтябсая на Нуратинском хребте перед началом 
гнездования, Х.С. Салихбаев с соавторами [9] на расстоянии 3 км 
насчитали 12 птиц. Не представляет она редкости и в Зарафшанской 
долине. Как пишет И.А. Абдусалямов [1], сплюшка в свойственном ей 
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биотопе обычная птица, но в виду разрозненности местообитаний она 
является немногочисленной. Этому способствует также и ночной образ 
жизни птицы. На территории Зарафшанского заповедника на маршруте 
протяженностью 2 км отмечены крики 4 сплюшек.

Даты прилета сплюшки в различные районы республики 
выяснены недостаточно. Весной появляется сравнительно поздно, когда 
устанавливается устойчивая теплая погода, распускается первая зелень и 
возрастает численность насекомых. На юге республики птицы появляются 
в первой декаде апреля [9]. Подобные же ранние встречи известны и для 
Нуратинского хребта, куда птицы прилетают в начале апреля, а с середины 
месяца встречаются регулярно [10]. В районе Самарканда первые птицы 
встречаются с 10 апреля [2]. В условиях Зарафшанского заповедника 
наиболее ранние встречи птиц отмечены: 23.04.1989 г., 12.04.1990 г., 
28.04.1991 г., 15.04.1993 г., 17.04.1994 г., 11.04.1995 г., 18.04.1996 г., 
16.04.1998 г., 13.04.2002 г., 9.04.2003 г., 16.04.2005 г., 22.04.2006 г., 
26.04.2008 г., 15.04.2009 г., 17.04.2010 г., в среднем за 15 лет наблюдений 
– 17 апреля.

После прилета начинаются активные брачные крики, 
продолжающиеся всю ночь. Переклички заканчиваются образованием 
пар, которые приступают к устройству гнезд. Гнездится сплюшка 
обособленными парами в естественных и дятловых дуплах, в старых 
сорочьих гнездах и разного рода укромных местах. Из 15 исследованных 
нами гнезд сплюшки 12 находились в старых сорочьих гнездах, а 3 – в 
дуплах.

Судя по расчетным срокам, начало откладки происходит 
сравнительно поздно (в первых числах мая), хотя известны гнезда, в 
которых первое яйцо было снесено 28 апреля [2]. Массовая откладка яиц 
приходится на середину мая. Заканчивается она, как правило, в конце мая 
– начале июня. В редких случаях, видимо, при разорении первого гнезда 
яйцекладка может проходить до конца июня [4].

В полной кладке содержится 3–6 яиц. В среднем 4,3 (n=15): 3 яйца 
обнаружены в 3 гнездах (20,0 %), 4 – в 6 (40,0 %), 5 – в 5 (33,3 %) и 6 – 
в  1 (6,7 %).

Яйца почти шаровидной формы, чистого белого цвета, с блестящей 
скорлупой. Размеры яиц сплюшки следующие: максимальные размеры – 
32,3х28,6 мм, минимальные – 29,0х25,4 мм. Средние значения составили: 
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длина – 30,7±0,1 мм (CV=1,9 %), ширина – 27,3±0,2 мм (CV=3,4 %) 
и масса – 10,8±0,2 (CV=8,5 %). Морфометрические показатели яиц 
разных лет исследования представлены в табл. 1. Достоверной разницы 
морфологических показателей яиц в разные годы не обнаружено. Для 
сплюшки максимальные значения длины отмечены в 1994 году, а ширины 
– в 1995 году.

Таблица 1
Морфометрические показатели яиц в различные годы исследований

Table 1
Morphometric indices of eggs in different years of research

Годы
Years

n
Длина, мм / Length, mm Диаметр, мм / Diameter, mm Масса, г / Weight, g

X±m
CV%

X±m
CV%

X±m
CV%Lim Lim lim

1988 16 30,7±0,1 1,73 27,5±0,2 2,65 10,2±0,1 5,5929,1–31,2 26,1–28,0 9,2–11,2
1993 17 30,8±0,2 1,82 27,7±0,2 2,62 10,2±0,2 5,6429,0–31,1 26,2–28,0 9,2–11,2
1998 9 31,6±0,4 3,33 27,7±0,1 1,24 11,0±0,2 3,6129,3–32,3 27,3–28,1 10,4–11,5
2002 14 30,7±0,2 1,98 26,9±2,7 3,7 11,5±0,2 5,3529,5–31,4 25,4–28,6 10,1–12,6

Самка откладывает яйца через день [7]. По нашим наблюдениям 
откладывание яиц происходит каждый день. Так, в одном из гнезд 3 мая 
было отмечено 2 яйца, в течение последующих двух дней прибавилось 
еще два яйца.

Насиживание начинается сразу же после откладки первого яйца и 
продолжается 25–26 дней. При этом насиживает, в основном, одна из птиц, 
видимо, самка. Самец же активно охраняет свое гнездо. Интенсивность 
насиживания в дневные часы очень высокая. Так, за 16 часов наблюдения 
(с 3 часов утра до 19 часов) гнездо пустовало в течение всего 20 минут и 
то в ранние утренние часы (с 4 до 5 часов). Самка сидит настолько плотно, 
что до нее можно дотронуться рукой. В этот момент она не улетает, а 
только плотнее прижимается ко дну гнезда. За наблюдаемое время птицы 
дважды сменяли друг друга. Наблюдения, проведенные в вечерние 
часы (с 19 часов до 24 часов), показали, что в этот время суток птицы 
бывают более активны и чаще вылетают из гнезда. При этом одна из птиц 
находилась в гнезде 228 мин. (63,3 %), а другая 132 мин. (36,7 %).
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За время насиживания вес яиц снизился в среднем на 17,2 % 
(11,6–21,9 %). Вылупление птенцов длится несколько дней. В одном из 
гнезд 26 мая обнаружен был первый птенец. Остальные четыре птенца 
появились, соотвестственно, 27, 28 и 29 мая, и лишь пятый появился 
1 июня. Вылупление всех птенцов происходило в утренние часы.

Только что вылупившиеся птенцы покрыты белым эмбриональным 
пухом, веки плотно сомкнуты, движения вялые, хорошо заметен яйцевой 
зуб. Средний вес однодневного птенца 8,8±2,1 г (n=12) птенцы развиваются 
медленно. На третий день особых внешних изменений в облике птенцов 
не видно, за исключением того, что они уже могут приподниматься и 
держать корпус. К 4-дневному возрасту у совят начинают приоткрываться 
глаза. В этот период самка большую часть времени проводит в гнезде, а 
самец кормит и птенцов, и самку.

В течение первых 7 дней после вылупления птенцы интенсивно 
прибавляют в весе (38,9–44,7 %). Линейные размеры также претерпевают 
изменения, особенно длина крыла (3,6–34,2 %) и цевки (7,1–25,6 %). 
К этому времени сквозь пух прорезаются пеньки на спинной стороне, 
а также на первостепенных и второстепенных маховых. Глазные щели 
становятся шире (табл. 2, 3).

Таблица 2
Показатели линейного роста некоторых частей тела сплюшки

Table 2
Indices of linear growth for some parts of the Scops Owl body

Дни
Days

Даты
Dates

Масса
Weight

Длина тела
Body length 

Длина крыла
Wing length 

Длина 4 перв. мах.
Length of 4 prim.feath.

г / g % мм / mm % мм / mm % мм / mm %
1 27.05 8,83 - 58,3 - 13,5 - -
3 29.05 13,1 38,9 60,2 3,2 14,0 3,6 -
5 31.05 20,65 44,7 69,0 13,6 16,0 1,3 -
7 2.06 30,85 39,6 77,0 11,0 22,6 34,2 5,1 -
9 4.06 43,8 34,7 81,0 5,1 26,0 14,0 10,1 65,8
11 6.06 51,3 15,8 89,0 9,4 35,8 31,7 17,0 50,9
13 8.06 60,2 16,0 101,0 12,6 43,6 19,7 28,9 51,9
15 10.06 73,15 19,4 115,0 13,0 52,0 17,6 39,0 29,8
17 12.06 75,0 2,5 117,5 2,2 60,0 14,3 40,0 2,5
19 14.06 86,9 14,7 131,0 10,9 74,2 21,2 52,4 13,4
21 16.06 95,0 8,9 153,0 15,5 82,4 10,5 58,6 5,6
23 18.06 95,1 0,1 158,4 3,5 97,2 16,5 63,3 7,7
25 20.06 96,9 1,9 162,0 2,3 101,3 4,1 77,2 19,8
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Таблица 3
Показатели линейного роста некоторых частей тела сплюшки

Table 3
Indices of linear growth for some parts of the Scops Owl body

Дни
Days

Даты
Dates

Длина хвоста 
Tail length

Длина цевки
Tarsus length 

Длина клюва  
Bill length

Высота клюва
Bill height 

мм / mm % мм / mm % мм / mm % мм / mm %
1 27.05 - - 13,4 - 5,0 - 4,2 -
3 29.05 - - 14,4 7,1 5,5 9,5 4,5 6,9
5 31.05 - - 17,0 16,6 5,7 3,6 4,6 4,4
7 2.06 - - 22,0 25,6 6,9 19,1 5,2 10,1
9 4.06 - - 24,9 12,4 7,2 4,3 5,4 3,8
11 6.06 5,0 - 28,0 11,7 7,3 1,4 6,2 13,8
13 8.06 6,1 19,8 29,6 5,6 7,6 4,0 6,3 1,6
15 10.06 12,2 64,7 33,1 11,2 8,0 55,5 6,6 4,7
17 12.06 13,9 13,0 34,0 2,7 8,4 4,9 69 4,4
19 14.06 23,2 50,1 34,3 0,9 8,6 2,4 10,2 38,6
21 16.06 32,4 33,1 34,8 1,5 8,6 0 10,2 0
23 18.06 38,7 17,7 35,6 2,3 9,0 4,6 10,6 3,9
25 20.06 41,2 6,3 35,6 0 9,2 2,2 10,7 0,9

К 9-дневному возрасту белый пух еще довольно густо покрывает 
все тело. Контурные перья представлены в виде частично лопнувших на 
концах трубочек. Глаза почти полностью округляются.

На пятнадцатые сутки почти все тело совят кажется серым, 
пеньки маховых лопнули и опахала достигли 13–15 мм. Птенцы активно 
перемещаются в гнезде, при попытке дотронуться рукой угрожающе 
щелкают клювами и пытаются спрятаться. Интенсивность прироста 
отдельных частей заметно ослабевает, за исключением рулевых.

В 20-дневном возрасте птенцы внешне уже похожи на взрослых 
птиц, но с более коротким хвостом и крыльями.

На 25-й день птенцы покидают гнездо. Относительно сроков 
пребывания птенцов сплюшки в гнезде в литературе приводятся 
разноречивые данные. Ряд исследователей указывают 21 день [5, 6], 
другие – 27 дней [7].

Птенцов выкармливают оба родителя. Количество приноса корма 
птенцам разного возраста неодинаково (рис. 1). Так, четырем птенцам 
семидневного возраста в течение 11 часов (с 20 до 7 часов утра) птицы 
приносили корм 67 раз, в среднем 6,1 раза в час. А к 15-дневному возрасту 
частота прилета взрослых птиц с кормом оказалась равной 72, в среднем 
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6,6 раза в час. Частота приноса корма у сплюшек изменялась в различные 
часы. Суточную деятельность этой птицы мы разделили на три периода: 
вечерний (с 20 до 24 час.), ночной (с 24 до 3 час.) и утренний (с 3 до 
6 час.). Максимальная частота приноса корма родителями отмечена в 
вечерние часы по 8,8 и 9,3 раза, соответственно, ночью – по 6 прилетов и 
утром – по 3,5 и 4,3 раза.
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Рис. 1. Интенсивность кормления птенцов сплюшкой. 
Fig.1. Intesity of feeding chicks by the Scops Owl. 

Сплюшка питается преимущественно насекомыми. Ее добычей 
становятся жуки, кузнечики, пауки, перепончатокрылые и ночные 
бабочки. Изредка они ловят мышевидных грызунов и птиц. Нам 
удалось наблюдать в течение нескольких вечеров охоту сплюшек на 
медведок. Сидя на проводе на освещенной части территории (у конторы 
заповедника), совка высматривала свою добычу и, как только появлялось 
насекомое (в нашем случае, медведка), тут же подлетала, схватывала его 
и улетала. Через некоторое время она вновь прилетала и садилась на свое 
место на проводе.
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Эффективность размножения сплюшки следующая. Из 31 яйца, 
обнаруженных в 7 гнездах, вылупилось 27 (87,1 %) птенцов (4 яйца 
оказались неоплодотворенными). Из вылупившихся птенцов успешно 
вылетели 25 (77,4 %), при этом два птенца погибли в гнезде. Видимо, эти 
птенцы стали жертвами каннибализма, т.к. самые младшие из птенцов 
были значительно меньше и слабее остальных, поэтому погибли, и в 
дальнейшем были скормлены самкой остальным птенцам.

Отлет на зимовку начинается постепенно и тянется очень долго. 
На юге Узбекистана во второй декаде сентября сплюшки попадаются 
очень редко, а к концу месяца исчезают совсем [8].
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On the biology of the Hobby Falcon on the eastern outskirts of Kryvyi Rih. 
– Yanchuk I. S. – The work deals with the observation results of the environment and 
mode of life of a single breeding pair of the Hobby Falcon in Dzerzhinsky Forestry, 
Kryvyi Rih within 2002−2012. There were six breeding attempts within ten years. Five 
of them were successful (2002–2006), and one - unsuccessful (2011). The nest was not 
occupied from 2007 to 2010 and in 2012.

Чеглок (Falco subbuteo) поселяется на опушках леса, на краю 
вырубок, в островных лесах, на отдельно стоящих деревьях среди вырубки 
или болота, в придорожных лесополосах. Вид включен в Приложение II 
Бернской конвенции, Приложение II Боннской конвенции, в первое 
издание Красной книги Днепропетровской области. Чеглок указан как 
редкий гнездовой вид в больших лесных массивах Днепропетровской 
области [4]. Количество гнездовых пар на 2011 г. в Днепропетровской 
области составляет около 400 [5].

Материал и методика
На территории Дзержинского лесничества  г. Кривого Рога гнез-

дится одна пара чеглоков. По нашим наблюдениям, пара птиц гнездилась 
на территории пригородного искусственного лесонасаждения на опоре 
ЛЭП в течение 5–6 лет, деля гнездо с воронами (Corvus corax). Гнездо 
было обнаружено автором в августе 2002 г. Упоминание именно об этой 
паре птиц есть в работе других исследователей [3]. На момент обнаруже-
ния гнезда возле него держались взрослые особи и три достаточно уве-
ренно летающих птенца. 

Гнездо расположено на опоре ЛЭП ВЛ 35 кВ на высоте 12 м. 
Опора расположена на просеке между двумя участками лесонасаждения 
– дубовым редколесьем без подлеска к востоку и смешанным дубово-
вязовыми насаждениями с густым кустарниковым подлеском. Подобное 
расположение создает типичные для чеглока опушечные условия, 



415

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

а близость населенных кварталов (1 км) – сравнительно обильную 
кормовую базу – черные стрижи (Apus apus) и ласточки, как городская 
(Delichon urbica), так и сельская (Hirundo rustica).

Обход № 3 Дзержинского лесничества, к которому относятся 
упомянутые участки лесонасаждения характеризуется ІІІ–IV стадиями 
рекреационной нагрузки [2].

Наблюдения проводились автором на протяжении 11 лет – с 
2002–2012 гг включительно. За указанный период было зафиксировано 
5 случаев успешного гнездования (2002–2006 гг.), 1 неудачная попытка 
гнездования (2011 г.).  В остальные годы птицы держались на гнездовом 
участке, но к гнездованию не приступали.

Результаты и обсуждение
Прилет и гнездование. В период проведения наблюдений со 

средины февраля по конец апреля гнездо занималось воронами. Чеглоки 
появляются на гнездовой территории в период с середины апреля по 
начало мая.

Сроки появления на гнездовом участке были следующими: 
26.04.2003 г., 6.05.2004 г., 26.04.2005 г., 26.04.2006 г., 26.04.2007 г., 
13.04.2008 г., 26. 04.2011 г., 18.04.2012 г. 

Во время весеннего пролета иногда встречается небольшими 
стаями, например 21.04.2003 г. над оз. Соленым зарегистрирована группа 
чеглоков в количестве 6 особей [6].

По прилету птицы утром держатся на растущих рядом деревьях. 
Начиная с 7–7:15 часов приступают к попыткам занять гнездо – тревожат 
воронов и их слетков, атакуют, начинают защищать участок от остальных 
птиц близких по размеру – сорок (Pica pica), серых ворон (Corvus cornix), 
соек (Garrulus glandarius). Территориальность поведения проявляется 
очень ярко – чеглоки агрессивно атакуют всех птиц, представляющих 
потенциальную опасность, в том числе таких крупных, как самка 
тетеревятника (Accipiter gentilis). Чеглоками контролируется участок 
диаметром около 300 м. 

К птицам, не представляющим опасности, чеглоки равнодушны – в 
2004 и 2005 гг. отмечено гнездование вяхиря (Columba palumbus) в кусте 
бузины непосредственно у подножья опоры, на которой располагается 
гнездо. 
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К насиживанию кладки птицы приступают сразу по освобождению 
гнезда воронами. Насиживает самка, самец во время насиживания 
находится на верхней траверсе опоры рядом с гнездом или на соседней 
опоре ЛЭП. Даже в моменты, когда самка ненадолго покидала гнездо, 
самец ее место не занимал. В 2003 г. гнездо иногда оставалось без 
присмотра более чем на 90 мин., в гнезде отмечались большие синицы 
(Parus major), разыскивающие корм. В остальные годы такого явления не 
наблюдалось.

Самка на гнезде сидит плотно, покидая его только для того, чтобы 
забрать принесенный самцом корм. Самец, принося добычу, подает 
голос с расстояния около 150 м, самка отвечает, не покидая гнезда. 
Вылетает за кормом, когда самец приблизится на 10–15 м. Передача 
корма производится традиционным способом – самец переворачивается 
в воздухе и самка берет принесенную добычу. 

Количественный состав кладок не исследовался по причине 
отсутствия необходимого оборудования и техники. 

Количество птенцов, удачно покинувших гнездо было следующим: 
2002 г. – 3, 2003 г. – 1, 2004 г. – 4, 2005 г. – 5, 2006 г. – 3.

В 2007, 2008 гг. чеглоки появлялись на гнездовом участке, но 
возросший фактор беспокойства не позволил приступить к гнездованию. 
В 2009, 2010 г. чеглоков на исследуемом участке отмечено не было. В 
2011 г. пара соколов приступила к гнездованию в традиционные сроки, 
несмотря на резко увеличившийся пресс со стороны вороновых. К 
15.05.2011 г. самка сидела на гнезде, самец активно охранял гнездовой 
участок. Но 29.05.2011 г. птиц не было обнаружено. Поблизости от опоры 
было отмечено большое количество следов автомобиля, сломанные 
кустарники. Можно предположить, что была попытка отлова птиц, что 
привело к оставлению гнезда. В 2012 г. соколы появились на участке 
18.04, держались до 13.05, не проявляя попыток занять гнездо. После 
13.05. 2012 г. на упомянутом участке чеглоки отсутствовали.

Высокая продуктивность в 2004 и 2005 гг. вызвана наличием 
обильной кормовой базы: эти годы характеризовались снежными теплыми 
зимами, большим количеством заболоченных участков и высокой 
численностью птиц, служащих добычей для чеглоков: трясогузок, 
сельских и городских ласточек, стрижей, лесных коньков (Anthus trivialis), 
а также крупных насекомых – жуков и равнокрылых.
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Пуховые птенцы становятся заметными в начале июня. В жаркую 
погоду самка стоит в гнезде, развесив крылья, защищая таким образом 
птенцов от перегревания.

С середины июня самка начинает часто покидать гнездо, участвуя, 
наряду с самцом, в добывании корма для птенцов. Самка кладет добычу 
на край гнезда и указывает на нее клювом, стимулируя птенцов к 
самостоятельному питанию. Если в качестве добычи взрослые чеглоки 
приносят насекомых, то передаче их птенцам происходит из клюва в 
клюв.

Наиболее активное кормление отмечено в 6–9 часов – от 9 до 
12 приносов корма, наименее активное – в 13–15 часов – от 3 до 5. 
Промежуток между приносами пищи составлял от 5 до 45 мин. В 2003 г. 
отмечались периоды отсутствия взрослых птиц у гнезда до 90 мин., 
причина которых не установлена.

В конце июля – начале августа не до конца оперившиеся птенцы 
активно двигаются по гнезду, разминают крылья, начинают выходить из 
гнезда на конструкцию опоры.

К 15 августа птенцы начинают перелетать на соседние деревья, где 
продолжается их кормление взрослыми птицами.  

В конце августа молодые чеглоки уверенно становятся на крыло и 
начинают самостоятельно охотиться.

К началу сентября птицы полностью покидают гнездовой участок. 
Наиболее поздняя встреча чеглоков – 10.10.2002 г. над северным берегом 
оз. Соленого молодая птица ловила в воздухе муравьев во время их 
брачного вылета [7].

Питание и способы охоты. Основным объектом питания чеглока 
являются птицы, составляющие 91 % рациона и 9 % − крупные насекомые 
(табл.).

Во всех отмеченных случаях охоты на птиц добычей чеглоков 
были воробьиные. Всего было зафиксировано 133 наблюдения чеглоков 
с добычей. 

За городскими ласточками чеглок часто охотится в жилмассиве 
«386 квартал» и в районе «жилмассив Долгинцево», находящихся в 
2-х км от места гнездования чеглоков. В этих районах располагаются 
здания двух общеобразовательных школ, архитектурные особенности 
которых благоприятны для небольших (8–15 гнезд) колоний городских 
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ласточек. Охотятся соколы 
преимущественно пикируя, 
при этом бросок настолько 
быстрый и сильный, даже 
слышен характерный хлопок при 
удачной охоте. Несколько раз 
отмечались случаи, когда чеглок 
ловил ласточек, опередивших 
преследующую его стаю. Во второй 
половине июня значительную 
часть добычи чеглоков составляют 
черные стрижи, доминирующие 
среди гнездовых птиц кварталов 
многоэтажной застройки, способы 
охоты за которыми аналогичны 
приведенным для ласточек. 

Кроме того, на гнездовом участке были найдены сбитые лесные коньки 
– 2 и белые трясогузки (Motacilla alba) – 2. Поиски погадок чеглоков не 
увенчались успехом. 

Наиболее типичный и распространенный способ охоты чеглоков 
– охота за крупными насекомыми. Они охотятся на бреющем полете как 
над лесными насаждениями, так и вдоль побережий водоемов. Чеглок 
настигает насекомое, выставляя вперед лапы и схватывая добычу одной 
из них. Насекомых съедают в полете, подтягивая лапу с ним к клюву.

Для наблюдаемых птиц в основном справедлива характеристика 
О.Н. Данилова, утверждающего, что чеглок – узкоспециализированный 
хищник, использующий в охоте не более двух приемов – так называемые 
«ставки» и вспугивание птиц с земли или воды, с последующей их ловлей 
во время взлета [1].
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Таблица
Питание чеглока в окрестностях 

Кривого Рога
Table

Diet of the Hobby Falcon 
on the outskirts of Kryvyi Rih 

Объект питания / Prey N %
Delichon urbica 45 33,83
Apus apus 28 21,05
Hirundo rustica 17 12,78
Anthus trivialis 10 7,52
Motacilla sp. 8 6,01
Aves sp. 13 9,77
Insecta (Coleoptera, Odonata) 12 9,02
Всего / Total 133 100

Примечание: N - Количество экз.
Note: N- Number of specimens
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РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПИТАНИЯ 
ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ В СЕВЕРНОМ ПОДМОСКОВЬЕ

В.В. Буслаков 

Московский педагогический государственный университет (Россия)
buslakov007@ mail.ru

Diet composition and variation of the Common Kestrels in the northern part 
of Moscow Region. – Buslakov V.V. – The research was carried out during 3 years (2009–
2011) in the reserve «Zhurvalinaya Rodina [Homeland of Cranes]»  (Taldom District, 
Moscow Region), in the area of 48 km2. During that time 1395 individuals of 65 types of 
victims were determined, of them 1154 individuals (21 species) belonged to vertebrates, 
and 241 (44 species) – to invertebrates. The most diverse group was represented by insects 
– 40 species. To compare the diet diversity of different pairs and between years the cluster 
analysis was applied and dendrograms were built using the nearest neighbour method. 
As a result of the obtained data analysis it was found out that the Kestrel diet can vary 
significantly between pairs during the year, as well as for the pairs living in the same 
hollow log nestbox in different years. We assume that it depends mainly on the state of 
food base and individual characteristics of the species representatives.

Материал и методика
Полевые исследования проводились в течение 3 лет (2009–2011 гг.) 

в заказнике «Журавлиная родина» (Московская область), на территории 
площадью 48 км2. Здесь было установлено 36 искусственных гнездовий, 
которые регулярно занимались обыкновенной пустельгой (Falco 
tinnunculus) [2]. В течение каждого года собирались погадки взрослых 
птиц на присадах и в гнездовых домиках. Материалы по питанию 
(погадки) обрабатывались в лабораторных условиях по стандартным 
методикам [1]. При обработке и определении собранного материала, 
отбирались фрагменты костей разных классов позвоночных животных и 
хитиновые остатки насекомых. Оценка спектра питания проводилась с 
помощью различных индексов [3]. Полученные данные анализировались 
в программах Statistica 8.0 и BioDiversity Pro. Для сравнения разнообразия 
питания разных пар и между годами использовался кластерный анализ 
(индекс сходства Брея–Кёртиса), дендрограммы строились методом 
ближнего соседа [4].



421

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Результаты и обсуждения
Численность обыкновенной пустельги на территории заказника 

в 2009–2011 гг. сильно варьировала. В 2009 году было обнаружено всего 
2 гнездящиеся пары. В 2010 году гнездилось 26 пар, а в 2011 году – 20 пар. 

Всего было определено 1395 особей 65 видов-жертв, из которых 
1154 особи (21 вид) относились к позвоночным животным, а 241 особь 
(44 вида) – к беспозвоночным животным. Наиболее разнообразным 
классом оказались насекомые – их было обнаружено 40 видов. Следующей 
группой по разнообразию являются класс млекопитающие (11 видов) 
и класс птицы (7 видов), наименее разнообразными оказались класс 
пресмыкающиеся (2 вида), класс брюхоногие моллюски (2 вида) и класс 
земноводные, который был представлен 1 видом.

В рационе питания пустельги среди позвоночных животных 
наибольшую долю занимали обыкновенная полевка (в среднем 33,8±2,1 %) 
и полевка-экономка (36,5±8,2 %). К немногочисленным видам в пищевом 
спектре относятся обыкновенная бурозубка, полевая мышь, малая лесная 
мышь и прыткая ящерица. Доли беспозвоночных животных являющихся 
доминантами в питании, составляли 8,0±3,1 % для майского жука и 
2,7±0,9 % для серого кузнечика.

В годы с высокой численностью разнообразие питания пустельги 
(индекс Шеннона) был ниже (в 2010 году в среднем 0,69±0,03; в 2011 году 
– 0,57±0,05), чем в год с низкой численностью (2009 год – 0,81±0,06). 
Индекс доминирования Симпсона в год с низкой численностью в 2,5 раза 
был больше, чем в остальные годы. Индекс видового богатства Маргалефа 
за три года исследования был относительно стабильным и в среднем 
составил 40,27±1,99 (CV=12%).

В 2009 году сходство питания двух гнездящихся пар составило 
44 %. В 2010 году по результатам кластерного анализа питание всех пар 
можно разделить на 4 группы по сходству спектра. Три группы включали 
в себя по одному гнезду, и их отличие от основной массы пар составляло 
более 30 %. Четвертая группа включала 14 гнезд и сходство их спектров 
питания было более 70 %. В 2011 году мы выделили 5 групп пар пустельги 
по сходству питания. Из 11 анализируемых гнезд 5 вошли в одну группу, 
а остальные группы включали в себя по одному – два гнезда и были 
сходны менее чем на 70 %. В целом питание внутри одного года между 
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парами в 2010 и в 2011 гг. имело большой процент сходства и колебалось 
в диапазоне от 48 % до 85 %. 

При анализе спектра питания пар живущих в одной и той же 
дуплянке в разные годы (2009–2011 гг.) было выявлено, что в первой 
дуплянке сходство питания у пар пустельги в 2009–2010 гг. составило 
70 %, а в 2011 всего 56 % в сравнении с предыдущими годами. Питание 
во второй дуплянке у пары, наоборот сильнее отличалось в 2009 году 
(53 %), чем в 2010–2011 гг. (разница между которыми составила 63 %).

В результате анализа полученных данных было установлено, что 
питание обыкновенной пустельги может значительно отличаться между 
парами как в течение года, так и у пар, живущих в одной дуплянке в 
разные годы. Мы предполагаем, что это в основном зависит от состояния 
кормовой базы и индивидуальных особенностей особей данного вида.

Особая благодарность автором выражается всем исследователям, 
работающим на территории заказника. Особые благодарности выражаем 
директору заказника О.С. Гринченко, а также С.В. Волкову, А.В. Макарову, 
А.В. Шарикову за помощь в сборе полевого материала.
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ГНЕЗДОВАНИЕ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА И МОГИЛЬНИКА 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н. Власенко1, Д.В. Пилипенко2, А.С. Резник3 

1г. Краматорск (Украина),vvlasenko@bigmir.net,
2Донецкий национальный университет (Украина), dvpilipenko@mail.ru,

3Александровское лесничество (Украина), asreznik@ukr.net

Breeding of the White-tailed Eagle and Imperial Eagle in Oleksandrivka 
District of Donetsk Region. – Vlasenko V.N., Pilipenko D.V., Reznik A.S. – In 
Oleksandrivka district of Donetsk Region at the present time the White-tailed Eagle and 
the Imperial Eagle breed. Both species appeared here in the late 1990s - early 2000s. At 
the present time we know 1 breeding pair of the White-tailed Eagle and 3 pairs of the 
Imperial Eagle. The first species, until recently, bred in willows of the river floodland 
meadows used as a pasture. The second species breed in shelter forest belts and on poles 
of the power line.

О гнездовании орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и могиль-
ника (Aquila heliaca) в Донецкой области, известно сравнительно недавно 
[3, 7, 8], практически все эти встречи относятся к долине р. Северский До-
нец, хотя в последние годы стало известно о встречах и гнездовании обо-
их видов и на северо-западе региона, в Александровском районе [4, 5]. 
Информация о гнездовании могильника в указанном регионе была опу-
бликована ранее [4], но в последнее время она была дополнена новыми 
наблюдениями. Кроме того, мы постарались восстановить картину появ-
ления в этой части Донецкой области орлана-белохвоста и могильника, а 
также их распространение и численность.

Материал для сообщения был собран в ходе периодических выездов 
в Александровский район, начиная с 2003 г. Целью их было изучение 
орнитофауны региона, в том числе и хищных птиц. Исследования 
проводились с помощью пеших и автомобильных экскурсий, а также 
опросов местных жителей. 

Результаты
Орлан-белохвост. Впервые на гнездовании в Донецкой области, во 

всяком случае, в современной истории, выявлен в 1998 г. [8], что являлось 
естественным продолжением расселения вида вдоль р. Северский 
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Донец [2, 3]. Вне поймы Северского Донца, вдоль рыборазводных прудов 
к северо-западу от г. Славянска, гнездовая пара была обнаружена в 
2005 г., хотя информация о встречах здесь взрослых и молодых птиц была 
и ранее. Данная пара привлекает свое внимание гнездованием в дубраве 
(вероятнее всего остатке некогда мощных нагорных дубрав) в отличии от 
других, гнездящихся на границе пойменных лесов и сосновых боров.

Непосредственно в Александровском районе гнездование орлана-
белохвоста нам известно с 2005 г., хотя птицы здесь, к этому времени, 
гнездились уже не первый год, а возможно, и не первое десятилетие. 
Таким образом, вполне вероятно, что расселение вида шло более широким 
фронтом, нежели предполагалось ранее. 

В момент обнаружения орлана-белохвоста в Александровском 
районе на его гнездовом участке уже было два гнезда. Одно, старое и 
нежилое, располагалось на иве диаметром 1,1 м и высотой около 15 м и 
находилось на высоте 11 м. Диаметр гнезда составлял около 1,4 м, а вы-
сота около 1,5 м. Второе, жилое гнездо, (рис. 1) также находилось на иве 
высотой около 16 м, на высоте около 12 м, а его диаметр составлял око-
ло 1,5 м и высота около 1,3 м. Следует также указать, что расположение 
гнездового участка достаточно необычно для региона. Это заливаемый 
луг поймы одного из притоков р. Самара, причем довольно активно ис-
пользуемый в качестве пастбища. Нежилое гнездо находилось на одиноко 
стоящем дереве посреди такого луга; небольшая куртина ивового леса, в 
которой находилось жилое гнездо, была в нескольких десятках метров. 
Таким образом, данная пара птиц была под постоянным наблюдением 
пастухов, что не мешало ей успешно гнездиться на протяжении длитель-
ного времени. В 2008–2009 гг. пара покинуло этот участок, и пересели-
лась несколько западнее, где, судя по опросным данным, гнездится уже в 
лесополосе. К сожалению, пока мы не обнаружили это гнездо, но птицы 
в предполагаемом районе встречаются регулярно. 

Кроме того, в гнездовой период взрослые птицы нами отмечались 
и в других частях Александровского района, причем на значительном 
расстоянии от известной пары, в 15 и 30 км по прямой, что позволяет 
предполагать гнездование здесь не одной пары. Также обращает на себя 
внимание довольно регулярные встречи в зимнее время молодых птиц, 
в том числе и больших скоплений (25.12.2011 г. – 27 птиц из которых 
25 молодых).
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Рис. 1. Гнездовая территория орлана-белохвоста на пойменном лугу. Красным 
отмечено старое гнездо. 8.04.2006 г.

Fig.1. The breeding area of the White-tailed Eagle in the flood-land meadow. Red colour 
indicates the old nest. Date: 8.04.2006.

Могильник. В Александровском районе впервые птицы и одно 
гнездо были выявлены в 2003 г. [5], причем кроме пары взрослых птиц, 
весной этого года была встречена и одна молодая особь, что говорит о 
гнездовании здесь могильника уже не первый год. Гнездо этой пары рас-
полагалось в пятирядной лесополосе, состоящей из крайних рядов вяза 
и трех центральных – дуба. Само гнездо помещалось на вязе, к этому 
времени дерево было практически сухое, на высоте около 14 м, при вы-
соте дерева около 18 м и диаметре 42 см. Это было самое большое дерево 
в насаждении, при средней высоте основной массы деревьев около 16 м. 
Само гнездо было сравнительно небольших размеров, около 1 м в диаме-
тре и около 0,5 м высоты. В 2008 г. это гнездо прекратило свое существо-
вание и птицы переместились несколько севернее, где также поселились 
в лесополосе. Как и предыдущее, гнездо располагалось на вязе, на высоте 
около 14 м, при высоте дерева 16 м и диаметре 33 см. В 2012 г. данная 
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пара, по всей видимости, не размножалась, но на участке постоянно дер-
жались одна взрослая и одна молодая, светлая птицы. Возможно, одна из 
взрослых птиц погибла, и шел процесс формирования новой пары. 

В 2005 г. стало известно о гнездовании еще одной пары, сравни-
тельно недалеко от предыдущей и тоже в лесополосе. Данная пара имела 
на момент обнаружения довольно большую гнездовую постройку, которая 
помещалась в кроне вяза. Высота дерева составляла около 15 м, а его диа-
метр 31 см. Гнездо находилось на высоте около 12 м, высота гнезда около 
1 м, а его диаметр около 1,5 м, при этом само гнездо было неправильной 
формы, немного свисая набок (рис. 2). Приблизительно в 2008 г. птицы 
переместились на несколько десятков метров дальше в той же лесополо-

се. На этот раз гнездо находилось 
на высоте 14 м, при высоте дерева 
около 16 м и диаметре 36 см. Все 
описываемые лесополосы имеют 
возраст около 30 лет. 

В 2012 г. было обнаруже-
но гнездо на опоре ЛЭП (рис. 3), 
в этом же районе, но значительно 
восточнее. Если первые две пары 
находятся друг от друга на рас-
стоянии около 6 км, то последняя 
более чем в 30 км от них. В дан-
ном случае гнездо помещалось в 
верхней части многогранной ме-
таллической опоры высотой око-
ло 16 м, приблизительно на 14 м. 
Гнездо занимало весь внутренний 
периметр опоры, площадью 1х1 м. 
Высота гнезда составляла 0,7 м. 

Таким образом, в послед-
нее время в Александровском 
районе гнездится не менее 3 пар 
могильников. Появились здесь 
птицы не позднее конца 1990-х 
– начала 2000-х гг. При этом мы 

Рис. 2. Гнездо могильника в лесополосе. 
31.07.2007 г.

Fig. 2. A nest of the Imperial Eagle in the forest 
belt. Date: 31.07.2007.
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Рис. 3. Гнездо могильника на опоре 
ЛЭП. 1.07.2012 г.

Fig.3. A nest of the Imperial Eagle on the power 
line pole. Date: 31.07.2007.

уже достаточно давно не отмеча-
ли этот вид в сосновых посадках 
на левом берегу р. Северский 
Донец в пределах Донецкой об-
ласти, биотопе который является 
основным для гнездования вида 
в среднем течении данной реки 
[3, 9]. Хотя следует учитывать, 
что ранее могильник гнездился и 
в лиственных лесах [6, 10], а на-
чиная с 1996 г. начал отмечаться 
и в байрачных лесах в соседних 
районах Харьковской области [1]. 
Вероятно, сосновые насаждения 
в Донецкой области не так при-
влекательны для орлов, в связи с 
постоянными рубками ухода и т.д. 
А появление птиц в лесополосах, 
возможно, совпало с деградацией 
сельского хозяйства, что и позво-
лило птицам освоить новый тип 
биотопа. 

В отношении орлана-
белохвоста, можно предполагать, 
что в Александровском районе 
гнездится не одна пара, а учиты-
вая, что в Донецкой области из-

вестно всего 4 гнездящиеся пары включая и эту, становится очевидным 
важность данной территории для сохранения вида. 

Литература
1. Авраменко С.В., 2000. О гнездовании орла-могильника (Aquila heliaca) на юге 

Харьковской области // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 6–7: Мат-лы 6 и 7 конф. 
«Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». – Донецк. – С. 57–59.

2. Белик В.П., Ветров В.В., Нечав Б.А., 1993. Орлан-белохвост в бассейне Северского  
Донца // Птицы бассейна Северского Донца: Мат-лы конф. «Изучение и охрана птиц 
бассейна Северского Донца» (26–28 января 1993 г.). – Донецк: ДонГУ. – С. 40–42.



428

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

3. Ветров В.В., 1993. Состав и распределение хищных птиц бассейна Северского 
Донца // Птицы бассейна Северского Донца: Мат-лы конф. «Изучение и охрана птиц 
бассейна Северского Донца» (26–28 января 1993 г.). – Донецк: ДонГУ. – С. 33–38.

4. Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2008. Распространение могильника (Aquila heliaca 
Sav.) в степной зоне Украины // Новітні дослідження соколоподібних та сов: Мат-ли ІІІ 
Міжнар. наук. Конф. «Хижі птахи України» (Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р.). − Кривий 
Ріг. − С. 51−54.

5. Власенко В.Н., 2005. К изучению птиц долины реки Самара // Птицы бассейна 
Севрского Донца. Вып. 9: Мат-лы 11 и 12 конференций «Изучение и охрана птиц бассейна 
Северского Донца». – Донецк. – С. 118–120.

6. Зубаровський В.М., 1977. Фауна України. Т. 5. Вип. 2. Хижі птахи. – К.: Наук. 
думка. – 330 с.

7. Пилипенко Д.В., Дяков В.А., 2008. Спостереження в Донецькій області деяких видів 
птахів з Червоної книги України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., – С. 264-273.

8. Попов С.В., 2000. О новых и редких птицах долины Северского Донца в его среднем 
течении // Птицы бассейна Севрского Донца. Вып. 6–7: Мат-лы 6 и 7 конф. «Изучение и 
охрана птиц бассейна Северского Донца». – Донецк. – С. 38–40.

9. Рудинский О.М., Горленко Л.С., 1937. До фауна хижих птахів середньої течії р. 
Північного Донця // Праці ін-ту зоол. та біол., АН УРСР. – Т. 18. Зб. праць зоол. музею. 
№20. – С. 141–150.

10. Сомов Н.Н., 1897. Орнитологическая фауна Харьковской губернии. – Харьков. – 680 с.

О ПИТАНИИ САПСАНОВ В БАССЕЙНЕ р. АГАПА 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАЙМЫР)

Н.А. Егорова, С. П. Харитонов 

Клуб «Птицы и люди», Москва (Россия)
egorova165@yandex.ru

On the Peregrine Falcon diet in the Agapa River Basin (Central Taimyr). – 
Egorova N.A., Kharitonov S.P. – Studies of the Peregrine’s diet in the Agapa River basin 
(Central Taimyr) were carried out in 2004, 2007 and 2010.  Totally 187 food objects were 
investigated. Remains of the Teal constituted 13.8 %, Pacifi c Golden Plover – 15.3 %, 
Ruff – 20.2 %, Willow Grouse – 25.3 %, gull (not indentifi ed as species) – 6.5 %. Rather 
a large part of Peregrine’s food items – 18.9 % was not possible to identify precisely. The 
Willow Grouse and Ruff are the most frequent in the diet since they are the commonest 
species and apparently the easiest to catch by falcons.
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Река  Агапа – равнинная река западной части центрального Таймыра. 
На значительном своем протяжении она уже много лет фактически 
является мониторинговой площадкой для выяснения состояния популяций 
сапсана (Falco peregrinus) и краснозобой казарки (Rufi brenta rufi collis) в 
историческом центре ареала последней. 

По своему современному положению р. Агапа на всем своем 
протяжении течет в подзоне южных тундр [7, 8], а именно, в северной 
части этой подзоны. Хотя специальных геоботанических исследований 
мы не проводили, но нам бросилось в глаза большое увеличение площади 
зарослей кустарниковых ив на берегах южной трети р. Агапы от 2004 к 
2007 г. Ольха в настоящее время по р. Агапе встречается до 71º21' с.ш. 
Берега реки сложены из смеси мелкодисперсных песка и глины. Средняя 
температура периода 15–30 июня в 2010 г. составила 6,9 ºC (того же 
периода в 2004 – 11,1 ºC, в 2007 – 9,9 ºC). Средняя температура за период 
1–16 июля в 2010 г. составила 9,0 ºC (в 2004 г. для периода 1–20 июля – 
12,1 ºC, в 2007 – 10,0 ºC). Средняя минимальная суточная температура за 
период 15–30 июля 2010 г. составила 3,4 ºC – ниже, чем в любой другой 
период нашего исследования. Тяжесть погоды в 2010 г. усугублялась 
почти постоянными дождями с ветром.

Работы в бассейне р. Агапы с перерывами ведутся с 50-х го-
дов прошлого столетия [1–7]. Наши исследования проводились в 
2004, 2007 и 2010 гг. Берега р. Агапа были обследованы от 70º06' с.ш., 
86º15' в.д. до устья (71º26' с.ш., 89º13' в.д). Маршрут пройден трижды: 
18.06 – 20.07.2004 г. и 10.06 – 20.07.2007 г. – на надувных резиновых 
лодках с веслами; 18.06 – 13.07.2010 г. – на тримаране, составленном из 
трех надувных лодок, на среднюю был помещен 5-силый мотор. Движе-
ние вниз по течению проходило по 10–72 км за один переход.  В 2010 г. 
обследовано также нижнее течение р. Янгода (правый приток р. Агапа) 
на протяжении до 10 км вверх от устья. Кроме того, 9–10.07.2010 г. осу-
ществлено пешее обследование участка тундры между р. Агапа и Пер-
вым Пуринским озером в месте минимального расстояния между этими 
водоемами, а также обследование юго-восточного побережья Первого 
Пуринского озера и о. Сердечный.

В 2010 году были обследованы участки рядом с гнездами сапсана 
(14 гнезд) радиусом до 200 м от гнезда. На этой территории собирались и 
впоследствии определялись остатки добычи сапсанов. Иногда удавалось 
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наблюдать непосредственно прилет птиц к гнезду с добычей. Так, при 
подлете к гнезду самец сапсана выронил добычу – бурокрылую ржанку 
(Pluvialis fulva). Обследовались остатки добычи различной степени 
давности и сохранности.

Всего было обследовано 187 объектов питания. Остатки чирка-
свистунка (Anas querquedula) составили 13,8 %, бурокрылой ржанки 
– 15,3 %, турухтана (Philomachus pugnax) – 20,2 %, белой куропатки 
(Lagopus lagopus) – 25,3 %, чайки (не определенной детально) – 6,5 %. 
Достаточно большая часть объектов питания сапсанов – 18,9 % – не 
поддавалась точному определению. 

Как видно, белая куропатка и турухтан наиболее часто встречаются в 
спектре питания как наиболее массовые и, вероятно, легко добываемые.
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А.В. Шариков1, С.В. Волков2, Т.В. Макарова1, Л.Д. Никитина1, 
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Phenological aspects of biology of the Long-eared and Short-eared Owls 
in the north of Moscow Region. – Sharikov A. V., Volkov S. V., Makarova T.V., 
Nikitina L.D., Sviridova T.M., Grinchenko O.S. – The research was carried out from 
the end of February to June during 12 years (2001–2011) in the study site «Apsarevskoye 
urochichshe» in the “Zhuravlinaya Rodina [Homeland of Cranes]” Reserve (Taldom 
District, Moscow Region). Early arrival of owls in the study area depended mostly on 
the weather factors. Dates of the first records of the Long-eared and Short-eared Owls 
had strong positive statistically significant correlations with mean snow depth during 
spring, the date of the removal of snowpack and with the date of the transition of daily 
average temperature through zero. Negative correlations were found between dates of 
owls’ arrival and average spring temperature.

 Laying dates of two owl species depended in large degree on the food supply 
and before all on the abundance of the Common Vole, which is one of the main prey 
species of these owls, and also on the abundance of some other small mammals. Besides 
food supply, the beginning of nesting was positively influenced by the transition of daily 
average temperature through 5 ºС. Duration of staying of the Short-eared Owl in the study 
area was positively correlated with the abundance of the Common Vole and Root Vole. 
The same correlations for the Long-eared Owls were not revealed.

Ушастая (Asio otus) и болотная (A. flammeus) совы – экологически 
близкие виды, населяющие открытые биотопы. В питании обеих видов 
доминируют мышевидные грызуны [8, 9, 5, 7, 6 и мн. др.]. В Москов-
ской области оба вида распространены широко [4, 3, 2], но ушастая сова 
обычна практически повсеместно, за исключением территорий с высокой 
лесистостью. Болотная сова относится к редким видам [1, 2], что связано 
в первую очередь с исчезновением гнездовых местообитаний, преобразо-
ванных человеком в ходе освоения заболоченных и пойменных угодий.

Материал и методика
Исследования проводили с конца февраля по июль в течение 

12 лет (2001–2012 гг.) на участке «Апсаревское урочище» заказника 
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«Журавлиная Родина» (Талдомский район Московской области). Урочище 
представляет собой комплекс лугов, сенокосов, участков высокотравья, 
куртин кустарников и водно-болотных угодий, чередующихся с полями и 
создающих уникальную мозаичную структуру [2]. Ежегодно обследовался 
модельный участок площадью около 48 км2. В период токовой активности 
проводили учеты ушастых и болотных сов путем пеленгации и 
проигрывания записей голосов в вечернее и ночное время. Расположение 
территориальных самцов картографировали, а в дальнейшем на основе 
этого проводили поиск занятых гнезд. Всего за время исследований было 
найдено и обследовано 110 гнезд и выводков ушастой совы и 159 гнезд и 
гнездовых территорий болотной совы.

В анализе использовались следующие фенологические показатели: 
ежегодные даты первого появления ушастых и болотных сов на модельной 
территории,  рассчитанные даты начала яйцекладки в первых наиболее 
ранних гнездах, даты начала яйцекладки в первых успешных гнездах, 
количество дней, в течение которых вид регистрировался на модельной 
территории ежегодно и некоторые другие.

Данные о погодных условиях в момент исследований взяты 
из открытых интернет-источников с метеостанции № 274020 города 
Твери (56°52' с. ш., 35°54' в. д.). Для оценки ежегодной потенциальной 
кормовой базы проводили весенние отловы мышевидных грызунов 
стандартными линиями давилок на различных участках стационара. 
Всего в исследуемый период отработано 9245 ловушко-суток. Ввиду 
сложности идентификации видов-двойников обыкновенной полевки 
(Microtus arvalis и M. rossiaemeridionalis) сведения по ним объединены.

В среднем первая встреча ушастой совы на модельной территории 
приходилась на 18 марта (±95% интервал составил 27 февраля – 8 апреля). 
Болотная сова отмечалась в среднем 2 апреля (±95% интервал составил 
19 марта – 17 апреля). Первые ежегодные регистрации ушастой и 
болотных сов положительно коррелировали между собой. Рассчитанные 
даты начала яйцекладки у ушастой совы в среднем приходились на 
13 апреля (±95% интервал составил 3 апреля – 23 апреля), а у болотной 
совы в среднем также на 13 апреля (±95% интервал составил 21 марта 
– 6 мая). Продолжительность нахождения на модельной территории 
у ушастой совы в среднем составила 153±25 дня, а у болотной совы 
116±23 дня. Самая поздняя встреча болотной совы пришлась на 26 ноября. 
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Ушастая сова в отдельные годы, возможно, остается зимовать до весны 
следующего года (например, зимой 2006–2007 гг.).

Результаты и обсуждение
Раннее появление сов на модельной территории в большей степени 

зависело от погодно-климатических факторов. Даты первых регистраций 
ушастой и болотных сов имеют сильные положительные статистические 
зависимости от средней глубины снега в весенний период, связаны с да-
той схода снежного покрова, а также датой перехода среднесуточных тем-
ператур через 0 ºС. Отрицательные корреляции получены между датами 
появления сов и средней  температурой весны. Начало яйцекладки у двух 
видов сов зависело в большей степени от состояния кормовой базы: пре-
жде всего численности обыкновенной полевки, которая является одним 
из основных видов жертв этих хищников, а также численности некоторых 
других видов мелких млекопитающих. Помимо кормовой базы на дату 
начала гнездования положительно влиял переход температур через 5 ºС. 
Продолжительность нахождения болотной совы на изучаемой территории 
положительно коррелировала с численностью обыкновенной полевки и 
полевки-экономки. Для ушастой совы таких взаимосвязей не выявлено.
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Взаимоотношения между центрально-европейской и восточно-
европейской популяциями балобана на основании результатов кольцевания 
и спутникового слежения. – Проммер М., Милобог Ю., Гаврилюк М., 
Ветров В., Багира Я. – На основе результатов кольцевания и спутниковой 
телеметрии проанализированы взаимоотношения и вероятность обмена генами 
между центрально-европейской и восточно-европейской популяциями балобана. 
Полученные данные позволяют предположить, что большинство балобанов 
из центрально-европейской и восточно-европейской популяций не достигают 
географических областей обитания друг друга. Несколько процентов балобанов  из 
Центральной Европы в течение первого и второго года жизни посещают районы 
обитания восточно-европейских птиц во время послегнездовой дисперсии или 
кочевок летом второго года жизни; при этом их перемещения и места временного 
обитания перекрываются с гнездовым ареалом восточно-европейской популяции. 
Однако все центрально-европейские птицы, посещающие Восточную Европу, 
гибнут или возвращаются в район рождения, никто из них не приступал к 
гнездованию в Восточной Европе. Балобаны в возрасте старше 3-х лет, включая 
взрослых птиц после гнездования, вообще не посещают Восточную Европу. Не 
существует никаких доказательств, что восточно-европейские балобаны посещали 
Центральную Европу или здесь гнездились. Восточно-европейские балобаны 
демонстрируют подобное центрально-европейским птицам направление дисперсии 
и миграционных перемещений – в первую очередь на восток – северо-восток. 
Результаты подтверждают, что обмен генами между этими двумя популяциями 
отсутствует или незначителен и увеличение численности центрально-европейской 
популяции не имеет прямого влияния на восточно-европейскую.

The once continuous distribution range of the Saker Falcon (Falco 
cherrug) has become fragmented in the 20th century. The reasons are related 
to human activities such as transformation of land use, use of chemicals, 
development of infrastructure, and direct persecution. Despite the special 
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attention on the species from the researchers and conservationists, it has been 
unclear whether the recently separated populations are in contact with each 
other and if there is any gene exchange between them. 

Recently there are two different populations of Sakers in Europe: the 
Central European population (with the vast majority of pairs nesting in the 
lowlands of Hungary, Slovakia and Serbia and with a few pairs in the Czech 
Republic, Austria, Croatia and western Romania) and the East European 
population (with the population centre in Ukraine, and with a few pairs in 
Moldova and eastern Romania). Both populations are estimated to hold a 
maximum of 400 pairs. The two populations are separated by the Carpathian 
Mountains. While – after its previous collapse – the Central European population 
has increased significantly in the past thirty years due to  strong conservation 
efforts, the East European population has decreased significantly. The Russian 
(in the European part), Romanian and Bulgarian populations – once connected 
through the still stable Ukrainian population – have vanished except for a few 
pairs in Romania. Cross-breeding between the two populations has not yet 
been confirmed, and thus the likelihood of gene exchange has been unclear. 

Saker ringing schemes and satellite-tracking programmes in the last 
years in Central Europe and in Ukraine have provided valuable information 
in understanding the relationship between the two populations. This article 
summarizes the results of ringing and tracking programmes and attempts to 
draw conclusions.

Material and method
Ringing and recovery data were collected and analyzed from databases, 

various articles, ringing atlases and reports. In the case of Hungary, raw data of 
the Hungarian Bird Ringing Centre were looked at in a very detailed way: more 
than 2500 ringing and 94 recovery data were analyzed. Special consideration 
was given to the relationship between age and recovery distance. 

Various projects in Central Europe and Ukraine have used solar 
powered, satellite-received transmitters (or PTTs – Platform Transmitter 
Terminals) to track the movements of Sakers. Most Sakers were tagged in 
the frame of the first Hungarian-Slovak Saker conservation LIFE project 
(LIFE06 NAT/HU/000096) between 2007–2010. Full grown juveniles were 
taken from the nest a few days prior to fledging, while adults were trapped. 
Maximum caution was taken not to injure the birds during the procedures; 
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consequently, no birds were harmed. Apart from five 20g PTTs, manufactured 
by NorthStar LLC (www.northstarst. com) and deployed in 2007, and a new 
unit, engineered and manufactured by Revír Nonprofi t Kft. in Hungary and 
deployed in 2012, all PTTs were manufactured by Microwave Telemetry Inc. 
(www.microwavetelemetry.com). The latter two types enable researchers to 
locate the birds with an accuracy of a few meters. The Hungarian unit uses radio 
frequency; all other PTTs use Argos satellite system (www.argos-system. org) 
for communicating data. All of the units mounted on the birds with a harness 
were manufactured of tubular Tefl on ribbon. Harnesses were tailor-made to 
adjust to the individual. Finishing was made by using dental fl oss and super 
glue [7]. All birds were tagged in the eyrie. Tagged juveniles were returned to 
the nest immediately; adults were released. There was only one case reported 
when the harness was too loose: this bird was re-trapped and the PTT was 
removed. No cases have been reported indicating that the tagging caused 
injuries or death of the bird. Sakers found dead or tagged were examined for any 
physical changes on the body due to the PTT. No pathological or irrevocable 
changes were found, unlike in other satellite-tracking studies [6].

In the frame of various programmes, 67 juveniles and 14 adults were 
tagged in Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine and the Czech Republic 
between 2007 and 2012.

Results and discussion
Ringing data. Large-scale ringing of Sakers has been running only 

in three countries (Hungary, Slovakia and the Czech Republic). In all these 
countries, systematic ringing of Sakers started in the 1980s. Ringing activity 
has focused on ringing nestlings, which is occasionally complemented by 
trapping and ringing fl edged juveniles and adults. In other countries, there are 
no systematic ringing projects for the species.  

Czech Republic and Slovakia. Ringing in the Czech Republic and 
Slovakia started when the two countries still formed Czechoslovakia; therefore 
the ringing data from the two countries are discussed together.

Until 2002, 312 Sakers were ringed in the two countries [2]. In the 
Czech Republic, 151 Sakers were ringed between 1999 and 2009 [1]; and in 
Slovakia, 240 Saker nestlings were ringed between 2007–2010.

Most of the recoveries (including all ages) have been from the Czech 
Republic, Slovakia and the neighbouring countries, confi rming the relationship 
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between the Czech and Slovak populations, and with the Hungarian and 
Austrian populations. There is only one recovery showing an eastern movement: 
a Saker ringed as a nestling on 14 May 2003 in eastern Slovakia was found 
electrocuted in November of the same year near Moscow, Russia, 1200 km 
away from its fl edging place. The brother of this latter bird was also found on 
20 January 2004 in Serbia, 450 km south of the nest [3]. Recoveries from the 
migration and wintering season show south/south-westerly movements. 

Hungary. Between 1954 and 2010, 2570 Sakers were ringed in Hungary 
(more than 95 % as nestlings) and 94 recoveries have been recorded. Most of 
the recoveries occurred in Hungary and in the neighbouring countries, mainly in 
Slovakia. Recoveries are mainly from the post-fl edging period (usually within 
1–2 months after fl edging), but before the migration season. There is only one 
record from the East: a juvenile Saker ringed as a nestling in eastern Hungary 
on 31 May 1996 and found dead on 26 July 1996 in Russia, 1478 km away 
from the place of ringing. Ring recoveries from the migration and wintering 
season suggest south/south-westerly movements of Hungarian Sakers. 

Kazakhstan, Russia and Ukraine. Although sporadic ringing of Saker 
Falcons is happening in Eastern Europe, so far there have been no ring 
recoveries in Kazakhstan, Ukraine or Russia in Central Europe.

Two ring recoveries suggest that Sakers from North Kazakhstan migrate 
in a southwest direction using the East European fl yways. One Saker ringed in 
Naurzum State Reserve was shot in Georgia in November, 2040 km southwest 
from the place of ringing. Another Saker ringed in the same area was shot three 
years later in the spring, near Chelkar railway station, 540 km southwest of 
Naurzum. However, these recoveries do not confi rm the connection between 
the two European populations [5]. 

It must be noted here that ringing is not the most effi cient way to study 
raptor movements due to the very low recovery rate (Table 1).

Data from satellite-tracking of the Central European birds. In the 
frame of the projects “Conservation of Falco cherrug in the Carpathian Basin” 
(LIFE06 NAT/H/000096 running 2006-2010) and “Conservation of Falco 
cherrug in NE Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia” (LIFE09 NAT/
HU/000384 running 2010–2014) supported by European Union’s LIFE-Nature 
fund, a few dozen Sakers have been tagged with satellite-received transmitters 
in Hungary, Slovakia and Romania. In addition, further birds have been tagged 
in other projects in Hungary, Ukraine and the Czech Republic (Table 2). 
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Table 1 
Recovery rates of ringed birds of prey 1951–2006 

according to the Hungarian Ringing Centre
Таблица 1

Частота возвратов окольцованных cоколообразных птиц за период 1951-2006 гг. 
по данным Венгерского центра кольцевания

Species
Вид

Recovery rate (%)
Частота возвратов (%)

Species
Вид

Recovery rate (%)
Частота возвратов (%)

Accipiter gentilis 7,6 C. pygargus 0,6
A. nisus 3,1 Falco cherrug 3,6
Aquila heliaca 9,5 F. columbarius 3,5
A. pomarina 2 F. peregrinus 6
Buteo buteo 3,4 F. subbuteo 0,6
B. lagopus 4,1 F. tinnunculus 1,2
B. rufinus 8,5 F. vespertinus 1,3
Circus aeroginosus 2 Haliaetus albicilla 7,6
C. cyaenus 1 Milvus migrans 2,4
Circaetus gallicus 2,2 Pernis apivorus 3,4

Notes. Recovery rates of ringed birds of prey 1951–2006 according to the Hungarian Ringing 
Centre. The higher ratios can be explained by colour-ring readings (Imperial Eagle (Aquila heliaca), 
White-tailed Eagle (Haliaetus albicilla), Peregrine Falcon (Falco peregrinus)), «special» conditions 
(juvenile Peregrines and Goshawks (Accipiter gentilis) often found in pigeon cages or injured when 
attacking prey) or low number of samples in a well-studied area (Long-legged Buzzard (Buteo 
rufinus)) Source: Hungarian Bird Migration Atlas [3]. 
Примечание: более высокие показатели частоты возвратов могут объясняться лучшей заметностью птиц с 
цветными кольцами (орел-могильник, белохвостый орлан, сапсан), «особыми» причинами (молодых сап-
санов и тетеревятников часто находят в клетках голубей или же раненными при атаке добычи) или малым 
объемом выборки на хорошо изученной территории (курганник). По: Hungarian Bird Migration Atlas [3].

Table 2
Distribution of the tagged Sakers in the various countries by age and sex

Таблица 2
Половозрастное распределение меченых балобанов в разных странах

Hungary
Венгрия

Slovakia
Словакия

Romania
Румыния

Ukraine
Украина

Czech Republic
Чехия Total

ВсегоM F M F M F M F M F
Juvenile / Молодые особи 24 22 0 10 0 2 5 3 1 0 67
Adult / Взрослые особи 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 14
Total / Всего 34 24 0 10 0 2 5 5 1 0 81

Notes. M – Male, F – Female.
Примечания: M – самцы, F – самки.

Captive-bred juvenile Sakers were released with PTTs also in an 
Austrian and a Bulgarian project – three and ten respectively – in 2009–2010 
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and in 2011–2012 [4; Ragyov pers. comm.). However, these data are not 
considered in this article as the tagged birds were not of wild origin.

Out of 67 juvenile Sakers tagged in Europe, 59 were tagged in Central 
Europe and 8 were tagged in 2012. The latter were still around the nest at 
the time of writing of this article. Therefore, data only from the remaining 
51 juveniles are considered here. Adults are not considered in the calculations, 
but they are mentioned in certain cases below. Data from the Central European 
countries are analysed together. 

The fi ndings on the movements of the Central European Sakers in rela-
tion to East European populations are the following:

– In total, 10 juveniles (19.6 % of the cohort of 51 tagged juvenile Sakers) 
visited Eastern Europe (regions east from the Carpathian Mountains), but if 
we consider that some of the birds perished before leaving the natal eyrie, the 
percentage is higher;

– Five of those (3 males and 2 females) visiting Eastern Europe were 1cy 
and fi ve (3 males and 2 females) were 2cy birds;

– Sakers from their 3rd cy – including tagged adults – did not roam to 
the East any more, but stayed in Central Europe, even if previously they had 
visited Eastern Europe;

– The typical roaming period for the tagged birds visiting Eastern Europe 
is from July (1cy birds) and May (2cy birds) to late September;

– All ten birds visiting Eastern Europe visited Ukraine, and 9 of them 
(17.6 %) established temporary settlement area (TSA) in the country spending 
at least a few days in the TSA;

– Only one Central European Saker visited the Crimea, which is known 
as the centre of the Ukrainian Saker population, and even that bird stayed only 
a few days there;

– Eight Sakers visited Russia and most of them established TSAs in the 
country (15.7 %);

– Only 1 juvenile male (1.9%) that left the natal eyrie very early made it to Ka-
zakhstan; however he perished within a few days after crossing the Kazakh border;

– Two Sakers perished in Russia; one of them was found electrocuted 
(Karyakin, pers. comm.);

– One bird vanished in Ukraine, and probably perished;
– One bird perished in eastern Bulgaria;
– All the other satellite-tracked birds returned to Central Europe;
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– Two additional tagged juveniles out of 51 (3.9%) showed long-distance 
post-fl edging dispersal, but to the West (Spain and France), and both perished 
during the fi rst autumn migration;

– No 2cy or older Sakers roamed to the West; 
– All other satellite-tracked juveniles stayed in the Carpathian Basin in 

the post-fl edging period; 
– Data from the migration and wintering season show clear south/

south-westerly autumn migration in the case of all migrating juvenile Central 
European Sakers.

As data show, juveniles remain in the natal eyries for about one and a 
half months after fl edging. This is the time they need to collect basic knowledge 
for their survival. Some of the birds, however, leave the parental eyries sooner 
– about one month after fl edging – but these birds are very likely to perish, as 
satellite-tracking records suggest.

After leaving the natal eyrie, juveniles disperse various directions and 
spend the time until the migration season in one or more TSAs. They stay in 
the TSAs from a few days to two months and typically discover the area by 
using the TSAs as a base. The distance of the post-fl edging dispersal varies, 
but most of the birds stay in Central Europe, within the natural borders of the 
Carpathian Basin. Some of the birds, however, cross these borders. Dispersal 
eastward is the most common for juvenile Sakers, both for those staying within 
and crossing the borders of the Carpathians. Only very few birds disperse in a 
westerly direction and typically, they fl edge in the western part of the Central 
European population (western Hungary, western Slovakia). Figure 1 shows the 
main dispersal directions of juvenile Central European Sakers. 

Only fi rst and second calendar year birds travel to Eastern Europe. 
Older birds do not roam to the East even if they have visited Eastern Europe 
earlier. In the autumn, a large percentage of the juvenile Sakers show a south-
westerly movement, however the distance of those movements varies from a 
few dozen to a few thousand kilometres. Second calendar year Sakers continue 
the «discovery roaming» after returning from the wintering sites, and a part of 
the 2cy cohort visit Eastern Europe. Almost all of the 1cy and 2cy Sakers that 
spend the summer in Eastern Europe leave the region for the winter. There 
was only one exception to this: a female that arrived in southern Ukraine from 
Hungary in the post-fl edging period, wintered in the same area and returned to 
Hungary late spring of the next year [7]. 
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Fig. 1. Main directions of long range post-fledging (but pre-migration) dispersal of 
Hungarian satellite tracked juvenile Sakers. Dispersal starts one and a half month on 
average after fledging and although most juveniles stay within the Carpathian Basin, 
certain percent of young Sakers covers a considerable distance after leaving the natal 

area and before starting autumn movements. 
(Black circles show the first summer TSAs after dispersing from the natal eyrie.)

Рис.1. Главные направления дальней послегнездовой (но: предмиграционной) дисперсии 
венгерских балобанов, меченных спутниковыми передатчиками. Дисперсия начинается 
в среднем через полтора месяца после вылета птенцов из гнезда и, хотя большая часть 
молодых особей продолжает держаться в пределах Карпатского бассейна, часть 
молодых балобанов преодолевает значительные расстояния с момента отлёта с 

территории гнездования и до начала осенних перемещений. 
(Черные кружки показывают расположение первых летних «временных мест 

проживания» птиц после дисперсии с территорий гнездования). 
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Third calendar year birds did not roam any more during the summer, 
but remained in Central Europe. Non-established adults remain in a certain 
area, mostly in the wider region of the fl edging area, making occasional short-
distance «discovery routes». Established adults are focusing on breeding. 
Established males stay near the nest even if the breeding is not successful, 
while females may do occasional short-distance roaming especially if the 
breeding failed because of the death of the male. 

Data from satellite-tracking of the Ukrainian birds. In 2011, eight 
juvenile Sakers (5 males and 3 females) were tagged in Ukraine: 3 males and 
3 females in the Crimea and 2 males in the Kherson region. Two adult females 
were tagged in 2012. The movements of the Ukrainian juvenile Sakers can be 
summarised as below:

Two males in the Kherson region stopped sending signals within a few − 
days after tagging for some unknown reason ;

All the remaining 6 birds continued transmitting in the subsequent months;− 
Four of the six birds remained one or two weeks longer in the natal − 

eyrie than the average Central European juveniles (one and a half months); one 
stayed about the same time and one left within one month;

All of the birds dispersed to the east/northeast  from the natal eyrie;− 
Two of the birds fl ew around the Azov Sea as the fi rst post-fl edging − 

dispersal move, but returned to the Crimea;
All the 6 birds established TSAs in the Crimea during the dispersal time;− 
In late summer, a juvenile male roamed to Cyprus from the Crimea − 

where he returned from  mainland Turkey in the same migration period and 
was electrocuted;

All the other birds remained in the Crimea for the winter;− 
Four tagged Sakers perished in the Crimea for unknown reasons in the − 

autumn/winter period;
One juvenile spent the winter in the Crimea and started to roam northeast − 

in the beginning of June; at the time of the writing of this article, he is in 
Kazakhstan, about 400 km north of the Caspian Sea;

None of the satellite-tracked Sakers dispersed to the west, in the − 
direction of the range of the Central European population.

As the data suggest, Crimean Sakers do not disperse as far as the Cen-
tral European birds and the main direction of dispersal is similar to their west-
erly counterparts: east/northeast (Fig. 2). This decreases the likelihood that 
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Fig. 2. Main directions of long range post-fledging dispersal and movements in 
Ukrainian satellite tracked juvenile Sakers of the first and second calendar years. 

(Black circles show the farthest place after dispersing from the natal eyrie.)
Рис.2. Главные направления дальней послегнездовой дисперсии и перемещений 

украинских балобанов второго года жизни, меченных спутниковыми передатчиками. 
(Черные кружки показывают расположение самых дальних мест разлета птиц после 

дисперсии с территорий гнездования).

Crimean Sakers reach the western Saker population. Although it must be noted 
that these data are based only on the movements of six birds and all of them 
were tagged in a well-defi ned geographical area (Crimea). Information on 
more Sakers tagged in a wider geographical area (e.g. throughout southern 
Ukraine) may give different results. The relations between the Crimean and the 
mainland Ukrainian populations are yet to be understood as well. 
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Conclusions
Regarding the fi ndings above, it can be seen that satellite-tracking and 

ringing schemes have not confi rmed the occurrence of cross-breeding between 
the Central European and the East European Saker populations. Although 
the possibility of cross-breeding and thus gene exchange between the two 
populations cannot be excluded entirely, as the sample size is low, it is very 
likely that the number of such cases is negligible. Even if such events occur, 
they do not have a signifi cant impact on the populations. Apparently, the high 
level of the individual’s philopatry and the distance between the ranges of the 
two populations prevent the regular and signifi cant gene exchange and the two 
populations may be considered genetically isolated from each other. 

This was certainly not the case when the two recently separated popula-
tions belonged to one continuous population, spanning from southern Hungary 
across northern Serbia, northern Bulgaria and southern and eastern Romania to 
southern Ukraine and the European part of Russia. While in such a continuous 
population, gradual – step-by-step – spreading of new genes was possible, now 
it is unlikely that a new gene can spread from one population to the other. 

In conservation practice, these results also mean that a growing Central 
European Saker population will not feed the decreasing East European 
population, even though the movement ranges of the individuals of the two 
populations overlap. Instead of direct impact, therefore, the Central European 
population may have an effect on the East European population if it expands 
gradually and the Sakers re-conquer the former northern Bulgarian and southern 
Romanian habitats in the coming decades. Therefore, local conservation 
measures focusing on the existing core breeding areas and their edges, as well 
as conservation measures on the former and thus potential breeding grounds 
are the keys to bringing back the species to its ancient range.  

Acknowledgment. We would like to thank the kind help of our 
colleagues without whom we would not have been able to accomplish this 
study: József Fidlóczky (Bükk National Park Directorate); many rangers from 
the Hungarian national parks, whom we cannot list here; Lucia Deutschová, 
Jozef Chavko and Marcel Uhrin (Raptor Conservation of Slovakia); Levente 
Viszló (Pro Vértes Public Foundation), Igor Karyakin (Siberian Research 
Centre); Professor Vladimir Strigunov (Kryvyj Rih National University).



445

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Literature
1. Beran V. et al., 2010. Saker Falcon populations in the Czech Republic between 1999 

and 2009. – Closing conference of the project LIFE06 NAT/HU/000096 «Conservation of Falco 
cherrug in the Carpathin Basin». – Bükk National Park Directorate, Eger, Hungary.
Link: http://sakerlife.mme.hu/uploads/File/Saker_Conference_Abstracts.pdf  

2. Cepák J. et al., 2008. Atlas migrace ptáků České a Slovenské Republiky [Czech and 
Slovak bird migration atlas]. Aventinum. – Czech National Museum. Prague. – P. 291–292. 

3. Csörgő T. et al., 2009. Magyar Madárvonulási Atlasz / Hungarian Bird Migration Atlas. 
Kossuth Kiadó. – Budapest. – P. 246–249. 

4. Gamauf A. et al., 2010: Satellite telemetry of Saker Falcons (Falco cherrug) in Austria: 
post-fl edging dispersal at the westernmost limit of distribution. – Closing conference of the project 
LIFE06 NAT/HU/000096 «Conservation of Falco cherrug in the Carpathin Basin». Bükk National 
Park Directorate, Eger, Hungary. 
Link: http://sakerlife.mme.hu/uploads/File/Saker_Conference_Abstracts.pdf

5. Gavrilov E.I. et al., 1994. The results of ringing of Sakers in Kazakhstan // Raptor Link. – 
№2 – Р. 1.

6. Peniche G. et al., 2011. Long-term health effects of harness-mounted radio transmitters in 
red kites (Milvus milvus) in England // Veterinary Record. – Vol. 169, Is. 12. – P. 311. 

7. Prommer M. et al., 2010: Satellite-tracking Sakers (Falco cherrug). – Evaluating Sakers’ 
post-fl edging dispersal, migration, roaming and habitat use from a conservation point of view. 
Closing conference of the project LIFE06 NAT/HU/000096 «Conservation of Falco cherrug in the 
Carpathin Basin». – Bükk National Park Directorate, Eger, Hungary. 
Link: http://sakerlife.mme.hu/uploads/File/Saker_Conference_Abstracts.pdf



446

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

ИТОГИ УЧЕТОВ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ В 
СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЕ УКРАИНЫ ЗИМОЙ 2011-2012 ГГ.

Ю.А. Андрющенко1, В.А. Костюшин1, В.Н. Кучеренко2, В.М. Попенко1 

1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ (Украина)
anthropoides@mail.ru, kost@izan.kiev.ua, anthus@mail.ru

2ГУ «Украинская противочумная станция» МЗ Украины (Украина)
v.kuch@mail.ru

The results of census of raptors in the dry-steppe subzone of Ukraine in the 
winter of 2011-2012. – Andryushchenko Yu.A. , Kostyushyn V.A. , Kucherenko V.N., 
Popenko V.M. – The material was collected 20–25 December 2011 and 21–27 January 
2012 in the middle of the dry-steppe subzone of Ukraine: in the Steppe Crimea and the 
south of Kherson Region. The counts of birds were carried out simultaneously by two off-
road cars, in 10x10 km squares making stops in open territories and conducting survey 
on them by means of 10–12-X binoculars and 30–60-X telescopes. The total length of 
the count routes were 4423.4 km, of which in December – 1564.5 km, and in January – 
2858.9 km.

A total of 1091 individuals of 13 raptor species were counted: 459 individuals 
in December and 632 – in January. The Hen Harrier dominated in numbers, and the 
following species (in descending order) were subdominants in December 2011: the 
Common Kestrel, Marsh Harrier, White-tailed Eagle, Long-legged Buzzard, Common 
Buzzard and Sparrowhawk. In January 2012 the Common Buzzard, Common Kestrel, 
White-tailed Eagle, Rough-legged Buzzard, Long-legged Buzzard and Sparrowhawk 
subdominated. In winter, the number of ornithophages was smaller than teriophages. 
Distribution of wintering raptors depends not only on the distribution of the basic food, 
but also depends on their accessibility. The accessibility of food depends on the height 
and area of the snow and ice cover.

До сих пор отсутствуют более-менее цельные  данные о зимовках 
птиц, в том числе и хищных, как в Украине в целом, так и на ее юге, 
при почти полном отсутствии интереса орнитологов к этой проблеме. 
Очередным свидетельством тому служат материалы предыдущей 
Международной научной конференции «Хищные птицы Украины» [9], 
среди которых ей посвящено всего лишь две работы. Из опубликованных 
в других изданиях более полно данный вопрос освещен в статье 
В.А. Костюшина и С.В. Домашевского [7], основанной на большом 
фактическом материале и посвященной зимовкам хищных птиц в 
Киевской области и сопредельных территориях. Результаты современных 
учетов в исследуемом регионе чаще всего опубликованы в обобщающих 
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работах по всем зимующим видам или в кратких сообщениях, как у 
С.П. Прокопенко и А.Б. Гринченко [8].

 В то же время, за истекшее десятилетие зимние учеты птиц на юге 
Украины уже стали традиционными не только в водно-болотных угодьях, 
но и в зональных ландшафтах (с преобладанием сельскохозяйственных 
полей, залежей, степей, используемых, в основном, как пастбища), 
включающих незначительные по площади интразональные элементы: 
лесополосы, ручьи, пруды, небольшие населенные пункты. Не 
направленные специально на учеты дневных хищников, они, тем не 
менее, дают много новой информации об их зимовках в регионе. В 
данном сообщении представлены результаты учетов хищных птиц, 
осуществленных зимой 2011−2012 гг. в рамках проекта Национального 
экологического центра Украины по учету зимующих на юге страны гусей, 
финансируемого UNEP/ AEWA.

Материал и методика
Материал собран во время учетов, проведенных 20−25 декабря 2011 г. 

и 21−27 января 2012 г. в средней части сухостепной подзоны Украины: 
юг Херсонской области (Голопристанский, Скадовский, Каланчакский, 
Чаплынский, Новотроицкий, Генический районы) и Степной Крым (кроме 
Первомайского, Красногвардейского и Белогорского районов) (рис. 1). В 
сравнении с прилегающими территориями данный регион из-за сильного 
влияния практически незамерзающего Черного моря характеризуется 
относительно мягкими и малоснежными зимами с непродолжительными 
суровыми периодами. Благодаря этому, после установления глубокого 
снежного покрова  на  территориях, расположенных севернее и восточнее, 
многие птицы вытесняются с них на зимовку именно сюда. В сухостепной 
подзоне, из-за неглубокого и не сплошного снежного покрова, добыча для 
видов, кормящихся на земле, доступна практически весь зимний период, 
что способствует значительным концентрациям хищников в исследуемом 
регионе [2].

Учеты проводились параллельно на двух внедорожных 
автомобилях «Нива» по учетным квадратам размером 10х10 км с 
остановками у открытых территорий и осмотром их в 10−12-Х бинокли и 
30−60-Х телескопы. В зависимости от продолжительности дня и качества 
освещенности учеты проводились в течение всего светлого времени 
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с 7:00−7:30 по 15:30−16:00. На маршруте и остановках учитывались 
все встреченные хищные птицы [2]. Общая протяженность учетного 
маршрута составила 4423,4 км, из которых в декабре − 1564,5 км, а в 
январе − 2858,9 км. Так как длина учетных маршрутов в декабре 2011 г. 
и в январе 2012 г. была разной, для корректного сравнения количества 
зимующих птиц в данной статье использован показатель относительной 
численности − отношение количества встреченных особей к длине 
учетного маршрута (ос./10 км) [3]. 

Рис. 1. Исследуемый регион – сухостепная подзона Украины 
и ее условное деление на субрегионы

Fig.1. Study area – the dry-steppe subzone of Ukraine 
and its conventional division into subregions

Результаты и обсуждение
Декабрь 2011 г. − первая половина января 2012 г. характеризовались 

необычно теплой погодой с незначительными осадками, не только на 
юге Украины, но и на большей части Европы, вплоть до Скандинавии, 

Северное Причерноморье
North Black Sea area

Северное Присивашье
North Syvash area

Северо-Западное 
Приазовье

North-West Azov area

Сиваш
Syvash

Западный Крым
Western Crimea Центральный Крым

Central Crimea
Керченский п-ов

Kerch Peninsula
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что, очевидно, не способствовало  перемещению большинства птиц, 
в том числе и дневных хищников, к местам традиционных зимовок. 
Середина учетов в январе 2012 г. совпала с началом резкого и, как потом 
оказалось, продолжительного похолодания, что позволило проследить 
некоторое изменение численности и распределения дневных хищников 
в исследуемом регионе. К сожалению, провести учеты в феврале 2012 г. 
не удалось из-за суровых погодных условий с конца января по середину 
марта: сильными ветрами при низких температурах, достигавших 
-22−24 оС, снег с полей был сдут в большие сугробы, высотой до 2−3 м, 
прежде всего вдоль дорог и лесополос, что препятствовало свободному 
перемещению за пределами регулярно расчищаемых автодорог с твердым 
покрытием.  

Всего на зимовках в регионе учтено 1091 особей 13 видов дневных 
хищников (табл. 1−2, рис. 2): из которых в декабре – 459 особей, а в январе 
–  632. По численности доминировал полевой лунь (Circus cyaneus), а 
субдоминантами в декабре 2011 г. были (в порядке убывания количества 
особей на длину маршрута) обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), 
болотный лунь (Circus aeruginosus), орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla), курганник (Buteo rufinus), обыкновенный канюк (Buteo buteo) и 
перепелятник (Accipiter nisus), тогда как в январе 2012 г. – обыкновенный 
канюк, обыкновенная пустельга, орлан-белохвост, зимняк (Buteo lagopus), 
курганник и перепелятник.

Таблица 1
Численность и распространение хищных птиц на юге Украины 

по результатам учетов 20−25.12.2011 г.
Table 1.

Number and distribution of birds of prey in the south of Ukraine 
according to census results of 20−25 December 2011 

№ Вид
 Species

Сиваш
Syvash

Западный Крым
Western Crimea

Керченский п-ов
Kerch Peninsula

Всего
Total

n ос.
n ind.

ос./10 км
ind./10 km

n ос.
n ind.

ос./10 км
ind./10 km

n ос.
n ind.

ос./10 км
ind./10 km

n ос.
n ind.

ос./10 км
ind./10 km

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Circus cyaneus 50 0,82 26 0,51 32 0,72 108 0,69
2 C. aeruginosus 34 0,56 18 0,35 3 0,07 55 0,35

Circus sp. 1 0,02 - - - - 1 0,01
3 Accipiter gentilis - - 3 0,06 - - 3 0,02
4 A. nisus 12 0,20 10 0,20 5 0,11 27 0,17
5 Buteo lagopus 3 0,05 - - 11 0,25 14 0,09
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Таблица 2
Численность и распространение хищных птиц на юге Украины 

по результатам учетов 21−27.01.2012 г.
Table 2

Number and distribution of birds of prey in the south of Ukraine 
according to census results of 21−27 January 2012 

№ Вид
Species

СПЧ С СП ЗК КП Ʃ
n P n P n P n P n P n P

1 Circus cyaneus 62 0,58 32 0,43 48 0,91 6 0,23 19 0,76 167 0,58
2 C. aeruginosus 1 0,01 10 0,13 - - 7 0,27 3 0,12 21 0,07
3 Accipiter gentilis 2 0,02 1 0,01 2 0,04 - - - - 5 0,02
4 A. nisus 12 0,11 5 0,07 6 0,11 2 0,08 3 0,12 28 0,10
5 Buteo lagopus 26 0,24 2 0,03 16 0,30 - - - - 44 0,15
6 B. rufinus 10 0,09 5 0,07 10 0,19 3 0,11 3 0,12 31 0,11
7 B. buteo 89 0,83 41 0,55 9 0,17 1 0,04 1 0,04 141 0,49

Buteo sp. 7 0,06 1 0,01 1 0,02 - - - - 9 0,03
8 Haliaeetus albicilla 17 0,16 36 0,48 1 0,02 1 0,04 6 0,24 61 0,21
9 Falco cherrug 3 0,03 2 0,03 - - - - 2 0,08 7 0,02

10 F. peregrinus 3 0,03 1 0,01 1 0,02 1 0,04 - - 6 0,02
11 F. columbarius 3 0,03 6 0,08 3 0,06 2 0,08 1 0,04 15 0,05
12 F. tinnunculus 21 0,19 34 0,46 14 0,27 15 0,57 13 0,52 97 0,34
Всего особей / Total, ind. 256 2,38 176 2,37 111 2,11 38 1,45 51 2,04 632 2,21
Всего видов / Total, species 12 - 12 - 10 - 9 - 9 - 12 -

Примечания: СПЧ - Северное Причерноморье; С - Сиваш; СП - Северное Присива-
шье; ЗК – Западный Крым; КП - Керченский п-ов; n - количество особей; P - количество 
особей/10 км.
Notes: СПЧ - North Black Sea area; С - Syvash; СП - North Syvash area; ЗК - Western Crimea; ; КП – Kerch 
Peninsula; n - number of individuals; P - number of individuals/10 km.

Продолжение  таблицы 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 B. rufinus 16 0,26 12 0,23 17 0,38 45 0,29
7 B. buteo 19 0,31 9 0,18 4 0,09 32 0,20

Buteo sp. 5 0,08 1 0,02 1 0,02 7 0,04
8 Aquila heliaca - - 1 0,02 1 0,02 2 0,01

Aquila sp. - - 1 0,02 - - 1 0,01
9 Haliaeetus albicilla 24 0,39 15 0,29 9 0,20 48 0,31
10 Falco cherrug 2 0,03 1 0,02 2 0,05 5 0,03
11 F. peregrinus 3 0,05 2 0,04 - - 5 0,03
12 F. columbarius 4 0,07 7 0,14 3 0,07 14 0,09
13 F. tinnunculus 40 0,66 22 0,43 30 0,68 92 0,59
Всего особей / Total, ind. 213 3,57 128 2,46 118 2,64 459 2,88
Всего видов / Total, species 11 - 12 - 11 - 13 -
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Рис. 2. Соотношение численности хищных птиц, учтенных на юге Украины 
зимой 2011−2012 гг.

Fig.2. Ratio of numbers of birds of prey, counted in the south of Ukraine 
during winter 2011-2012

 Суммарная удельная численность (ос./10 км) учтенных хищных 
птиц была следующей:

− в декабре − наибольшая на Сиваше – 3,57, меньшая − на Керчен-
ском полуострове – 2,64 и минимальная – в Западном Крыму – 2,46;

− в январе (по убыванию) в Северном Причерноморье − 2,38, на 
Сиваше − 2,37, в Северном Присивашье – 2,11, на Керченском полуостро-
ве – 2,04 и в Западном Крыму – 1,45;

− в субрегионах, обследованных за зиму дважды – Сиваш, Керчен-
ский полуостров, Западный Крым, в январе отмечено снижение удельной 
численности птиц по сравнению с декабрем, и наибольшей среди них она 
была в первом, а наименьшей – в последнем.
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Более детально численность, распределение зимующих видов и их 
изменения характеризует ниже приведенный повидовой анализ.

Полевой лунь. Как правило, на зимовках в регионе доминирует 
по численности среди дневных хищников, порой уступая только зимняку. 
В этот период года распространен относительно равномерно, тяготея к 
остаткам степей, залежам и тростниково-болотным зарослям – местам 
массовых ночевок воробьинообразных птиц. В декабре 2011 г. вид чаще 
встречался на Сиваше (0,82 ос./10 км), реже всего − в Западном Крыму 
(0,51 ос./10 км), в январе 2012 г. − в Северном Присивашье и Западном 
Крыму, соответственно (табл. 1−2).

Болотный лунь. Обычно в регионе зимуют лишь одиночные особи, 
хотя в последние годы начал встречаться чаще. Как и в гнездовый период, 
на зимовках держится, преимущественно, у зарослей тростниково-
болотной растительности, хотя нередко охотится над залежами. В декабре 
2011 г. численность болотного луня была выше обычной − он уступал 
лишь полевому луню и обыкновенной пустельге. Но уже в январе 2012 г. 
его численность снизилась и достигала обычного уровня. В обоих случаях 
большинство птиц отмечено на Сиваше.

Тетеревятник. Довольно редкий на зимовках в регионе вид, в том 
числе и зимой 2011−2012 гг. Он встречался во всех субрегионах, кроме 
Керченского полуострова.

Перепелятник. Немногочисленный, но регулярно зимующий в 
регионе вид. Из-за особенности держаться преимущественно в биотопах 
с ограниченной видимостью, в том числе в населенных пунктах, его 
реальная численность, очевидно, значительно выше учтенной. Тем 
не менее, с определенной долей условности, это не мешает отмечать 
колебания численности перепелятника, как в течение одной зимы, так и за 
несколько лет. Так, в декабре 2011 г. он встречался чаще (0,17 ос. / 10 км), 
чем в январе 2012 г. (0,10 ос./10 км). В течение зимы отмечено некоторое 
перераспределение вида в исследуемом регионе: в январе его численность 
по сравнению с декабрем сократилась на Сиваше (с 0,20 ос./10 км до 
0,07 ос./10 км) и в Западном Крыму (с 0,20 ос./10 км до 0,08 ос./10 км), 
но осталась практически без изменения на Керченском полуострове 
(0,11 ос./10 км против 0,12 ос./10 км). 

Зимняк. Из канюков наиболее массово зимующий в регионе 
вид, как и среди всех хищных птиц в целом [1]. Однако в последние 
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годы с теплыми зимами часто бывает малочисленнее курганника, как, 
например, в необычно теплом декабре 2011 г., когда зимняк задержался 
в более северных регионах. Однако уже в январе 2012 г., увеличив 
численность в десять раз (141 ос. в январе против 14 ос. в декабре), он 
был по количественным показателям практически в пределах ежегодной 
нормы, хотя и несколько малочисленнее обычного. Очевидно, такой 
всплеск численности связан с формированием в конце января 2012 г. 
глубокого снежного покрова на большей части Северной и Восточной 
Европы, вызвавшего смещение птиц в Азово-Черноморский регион − 
места традиционно массовых зимовок зимняка. На это указывало резкое 
увеличение его численности на севере исследуемой территории накануне 
внезапного похолодания в середине январских учетов. Так, в Северном 
Причерноморье 21.01.2012 г. вид вообще не встречен, но уже 22.01.2012 г. 
учтено 13 особей, 23.01.2012 г. – 18, южнее же − в Западном Крыму и 
на Керченском полуострове он вообще не отмечен, а на Восточном 
Сиваше лишь одна особь. Это можно объяснить тем, что зимняк, 
достигнув территорий без глубокого и сплошного снежного покрова, не 
препятствующего добыче грызунов, задержался на них, однако после 
обильных снегопадов вполне мог бы сместиться еще южнее. 

Курганник. В регионе параллельно с ростом численности 
гнездящихся птиц происходит и увеличение количества зимующих 
[5, 10]. В отдельные зимы в учетах курганник по количеству превосходил 
зимняка, как это было в декабре 2011 г. Однако уже в январе он был самым 
малочисленным среди канюков. 

Обыкновенный канюк. Ранее был очень редким на зимовках в 
регионе. В последние годы, по крайней мере, с 2010 г., начал зимовать ре-
гулярнее и в большем, чем прежде количестве. В январе 2012 г. он был са-
мым многочисленным видом среди канюков, а среди всех дневных хищ-
ников численностью уступал только полевому луню. В декабре 2011 г. 
59,4 % всех учтенных обыкновенных канюков отмечено на Сиваше, а в 
январе 2012 г. − 63,1 % − в Северном Причерноморье и 29,1 % − на Сива-
ше, т.е. в двух этих субрегионах зимовало порядка 72,2 % особей вида.

Могильник (Aquila heliaca). Единично зимующий в регионе 
вид. Более часто встречается в предгорьях, у мест гнездования [8]. Не 
удивительно, что за все учеты встречено лишь две особи – обе в степном 
Крыму, да и то в период теплых погод в декабре 2011 г.
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Беркут (A. chrysaetos). Как и могильник является единично 
зимующим в регионе видом. В отдельные зимы встречается не единожды, 
как, например, в январе 2000 г., когда только на Сиваше и в Северном 
Присивашье было учтено 6 особей [1]. Зимой 2011−2012 гг. в исследуемом 
регионе беркут не отмечен.

Орлан-белохвост. Обычный зимующий вид в регионе. 
Установление ледового покрова в центральных и северных регионах 
Украины вытесняет орланов в ее южные районы, где в течение зимы 
численность орлана может возрастать. Однако, после замерзания и здесь 
большинства водоемов, он частично откочевывает еще южнее. Последнее 
наблюдалось во второй половине января 2012 г., когда в результате 
появления ледового покрова не только на пресных, но и на соленых 
водоемах, многие водно-болотные виды птиц начали покидать регион, а 
вслед за ними и орланы-белохвосты: в декабре встречалось 0,31 ос./10 км, 
а уже в январе − 0,21 ос./10 км. Оставшиеся птицы концентрируются 
в местах выброса остатков забоя скота (шкур, внутренностей, костей), 
чаще всего нелегальных – небольших куч в лесополосах, на брошенных 
пашнях, по берегам водоемов. Как в последние 2−3 года на Сиваше, где 
после повсеместного образования ледового покрова, на таких свалках 
может одновременно кормится до 10−15 орланов, независимо от 
изменения погодных условий.

Балобан. Регулярно зимующий, но немногочисленный в регионе 
вид, из-за чего колебания численности практически невозможно заметить, 
в том числе и зимой 2011−2012 гг.

Сапсан. Еще более редкий, чем предыдущий, зимующий в 
регионе вид. И в декабре 2011 г., и в январе 2012 г. не отмечен только на 
Керченском полуострове.

Дербник. Обычный зимующий в регионе вид и, наравне с 
обыкновенной пустельгой, самый многочисленный из соколов в этот 
период года. Однако в отличие от пустельги, у дербника не наблюдается 
как значительных колебаний численности в течение зимы, так и 
значительных перераспределений в пределах зимовочных территорий. 
Очевидно, причина этого − преимущественная орнитофагия дербника, 
так как доступность мелких птиц, основного его корма, не зависит от 
высоты и площади снежного покрова, чего не скажешь об активных под 
толщей снега мелких грызунах – основного зимнего корма пустельги.
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Обыкновенная пустельга. Немногочисленный практически 
повсеместно зимующий в регионе вид. Но в декабре 2011 г. был вторым 
по численности после полевого луня. В этом месяце чаще встречался на 
Керченском полуострове (0,68 ос./10 км), реже всего − в Западном Крыму 
(0,43 ос./10 км). В январе 2012 г., несмотря на снижение относительной 
численности (0,34 ос./10 км в январе против 0,59 ос./10 км в декабре), 
обыкновенная пустельга была третьей по численности среди зимующих в 
регионе дневных хищников после полевого луня и обыкновенного канюка. 
В этом месяце вид чаще встречался в Западном Крыму (0,57 ос./10 км), а 
реже всего – в Северном Причерноморье (табл. 1−2).

Несмотря на то, что большинство учтенных хищных птиц не 
имеют на зимовках в регионе узкой трофической специализации [4], 
их все же можно условно разделить на три группы: преимущественно 
орнитофаги (перепелятник, тетеревятник, болотный лунь, балобан, 
сапсан, дербник), преимущественно териофаги, как правило − миофаги 
(полевой лунь, зимняк, курганник, обыкновенный канюк, могильник, 
обыкновенная пустельга) и всеядный орлан-белохвост, в норме, кроме 
птиц и млекопитающих, поедающий рыбу и падаль. Естественно, при 
дефиците корма или его недоступности многие из перечисленных видов 
переходят на альтернативный, а то и частично или полностью покидают 
исследуемый регион.

Зимой 2011−2012 гг. определенную зависимость численности 
от объемов кормовой базы проиллюстрировали такие миофаги, как 
полевой лунь, все виды канюков и обыкновенная пустельга. Среди 
трех субрегионов, охваченных учетами, и в декабре, и в январе – на 
Сиваше, Западном Крыму и Керченском полуострове, они больше 
тяготели к территориям с высокой численностью грызунов (рис. 3).  
Так, наибольшая относительная численность миофагов отмечена на 
Керченском полуострове (2,14 ос./10 км или 80,5 % от всех учтенных 
здесь в декабре 2011 г. хищных птиц и 1,44 ос./10 км или 70,6 % - в 
январе 2012 г.), примерно столько же − на Сиваше (2,10 ос./10 км или 
60,1 % и 1,54 ос./10 км или 64,8 %, соответственно) и меньше всего − в 
Западном Крыму (1,37 ос./10 км или 54,7 % и 0,95 ос./10 км или 65,8 %, 
соответственно). Значительное количество миофагов на Керченском 
полуострове соответствует данным о большей численности здесь мелких 
млекопитающих [6]. 
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Рис. 3. Изменение относительной численности дневных хищников с разной 
трофической специализацией на юге Украины зимой 2011−2012 гг.

Fig.3. Dynamics of relative numbers of diurnal birds of prey with different trophic specialisation 
in the south of Ukraine during winter 2011-2012

В то же время, в трех сравниваемых субрегионах соотношение 
совокупной численности орнитофагов – полевого луня, тетеревятника, 
перепелятника, балобана, сапсана и дербника, выглядело несколько 
по-иному. В декабре они чаще встречались на Сиваше (0,90 ос./10 км), 
несколько реже − в Западном Крыму (0,80 ос./10 км) и втрое реже − на 
Керченском полуострове (0,29 ос./10 км). Однако уже в январе в пределах 
исследуемой территории орнитофагии были распределены относительно 
равномерно − чаще встречались в Западном Крыму (0,46 ос./10 км) и 
несколько реже на Сиваше (0,34 ос./10 км) и Керченском полуострове 
(0,36 ос./10 км).

В целом, зимой 2011−2012 гг. в регионе по численности 
доминировали териофаги − 293 ос. в декабре 2011 г. и 109 ос. в январе 
2012 г., тогда как орнитофагов учтено 109 ос. в декабре 2011 г. и 82 ос. в 
январе 2012 г., т. е., январская численность против декабрьской сократилась 
у первых почти на две трети, тогда как у вторых − примерно лишь на 
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треть. Это может свидетельствовать о том, что численность орнитофагов 
на зимовках подвержена меньшим флуктуациям, чем териофагов, что, 
очевидно, зависит от разных методов кормодобывания.

Как показали исследования, проведенные на юге Украины в 
2010−2012 гг. при финансовой поддержке со стороны Европейского 
Экономического Содружества в рамках Седьмой Рамочной Программы 
в соответствии с соглашением о предоставлении гранта №226740 
«Формирование потенциала по наблюдению за Черноморским бассейном  
в рамках поддержки устойчивого развития территории» («Building 
Capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment System 
supporting Sustainable Development»), во многом численность птиц, в том 
числе, дневных хищников, зависит не столько от наличия корма, сколько 
от его доступности, которая, в свою очередь, зимой детерминируется 
погодными условиями, главными из которых, кроме температуры воздуха, 
являются частично зависимые от нее снежный и ледовый покровы. 
Приведенные выше результаты указывают на то, что перечисленные 
виды, кроме единично зимующих на юге Украины могильника и беркута, 
в зависимости от особенности кормиться преимущественно, или в 
воздухе, или на поверхности суши, или на водоемах, условно можно 
разделить на три группы: не зависимые от снежного и ледового покровов, 
зависимые от снежного покрова и зависимые от ледового покрова. Первая 
группа объединяет виды, добывающие корм преимущественно в воздухе 
и, поэтому, напрямую не зависимые от снежного и ледового покровов 
− сапсан, балобан (при недоступности грызунов может кормиться 
исключительно птицами), дербник, тетеревятник и перепелятник. 
Поэтому, очевидно, их численность на зимовках в сухостепной подзоне 
Украины, не слишком зависит от характера зимы: они, практически 
ежегодно образуют в регионе стабильное зимовочное ядро и флуктуации 
их численности очень незначительны. Вторая группа, основу кормовой 
базы которых составляют мелкие грызуны, зависимы от площади и 
глубины снежного покрова − полевой лунь, обыкновенный канюк, 
зимняк, курганник и обыкновенная пустельга. Малоснежными зимами в 
северных регионах эти виды не долетают до юга Украины, как это было в 
декабре 2011 г. После формирования там сплошного высокого снежного 
покрова они смещаются в сухостепную подзону, как в январе 2012 г., а в 
результате формирования такого же покрова и в исследуемом регионе, 
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покидают и его, как в феврале 2008 и 2010 годов. Несколько особняком в 
этой группе находится обыкновенная пустельга, которая зависит не только 
от состояния снежного покрова, но, по-видимому, еще и от температур: 
она откочевывает вместе с похолоданиями, как в январе 2012 г. Наконец 
к третьей группе следует отнести виды, кормящиеся преимущественно 
водно-болотными птицами, наличие и численность которых зависит от 
площади и длительности ледостава – болотный лунь и орлан-белохвост. 
Незамерзающие антропогенные водоемы, обеспечивающие необходимые 
условия для кормовых объектов, а для орлана еще и свалки отходов от 
забоя скота, служат для них своеобразными убежищами, позволяющими 
переживать неблагоприятные периоды зимы.

Выводы
1. В регионе регулярно зимует не менее 13 видов хищных птиц, из 

которых наиболее многочисленными зимой 2011–2012 гг. были полевой 
лунь, обыкновенный канюк и обыкновенная пустельга, обычными – 
болотный лунь, орлан-белохвост, курганник, зимняк, перепелятник 
и дербник, а малочисленными и редкими - тетеревятник, могильник, 
балобан и сапсан. 

2.  Шесть из 13 зимующих видов – полевой лунь, курганник, 
могильник, орлан-белохвост, балобан и сапсан занесены в Красную книгу 
Украины, что свидетельствует о значительной роли региона в сохранении 
охраняемых видов хищных птиц. Учитывая высокую численность 
полевого луня, данную территорию можно считать ключевой для его 
зимовок в Украине.

3.  Из пяти обследованных субрегионов, наиболее высокая числен-
ность зимующих хищных птиц отмечена на Сиваше, однако как здесь, так 
и в других субрегионах она значительно варьировала в течение зимы.

4.  Сравнение результатов учетов хищных птиц в декабре 2011 г. и 
январе 2012 г. показало, что в течение одного сезона они перераспреде-
ляются в пределах юга Украины в зависимости от условий зимовок и ре-
сурсов кормовой базы. По этой же причине, а также от состояния погоды 
в более северных территориях, зависит численность зимующих в регионе 
птиц и ее соотношение между разными видами. В определенной степе-
ни распространение соколообразных разной трофической специализации 
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зависит от распределения основных кормов, что делает возможность ис-
пользовать их как индикаторы состояния степных биоценозов.

5.  На зимовках чаще всего определяющими являются высота и 
площадь снежного покрова, от которых зависит не столько наличие кормов 
(прежде всего птиц), сколько их доступность (в основном грызунов). Для 
некоторых хищных птиц количество кормов зависит от наличия и площади 
ледового покрова, лимитирующего зимовки водно-болотных видов птиц 
– основных объектов питания для орлана-белохвоста и болотного луня. 
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The results of counts of Falconiformes and Strigiformes in the North-Wes-
tern Black Sea region in the winter of 2011/2012. –  Gaidash O.M,   Yakovlev M.V, 
Korzukov A.I, Rusev I.T, Radkov D.V. – The counts of Falconiformes and Strigiformes 
in the North-Western Black Sea region were carried out in the middle 10-day period 
of December–March 2011–2012 by two groups of ornithologists. The water area of 
Dniester and Budakskiy estuaries, the Dniester River delta, the group of Tuzlovski 
estuaries, Danubian lakes and Lake Sasyk were investigated during the counts. Over 
the entire period two groups carried out eight two- and three-day road routes, and 
counted 12 species of Falconiformes and Strigiformes, the maximum number of which 
amounted to 281 individuals in February 2012. The species composition in the count of 
Falconiformes and Strigiformes was normal for the North-Western Black Sea region in 
this period.

Дунай-Днестровское междуречье и группа Одесских лиманов 
расположены в степной зоне Украины на территории Причерноморской 
низменности и представляют собой  аккумулятивную низменную 
приморскую равнину, расчлененную речными долинами и балками. 
Долины рек глубокие и узкие в верховьях, снижаются и расширяются 
в приморской части, где они постепенно переходят в лиманы (Сасык, 
Шаганы, Алибей, Бурнас, Днестровский, Куяльницкий и др.), а в 
Придунайской низменности – в группу Придунайских озер – Кагул, Ялпуг, 
Кугурлуй, Катлабух, Китай. Данный район выделяется среди других 
степных областей Северо-Западного Причерноморья наибольшими 
тепловыми ресурсами, сравнительно слабой континентальностью и 
наиболее теплой зимой. Среднегодовая амплитуда температур составляет 
24–26 ºС. Безморозный период длится более 200 дней. Среднегодовые 
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осадки (350–400 мм) распределяются крайне неравномерно. Нетронутых 
и малопреобразованных ландшафтов в этом районе практически нет, за 
исключением прилиманных и приозерных галофитных ассоциаций и 
собственно дельт двух рек – Днестра и Дуная.

Материал и методика
Материал собран на территории Ренийского, Болградского, 

Измаильского, Килийского, Татарбунарского, Белгород-Днестровского, 
Овидиопольского, Беляевского, Коминтерновского районов Одесской 
области с декабря 2011 г. по март 2012 г. включительно. Учет проводили 
во второй декаде каждого месяца одновременно две группы (рис. 1, 2). 
Первая группа (Русев И.Т., Корзюков А.И.) охватывала территорию от 
г. Одесса до г. Татарбунары. Обследованы окрестности Днестровского, 
Будакского лиманов, дельты р. Днестр, группы Тузловских лиманов и 
оз. Сасык. Вторая группа (Яковлев М.В., Гайдаш А.М., Радьков Д.В.) 
обследовала территорию от г. Татарбунары до г. Рени. Маршрут охватывал 
окрестности Придунайских озер (Китай, Катлабух, Кугурлуй, Ялпуг, 
Кагул) и р. Дунай. 

Рис. 1. Трек маршрутов во время учетов соколообразных и сов 
в зимний период 2011–2012 гг. первой группы.

Fig.1. Track of routes during counts of Falconiformes and Strigiformes 
during winter 2011-2012, first group.

Оз.Сасык
Lake Sasyk

Тузловская 
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The group of Tuzlovski estuaries
Днестровский 
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Черное море
Black Sea
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При визуальных учетах хищных птиц использовалась методика 
маршрутных учетов на автомобиле на постоянных маршрутах, длиной 
около 600 км каждый. При проведении учетов регистрировался видовой 
и количественный состав хищных птиц, биотопическая приуроченность, 
а также состояние кормовой базы (состояние зимующих популяций 
обыкновенной полевки и курганчиковой мыши). Проложенный маршрут 
охватывал некоторые участки береговой линии водоемов, а также 
близлежащие агроценозы.

Во время учетов использовались бинокли и телескопы с 50- и 
60-кратным увеличением.  

За весь период двумя группами проведено восемь 2–3-дневных  
автомобильных маршрутов, общей протяженностью около 5 тыс. км.

Рис. 2. Трек маршрутов во время учетов соколообразных и сов 
в зимний период 2011–2012 гг. второй группы.

Fig.2. Track of routes during counts of Falconiformes and Strigiformes 
during winter 2011-2012, second group.
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Результаты исследований
В результате учетов на обследованной территории обеими группами 

за весь период учтены 12 видов соколообразных и сов (табл.). Среди 
которых на протяжении всего периода наблюдений регистрировались 
8 видов.

Таблица
Результаты учетов соколообразных и сов в Северо-Западном Причерноморье 

в зимний период 2011–2012 гг.
Table

The results of counts of Falconiformes and Strigiformes in the North-Western Black Sea region 
in winter 2011–2012.

№

Вид / Периоды 
исследований

Species / Periods of 
survey

17−18.12.2011 14−15.01.2012 11−12.02.2012 10−11. 03.2012

1 2 Итого
Total 1 2 Итого

Total 1 2 Итого
Total 1 2 Итого

Total
1 Circus cyaneus 1 - 1 - 9 9 5 13 18 5 3 8
2 C. aeruginosus 1 2 3 3 6 9 - 1 1 7 - 7
3 Accipiter nisus 2 2 4 2 2 4 4 4 8 2 - 2
4 Buteo lagopus 2 2 4 - 4 4 17 23 40 1 3 4
5 B. rufinus - 7 7 - 2 2 - 2 2 - 6 6
6 B. buteo 8 27 35 15 47 62 38 114 152 6 31 37
7 Haliaeetus albicilla 13 1 14 - 4 4 1 4 5 3 8 11
8 Falco peregrinus 2 - 2 - - - - - - - - -
9 F. columbarius - - - - - - 1 3 4 - - -
10 F. tinnunculus 3 9 12 5 14 19 7 14 21 7 11 18
11 Asio otus - 34 34 - 72 72 48 144 192 - 56 56
12 Athene noctua - - - - 4 4 - - - - 1 1
Всего особей 
Number of individuals 32 84 116 25 164 189 121 322 443 31 119 150
Всего видов
Number of species 8 8 10 4 10 10 8 10 10 7 8 10

Численность регистрируемых видов достигала максимального 
значения в феврале 2012 г. – 443 особи, минимальное количество 
птиц отмечено в декабре 2011 г. – 116 особей. Общие тенденции по 
изменению численности отдельных видов определялись в большей 
степени погодными условиями. Так, при резком понижении температуры 
в феврале 2012 г. до отметки  -20 °С и ниже, которое сопровождалось 
обильными снегопадами и увеличением снежного покрова, численность 
зимующих хищных птиц возросла более чем в 2 раза по сравнению с 
достаточно теплым периодом, характерным для декабря 2011 г. и января 
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2012 г. А при повышении температуры в марте 2012 г. наблюдалось 
снижение численности соколообразных в регионе также более чем в 2 раза. 
Вероятно, такие колебания численности обусловлены появлением особей 
из более северных районов при значительных понижениях температуры 
и увеличении снежного покрова. Это связано с большей доступностью 
кормовой базы и более благоприятными погодными условиями на 
территории Северо-Западного Причерноморья, в сравнении с регионами, 
расположенными севернее.

Обнаруженные виды соколообразных на обследованной 
территории были распределены достаточно равномерно, предпочитая 
агроценозы, окруженные ветрозащитными лесополосами, неудобья, 
берега крупных озер и рек, граничащие с агроценозами. Стоит отметить, 
что большая часть обследованной территории представлена именно 
такими биотопами. Для некоторых видов отмечены участки, где их 
численность выше, чем на остальных участках маршрута. Так, например, 
численность обыкновенного канюка (Buteo buteo) на участке маршрута 
с. Орловка – г. Рени (Ренийский район), протяженностью 20 км, в январе 
2012 г. составила 13 особей, а в феврале – 58, что составляет третью 
часть от всех учтенных особей этого вида в феврале 2012 г. В марте 
2012 г. на этом же участке учтены 15 особей, при общей численности 
зарегистрированных обыкновенных канюков в 37 особей. На участке 
маршрута с. Плавни – с. Котловина (Ренийский район) протяженностью 
20 км, отмечалась сравнительно высокая численность курганника 
(B. rufinus), так в декабре 2011 г. на этом участке отмечено 6 особей, а 
в марте 2012 г. – 4, при общем количестве учтенных курганников в эти 
месяца 7 и 6 особей соответственно. 

Встречи орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в большей степени 
были привязаны к крупным водоемам. Так, например, второй группой 
орнитологов, в декабре 2011 г. отмечена всего одна особь на оз. Ялпуг 
около с. Котловина. В январе 2012 г. 3 особи (1 ad и 2 sad) зарегистрированы 
на участке маршрута с. Орловка – г. Рени. Еще один орлан отмечен около 
с. Десантное (Килийский район). В феврале 2012 г. на участке с. Орловка 
– г. Рени отмечена 1 особь, на оз. Ялпуг около с. Котловина – 2 особи 
(ad и sad), и еще 1 особь (ad) около с. Кринички (Измаильский район). 
В марте 2012 г. зарегистрированы 8 особей. Из них 5 орланов отмечены 
в окрестностях с. Десантное (среди них 2 ad и 1 sad), 1 особь (ad) на 
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оз.Катлабух в районе с. Кислица (Измаильский район), 1 особь на участке 
маршрута с. Орловка – г. Рени, и 1 особь около с. Котловина.

Отдельно стоит отметить обнаружение жилого гнезда орлана-
белохвоста на территории Ренийского района. Орланы отмечались рядом 
с гнездом с января 2012 г., а в марте орлан отмечен непосредственно на 
гнезде.

За весь период учетов на обследованной территории обнаружены 
2 вида сов: ушастая сова (Asio otus) и домовой сыч (Athene noctua).

Ушастая сова отмечалась на дневках в г. Татарбунары, в с. Тузлы 
и в с. Плавни. Численность ушастой совы на дневке в г. Татарбунары 
составила в декабре 34 особи, в январе – 72 особи, феврале – 114 особей, 
в марте – 40 особей. В феврале были обнаружены еще две дневки – в 
с. Плавни и с. Тузлы.  Число учтенных сов на этих дневках в феврале 
составило 30 и 48 особей соответственно. Численность ушастой совы 
на дневке в с. Плавни в марте составила 16 особей. Общие тенденции 
по изменению численности этого вида на дневках связаны с процессами 
формирования зимовочных скоплений.  

Встречи домовых сычей были приурочены к населенным пунктам, 
при этом большая часть особей этого вида (2 особи в январе и 1 особь в 
марте 2012 г.) встречены в окрестностях г. Рени. Остальные отмечены 
около с. Лощиновка (Ренийский район) и г. Татарбунары в январе 2012 г.
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Autumn migration of Falconiformes in the area of Kremenchuh Reservoir. 
– Gavrilyuk M.N., Ilyukha A.V., Borysenko N.N.  – Materials were collected during 
1991–2011. In a total 5872 birds of 21 species were counted. The Common Buzzard was 
dominant (79 % of the total number of birds). The common species (1–10% of the total 
number of birds) were the Sparrowhawk, Rough-legged Buzzard, Hobby, Hen Harrier, 
Marsh Harrier and Goshawk. Other species constituted less than 1 %. Kremenchuh 
Reservoir influences the direction of migration. As a consequence, migration routes have 
formed along the shore. 

Изучение периодических и непериодических миграций птиц 
на территории Украины ведется несколько десятков лет. Одним из 
актуальных направлений этих исследований является изучение миграций 
на географо-популяционном уровне [7]. Миграции птиц в районе 
Кременчугского водохранилища остаются изученными недостаточно. 
Миграциям соколообразных в Украине посвящено ограниченное 
количество публикаций. В то же время, многие соколообразные находятся 
под охраной, что предполагает всестороннее изучение их экологии и 
выявление угроз для существования популяций. Все вышеперечисленные 
факторы обуславливают актуальность наших исследований.

Материал и методы
Материал по миграциям соколообразных был собран в 

течение осенних сезонов 1991–2011 г. Учеты проводились как на 
стационарных точках по методике Э.В. Кумари [5], так и попутно при 
проведении учетов других птиц. Исследования охватывали территории 
Черкасской (Золотоношский, Каневский, Черкасский, Чернобаевский 
и Чигиринский районы) и Полтавской (Глобинский и Кременчугский 
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районы) областей. Стационарный пункт наблюдений находился на левом 
берегу Кременчугского водохранилища, в окрестностях с. Чапаевка 
(Золотоношский район Черкасской области), где отработано 49 дней. Всего 
представлены данные об учетах за 208 дней (табл. 1). Дополнительно 
использованы сведения из отдельных публикаций [1, 2].

Таблица 1
Количество проведенных учетов по декадам

Table 1
The number of conducted counts per decades

Месяц
Month

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ноябрь
November

Декада / Decade І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Количество учетов 
Number of counts 5 8 18 29 18 26 20 22 27 19 13 3

Результаты и обсуждения
В результате исследований на осенней миграции было выявлено 

21 вид птиц отряда Falconiformes, учтено 5872 особей (табл. 2). 
Доминантом на осенней миграции является обыкновенный канюк 

(Buteo buteo), доля которого составила около 79 % от общего количества 
отмеченных хищников. Субдоминантами (по 1–10 %) были перепелятник 
(Accipiter nisus), зимняк (B. lagopus), чеглок (Falco subbuteo), полевой 
(Cyrcus cyaneus) и болотный (C. aeruginosus) луни, а также тетеревятник 
(A. gentilis). Доля других видов составляла менее 1 %. 

Скопа (Pandion haliaetus) является редким видом, мигрирует 
поодиночке. Самая ранняя встреча – 4 августа, самая поздняя – 6 октября. 
Можно выделить два пика миграции − середина августа (5 встреч) и 
конец сентября − начало октября (7 встреч). Известно также о миграции 
взрослого самца скопы по имени Lasse, помеченного спутниковым 
передатчиком на гнездовании в Финляндии, который пролетел через 
регион исследований 4.10.2011 г. (http://www.luomus.fi/english/zoology/
satelliteospreys/2002/lasse.htm).

Осоед (Pernis apivorus) мигрировал поодиночке и группами до 
7 птиц. Самая ранняя встреча – 16 августа, самая поздняя − 7 октября. 
Пик миграции приходится на вторую декаду сентября.
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Таблица 2
Видовой состав и численность 

соколообразных во время осенней миграции 
в районе Кременчугского водохранилища

Table 2
Species composition and numbers 

of Falconiformes during autumn migration 
in the area of Kremenchuh Reservoir

Вид
Species N %

Pandion haliaetus 17 0,29
Pernis apivorus 39 0,66
Milvus migrans 8 0,14
Cyrcus cyaneus 71 1,21
C. pygargus 3 0,05
C. aeruginosus 64 1,09
Accipiter gentilis 60 1,02
A. nisus 520 8,86
Buteo lagopus 212 3,61
B. rufinus 1 0,02
B. buteo 4645 79,10
Buteo sp. 35 0,60
Circaetus gallicus 13 0,22
Hieraaetus pennatus 7 0,12
Aquila pomarina 21 0,36
A. chrysaetos 2 0,03
Haliaeetus albicilla 14 0,24
Falco cherrug 1 0,02
F. peregrinus 5 0,09
F. subbuteo 102 1,74
F. columbarius 3 0,05
F. vespertinus 17 0,29
F. tinnunculus 12 0,20
Всего / Total 5872 100,00

Примечание: N - количество особей; % - доля 
от общего количества, %.
Note: N - Number of individuals; % - percentage of total 
numbers, %.

Миграция полевого луня 
сильно растянута, пролет плавно 
переходит в зимовку (рис. 1). Пти-
цы летят поодиночке, большин-
ство пролетает в третью декаду 
октября. Самая ранняя встреча 
− 14 сентября, самая поздняя –  
25 ноября.

Болотный лунь – начало 
миграции выражено слабо, птицы 
откочевывают постепенно. Боль-
шинство особей пролетает в пе-
риод с третьей декады августа до 
второй декады сентября (рис. 1).

Миграция тетеревятника 
сильно растянута: начинается с 
кочевок молодых птиц в конце 
августа и переходит в зимовки 
в конце ноября. Большинство 
наблюдаемых птиц пролетело в 
конце сентября − начале октября.

Перепелятник является 
вторым по численности 
мигрирующим хищником, что 
также отмечено также в других 
регионах Украины [3, 4, 6]. 
Первые, отдельные пролетные 
особи фиксируются уже в 
середине августа (16.08), пик 
миграции приходится на третью 
декаду сентября − первую декаду 

октября, когда отмечено 43 % птиц  (рис. 2.). Осенняя миграция постепенно 
угасает и переходит в зимовку. Летят перепелятники как поодиночке, так 
и небольшими группами (до 4 ос.), нередко присоединяется к другим 
мигрирующим соколообразным.
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Рис. 1. Миграционная активность чеглока, болотного и полевого луней. 
Fig.1. Migration activity of the Hobby Falcon, Marsh and Hen Harriers.
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Fig.2. Migration activity of the Sparrowhawk and Rough-legged Buzzard.
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Зимняк. Первые мигранты появляются в конце сентября (30.09), 
наибольшее количество птиц пролетает в третьей декаде октября − первой 
декаде ноября – 77 % (рис. 2). Чаще мигрируют небольшими группами и 
стаями (до 19 ос.), иногда совместно с обыкновенным канюком.

Обыкновенный канюк − наиболее многочисленный мигрирую-
щий вид среди соколообразных, что также отмечено также в других ре-
гионах Украины [3, 4, 6]. Первые пролетные особи появляются в конце 
августа. Массовый пролет длится на протяжении третьей декады сентя-
бря − третьей декады октября (рис. 3.). Пики миграции в разные года мо-
гут не совпадать. Наиболее многочисленны пролетные канюки после пе-
риодов ненастья, когда наблюдаются волны миграции. Так, на стационаре 
пики миграции отмечены 29.09.2002 г. – 262 ос., 03.10.2004 г. – 284 ос., 
07.10.2007 г. – 196 ос. и 25.10.2009 г. – 172 ос. Наиболее массовый пролет 
данного вида отмечен нами 16.10.2011 г. вдоль левого берега водохрани-
лища в окрестностях пгт Ирклиев (Чернобаевский район). В течение дня 
(до 15:20) было учтено более 2600 обыкновенных канюков. Наиболее ин-
тенсивной миграция была с 12 до 13 часов, когда пролетело более 1 тыс. 
птиц. Массовый пролет был обусловлен несколькими факторами: резким 
похолоданием перед началом миграции, важное значение также сыграла 
концентрация пролетных птиц вдоль берега водохранилища.
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Fig.3. Migration activity of the Buzzard (the data of 16.10.2011 are not included in the diagram)
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Змееяд (Circaetus gallicus) является редким мигрирующим видом, 
на пролете встречается поодиночке. Пролет растянут с середины августа 
(12.08) до первой декады октября (7.10). Чаще отмечали в третьей 
декаде сентября (5 ос.). Кроме того, в Каневском природном заповеднике 
пролетного змееяда наблюдали 30.08.2005 г. [1]. 

Малый подорлик (Aquila pomarina) пролетает в достаточно 
сжатые сроки. Наиболее ранняя встреча − 12.09, наиболее поздняя – 
03.10. Наибольшее количество птиц отмечено в третьей декаде сентября. 
Мигрируют поодиночке, парами и небольшими группами (до 7 ос.). 
Кроме того, в Каневском природном заповеднике 13 ос. наблюдали 
13.09.1997 г. [2].

Чеглок начинает мигрировать с третьей декады августа (21.08), 
пик миграции приходится на третью декаду сентября, после чего 
интенсивность пролета быстро спадает (рис. 1). Последнее наблюдение 
− 17.10. Мигрирует поодиночке, часто при этом, охотясь; в наиболее 
кормных местах может образовывать группы до 8 ос.

У остальных мигрирующих видов хищных птиц, ввиду немного-
численности на пролете, хронологические закономерности  миграции вы-
делить достаточно трудно. Встречи черного коршуна (Milvus migrans) и 
лугового луня (C. pygargus) приходятся на август. Курганник (B. rufinus) 
отмечен лишь однажды  –  11.10.2008 г. (окр. с. Жовнино Чернобаев-
ского района Черкасской области). Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) 
встречен несколько раз – в окр. с. Червона Слобода Черкасского района 
12.08.2006 г. (темная морфа) и  26.08.2004 г. (светлая морфа), 25.08.2002 г. 
(светлая морфа) в окр. с. Хуторы Черкасского района; по 2 птицы наблю-
дали 19.08.1994 г. около г. Канева (Черкасская область) и 14.09.2002 г. на 
стационаре. Беркут (A. chrysaetos) (молодые особи) отмечен дважды – 
31.10.1993 г. (окр. г. Канев) и 31.10.2009 г. (окр. пгт Ирклиев Чернобаев-
ского района Черкасской области). Выделить миграционные перемещения 
орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla) затруднительно, поскольку в 
районе исследований это оседлый вид и птицы попадали в поле зрения 
учетчиков практически во время всех выездов в подходящие биотопы. 
Судя по учетам птиц на рыборазводных прудах, наибольшее количество 
орланов отмечается в ноябре. К встречам мигрирующих особей можно 
отнести наблюдение 7 орланов (5, 1 и 1)  30.10.2010 г. летевших на ЮЗ 
в окр. с. Хвылево-Сорочин (Золотоношский район, Черкасская область). 
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Балобан (F. cherrug) отмечен лишь однажды – 4.09.1994 г.  (в Каневском 
заповеднике совместно с В.Н. Грищенко). Кроме того, имеются данные 
о перемещении балобана по имени Nicola, помеченного спутниковым 
передатчиком птенцом в Венгрии в 2009 г. 27.07.2009 г. эта птица в ходе 
послегнездовой дисперсии пролетела на ЮВ вдоль правого берега Кре-
менчугского водохранилища в районе г. Черкассы (www.http://sakerlife2.
mme.hu/en/content/birds-satellite-tags). Встречи сапсанов (F. peregrinus) 
участились в последние годы, что может свидетельствовать о восстанов-
лении его численности. Одиночных особей номинативного подвида от-
мечали в местах скопления водно-болотных птиц и населенных пунктах: 
23.10.2005 г. в Липовском орнитологическом заказнике (Черкасская об-
ласть); 12.11.2011 г. и 3.11.2009 г. – на прудах в окр. с. Бугаевка (Гло-
бинский район, Полтавская область), 21.10.2011 г. на прудах около с. Са-
гуновка (Черкасский район), 18.11.2007 г. в г. Золотоноша (Черкасская 
облать) и 31.10.2008 г. в г. Черкассы. Дербник (F. columbarius) на пролете 
отмечен всего трижды – 20.09, 31.10 и 22.11. Три кобчика (F. vespertinus) 
отмечены 19.09 и 14 ос. – 6.09 в сельхозугодьях. Наиболее ранняя встреча 
обыкновенной пустельги (F. tinnunculus) приходится на середину сентя-
бря (12.09), большинство встреч приходится на третью декаду сентября 
– первую декаду октября.

Хорологические закономерности миграции. В целом миграция 
соколообразных идет широким фронтом. В то же время наши исследова-
ния свидетельствуют, что Кременчугское водохранилище (длина 185 км, 
максимальная ширина 30 км) оказывает существенное влияние на на-
правление миграции и формирование их миграционных потоков этих 
птиц. Поскольку большинство дневных хищников осенью мигрируют 
в ЮЗ направлении, Кременчугское водохранилище становится нежела-
тельной водной преградой для мигрантов. В большинстве случаев соко-
лообразные стараются облететь водохранилище – одни используют берег 
водохранилища как направляющую линию, другие (орнитофаги) следуют 
вдоль берега за основными своими жертвами, третьи не желают исполь-
зовать активный машущий полет над акваторией. В результате в осенний 
период вдоль левого берега водохранилища формируется поток мигри-
рующих хищников, который особенно хорошо выражен на участке меж-
ду пгт Ирклиев (Чернобаевский район, Черкасская область) и с. Кедина 
Гора (Золотоношский район, Черкасская область), где птицы мигрируют 
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в СЗ направлении. Другой поток, значительно меньший, формируется на 
участке пгт Градижск (Полтавская область) – с. Недогарки (Кременчуг-
ский район, Полтавская область), где птицы мигрируют на ЮВ. 
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ЗИМОВКА ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА НА ДНЕПРЕ 
ВОЗЛЕ КАНЕВА В 2011/2012 ГГ.

В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко

Каневский природный заповедник (Украина)
vgrishchenko@mail.ru

The White-tailed Eagle wintering on the Dnieper River near Kaniv during 
2011/2012. − Grishchenko V.N., Yablonovska-Grishchenko E.D. – A non-freezing 
part of the Dnieper downstream from the Kaniv Hydroelectric Power Station (Central 
Ukraine) is an important wintering site of the White-tailed Eagle. During the winter season 
2011/2012, the number dynamics of eagles was monitored in details. December and the 
first half of January were mild and ice cover on water bodies was absent. White-tailed 
Eagles occurred near Kaniv in very small numbers. In the second half of January the cold 
weather has come. Number of wintering eagles increased rapidly. The maximal number 
of them was counted on 28.01.2012 (29 birds, 6 adult and 23 immature individuals). 
Till early March the number of wintering White-tailed Eagles was stable. The spring 
migration started about 10.03. 46 eagles were observed on the Dnieper on 12.03. The 
migration continued up to the third ten-day period of March

Незамерзающий участок реки ниже Каневской ГЭС принадлежит 
к основным местам зимовки орлана-белохвоста на Среднем Днепре. Бла-
годаря работе электростанции в пиковом режиме в нижнем бьефе образу-
ются постоянные перепады уровня воды. Зимой это приводит к тому, что 
лед постоянно ломается и уносится течением. Даже в сильные морозы 
остаются незатянувшиеся полыньи, а во время сброса лед снова лома-
ется. Прочный сплошной ледостав образоваться не успевает. Здесь по-
стоянно в большом количестве зимуют утки, прежде всего – кряква (Anas 
platyrhynchos), большой крохаль (Mergus merganser), гоголь (Bucephala 
clangula), а также чайки и некоторые другие птицы [4–5]. Орланы нача-
ли зимовать возле Канева сразу же после запуска ГЭС. В 1970-1980-е гг. 
численность их не превышала 4–6 птиц [6], затем стала быстро возрас-
тать. В последние годы она достигала 15–20 особей, а иногда и больше. 
Максимальное количество орланов на зимовке было учтено 3.01.2009 г. 
– 26 птиц и 17.02.2011 г. – 24. 

В зимний сезон 2011/2012 гг. нами было учтено рекордное коли-
чество орланов на зимовке, удалось проследить формирование и распад 
зимовочной группировки, а также ход весенней миграции. 
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Материал и методика
Учеты орланов проводились на незамерзающем участке Днепра от 

Каневской ГЭС вниз по течению до устья р. Рось или о. Просеред, что 
зависело от протяженности свободной ото льда акватории. Длина учет-
ного маршрута составляла от 12 до 18 км. Взрослыми считались орланы 
с 5-летнего возраста. Определение возраста – по окраске оперения [см. 7]. 
Характеристика погодных условий приводится по данным метеостанции 
Каневского природного заповедника. 

Результаты и обсуждение
В сезон 2011/2012 гг. возле Канева было зарегистрировано макси-

мальное количество зимующих орланов за все годы наблюдений. 
Поначалу численность зимующих птиц оставалась невысокой 

(табл.). Декабрь и первая половина января были теплыми, ледового по-
крова на водоемах не было. Орланы встречались в небольшом количе-
стве, причем в основном взрослые особи. Скорее всего, это были мест-
ные птицы, гнездящиеся поблизости. 

До середины января средне-
суточная температура большинства 
дней была положительной. 14.01 
началось похолодание, с 25.01 мо-
розы резко усилились. Снижение 
температуры вызвало активные 
перемещения зимовавших птиц и 
концентрацию оставшихся на не-
замерзающих участках. 23.01 шла 
интенсивная миграция чаек. На про-
тяжении всего лишь 30 мин. вниз по 
течению Днепра пролетело и про-
плыло на льдинах 255 хохотуний 
(Larus cachinnans). На открытых 

участках воды появилось много уток. Число зимующих орланов быстро 
увеличивалось. 23.01 было учтено 15 особей, молодые птицы уже со-
ставляли две трети. 28.01 на Днепре ниже Канева держалось 29 орланов. 
Причем двукратное увеличение численности произошло исключительно 
за счет молодняка. 

Таблица 
Результаты учетов орлана-белохвоста

Table 
Results of counts of the White-tailed Eagle

Дата
Data

Взрослые
Adults

Молодые
Juveniles

Всего
Total

25.12.2011 2 1 3
7.01.2012 3-5
23.01.2012 6 9 15
28.01.2012 6 23 29
15.02.2012 7 18 25
8.03.2012 4 18 22
12.03.2012 1 45 46
13.03.2012 1 31 32
16.03.2012 3 15 18
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В конце января сформировалась зимующая группировка орланов. 
Ее численность и состав оставались примерно постоянными до начала 
марта. В учетах регистрировались 6–7 взрослых птиц. По всей види-
мости, это местные орланы, зимовавшие возле гнездовых участков. В 
ближайших окрестностях зимовки ежегодно гнездится 4–5 пар. Нередко 
взрослые орланы встречались парами, клекотали, наблюдались воздуш-
ные игры. О том, что это местные птицы, говорит и резкое уменьшение 
числа взрослых орланов в марте, когда они уже держались на гнездах.

Морозная погода стояла весь февраль и первую декаду марта. 
11.03 началось потепление, два дня среднесуточная температура держа-
лась около 0°C, затем стала повышаться. Примерно 10.03 началась ми-
грация орланов. Количество их на Днепре увеличилось в два раза. 12.03 
была учтена рекордная численность – 46 птиц. Причем это был сплошь 
молодняк. В учет попал лишь один взрослый орлан, летевший со стороны 
одного из гнезд (на Змеиных о-вах Каневского заповедника) на Днепр. 
Орланы были рассредоточены по берегам. Большинство их сидели на де-
ревьях или на льду поодиночке или группами по 2-4 птицы. Некоторые 
летали. Не исключено, что орланов было еще больше. Те из них, которые 
держались на внутренних протоках в глубине островов и не вылетали на 
русло, могли остаться не учтенными. 

Уже на следующий день численность орланов заметно снизилась. 
Они рассредоточились, часть, видимо, откочевала. В учет опять попал 
лишь один взрослый орлан, на этот раз из другой пары – с о. Шелестов. В 
последующие дни численность все больше снижалась, т.е. птицы мигри-
ровали дальше. 19.03 еще была отмечена группа из 4 молодых орланов. В 
третьей декаде марта миграция практически прекратилась. 

Интересно, что молодые орланы на зимовке образовывали 
более или менее постоянные группы. Группу из 6 птиц несколько раз 
встречали в районе причала «Тарасова гора» на южной окраине Канева и 
о. Собачий (выше Круглика). Группа из 4 птиц отмечалась в южной части 
о. Шелестов. 

В последнее время наблюдаются значительные скопления орланов 
на рыборазводных прудах возле Кременчугского водохранилища. На 
рыбхозах у Сульского залива (левый берег) и с. Сагуновка (на правом 
берегу ниже Черкасс) и прилегающих участках водохранилища в 
декабре регистрировалось более сотни особей. Однако уже в январе 
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численность орланов резко падает [1–3]. То есть мигрирующие птицы 
благодаря теплой погоде в конце осени – начале зимы на долгое 
время задерживаются в кормных местах. С наступлением холодов 
и замерзанием прудов они постепенно откочевывают южнее. В 
2012 г. часть державшихся на прудах орланов перебралась на Днепр. 
Причиной этого было, по-видимому, не только быстрое похолодание, 
но и то, что оно охватило значительную территорию. 

Питались зимующие орланы в основном рыбой. Чаще всего в 
добыче наблюдались судак, щука, лещ, плотва. Несмотря на обилие 
рыбы, охота для орланов – достаточно непростое занятие. Большин-
ство бросков оказываются неуспешными. При этом иногда возника-
ют курьезные ситуации. Один из двух молодых орланов, пытавших-
ся поймать судака, плюхнулся в воду и пролежал так около минуты. 
Взлетел без проблем. Однако, даже пойманная рыба – не гарантия 
обеда. Наблюдались случаи, когда рыбина, уже поднятая в воздух, 
вырывалась из лап. Причем, орланы, как правило, не пытались пой-
мать ее повторно. Видимо, по опыту они знали, что такая рыба сразу 
же уходит на глубину, и искать ее бесполезно. 

Утки для орлана – более сложная и потому более редкая добы-
ча, особенно для молодых птиц. Все наблюдавшиеся попытки охоты 
были неуспешными. При приближении снижающегося хищника го-
голи и крохали собираются в плотную стаю и взлетают. То есть добы-
чей может стать лишь ослабевшая или зазевавшаяся птица. Бывают 
попытки поймать и крупных животных. Работники службы охраны 
Каневского заповедника наблюдали в марте 2012 г. на о. Шелестов 
атаку орлана на молодого кабана. 

Охотно орланы поедают падаль. При этом могут быстро об-
разовываться большие скопления. 7.03 на берегу о. Собачьего собра-
лось 19 птиц на остатках крупной рыбы (4 взрослых и 15 молодых). 

Зимующие орланы достаточно спокойно реагировали на при-
сутствие человека. Можно было видеть птиц, сидящих на льду за 
100–200 м от рыбаков. В феврале несколько раз наблюдались орланы 
на деревьях у самой дороги вдоль берега Днепра. На проезжающие 
автомобили они не обращали внимания, приближающегося человека 
подпускали на 50–100 м.
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ВСТРЕЧИ ХИЩНЫХ ПТИЦ НАД АКВАТОРИЕЙ АЗОВСКОГО И 
ЧЕРНОГО МОРЕЙ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 
(ПО ДАННЫМ СУДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ)
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mdin@mail.ru

Records of birds of prey over the water area of the Sea of Azov and the 
Black Sea in spring (by shipboard surveys). – Dinkevich M.A. – The data on shipboard 
records of the birds of prey during springs of 2008–2012 in the water area of the Sea 
of Azov and the Black Sea are presented in the article. 48 individuals of 12 species of 
the birds of prey were registered. 44 individuals of 10 species belong to Falconiformes 
(Honey Buzzard, Hen Harrier, Marsh Harrier, Goshawk, Sparrowhawk, Common 
Buzzard, Hobby, Merlin, Red-footed Falcon, Common Kestrel), and 4 individuals of 
2 species belong to Strigiformes (Long-eared Owl, Scops Owl). The commonest migrants 
were the Red–footed Falcon (15 individuals) and Marsh Harrier (10 individuals). 45.8 % 
of all recorded birds are small falcons. 75.0 % of birds of prey were single individuals.

Вопрос о миграции хищных птиц (отряды Соколообразные 
Falconiformes и Совообразные Strigiformes) над акваторией Азовского и 
Черного морей все еще остается дискуссионным [1].

Материалы и методы
Наблюдения проведены с борта ПТР «Денеб» в ходе четырех 

весенних рейсов (10–30.04.2008 г., 16–27.04.2009 г., 05–08.05.2011 г., 
27.03–15.04.2012 г.), выполненных в рамках комплексных морских 
экспедиций Южного научного центра РАН и охвативших акватории 
Азовского и Черного морей с общей протяженностью маршрутов 
2424,2 км.  Представленные данные получены за 37 дней наблюдений. 
Хищные птицы регистрировались в пределах видимости с помощью 
10–20-ти кратных биноклей, координаты фиксировались GPS. Данные 
встреч за апрель 2011 г. предоставлены коллегами, за что мы выражаем 
им искреннюю благодарность.

Результаты и обсуждение
В акватории Азовского и Черного морей нами зарегистрировано 

48 особей 12 видов хищных птиц, в том числе 44 особи 10 видов из 
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отряда Соколообразные1 и 4 особи 2 видов из отряда Совообразные. 
Наиболее высокие показатели разнообразия хищных птиц отмечены в 
Азовском море, наименьшие – в Керченском проливе. Самыми обычными 
мигрантами были кобчик (Falco vespertinus) (15 экз.) и болотный лунь 
(Circus aeruginosus) (10 экз.). Остальные виды встречены в количестве 
от 1 до 4 особей. Самыми редкими были обыкновенный осоед (Pernis 
apivorus), тетеревятник (Accipiter gentilis) и дербник (F. columbarius) (по 
1 экз.). Доля мелких соколов в общей численности составила 45,8 % 
(22 особи из 48). 75,0 % хищников было зарегистрировано поодиночке 
(рис.; табл. 2).

Таблица 1
Объем проведенных судовых трансектных учетов птиц (в км) 

в Азово–Черноморском бассейне (весна 2008–2012 гг.)
Table 1

Shipboard transect bird counts (in km) in the Azov-Black Sea basin (spring 2008-2012)

Регион
Region

Годы весенних рейсов
Years of spring shipboard surveys Всего

Total
2008 2009 2011 2012

Азовское море
Sea of Azov 281,3 354,1 31,7 128,1 795,2
Керченский пролив
Kerch Strait 48,1 78,0 16,1 54,2 196,4
Черное море
Black Sea 476,7 364,0 15,5 576,4 1432,6
Всего по регионам
Total for regions 806,1 796,1 63,3 758,7 2424,2

В 70,7 % случаев (29 регистраций из 41) хищные птицы встречены 
далее 7 км от берега2: в Азовском море – в 8,5–55 км, в Черном море – 
в 7,5–34,5 км от суши. Наиболее далеко (более 30 км) в Азовском море 
зарегистрированы тетеревятник, чеглок (F. subbuteo), дербник, кобчик, 
обыкновенная пустельга (F. tinnunculus), в Черном море – обыкновенный 
осоед, болотный лунь, сплюшка (Otus scops).

1 Количество видов дано без учета не определенных до вида луней (см. табл. 2).
2 Показатель (7 км) взят из публикации Т.О. Барабашина [1] для сравнения с нашими данны-
ми. Приводимые дальности обнаружения хищных птиц от береговой линии округлены.
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Украина
Ukraine

Россия
Russia

Абхазия
Abkhazia

Сухум
Sukhum

Мариуполь / Mariupol

Бердянск
Berdiansk

Азовское море
Sea of Azov

Керчь
Kerch

Ейск
Yeysk

Приморско-Ахтарск
Primorsko-Akhtarsk

Краснодар
Krasnodar

Темрюк
Temryuk

Анапа
Anapa

Новороссийск
Novorossiysk

Сочи
Sochi

Pernis apivorus
Circus cyaneus
Circus aeruginosus
Circus sp.
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco vespertinus
Falco tinnunculus
Asio otus
Otus scops

Рис. Встречи хищных птиц над акваторией Азовского и Черного морей 
в весенний период 2008–2012 гг.

Fig. Records of birds of prey over the water area of the Sea of Azov and Black Sea 
in the spring period of 2008-2012.

Многие хищники, особенно мелкие сокола, мигрировали над 
морской акваторией очень низко (до 10 м), зачастую практически над 
самой водой. Возможно, это как-то связано с уменьшением энергозатрат 
при перелете.

Ниже представлена информация по встреченным видам хищных 
птиц.

Обыкновенный осоед. Отмечен 05.05.2011 г. в абхазском секторе 
Черного моря в 33 км от берега; летел на высоте более 100 м над водой.
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Таблица 2
Распределение встреченных хищных птиц (особи) в Азово–Черноморском 

бассейне (весна 2008–2012 гг.)
Table 2

Distribution of recorded birds of prey (individuals) 
in the Azov-Black Sea basin (spring of 2008-2012)

Вид
Species

Азовское море
Sea of Azov Керченский 

пролив
Kerch Strait

Черное море
Black Sea Итого

Total
Таганрогский 

залив
Taganrog Bay

Открытая 
акватория
Open waters

Россия
Russia

Абхазия
Abkhazia 

Pernis apivorus - - - - 1 1
Circus cyaneus - 1 1 - - 2
C. aeruginosus 2 5 - 1 2 10
Circus spp. (pygargus?) - - - 1 1 2
Accipiter gentilis - 1 - - - 1
A. nisus 1 - 1 - - 2
Buteo buteo - 4 - - - 4
Falco subbuteo - 2 - - 1 3
F. columbarius - 1 - - - 1
F. vespertinus - 11 1 1 2 15
F. tinnunculus - 2 - 1 - 3
Asio otus - - - 1 1 2
Otus scops - - - 2 2
Итого видов
Total, species

2 8 3 4-5 6-7 12-139 7-8
Итого особей
Total, individuals

3 27 3 5 10 4830 15
Число регистраций
Number of records 24 3 14 41

Полевой лунь (C. cyaneus). Зарегистрирован 30.03.2012 г. в Азов-
ском море (самец, в 5 км от берега) и 18.04.2009 г. в Керченском проливе 
(самка, в 4 км от берега).

Болотный лунь. Отмечен в Таганрогском заливе (17.04.2009 г., 
29.04.2008 г.), в Азовском (18.04.2009 г., 25.04.2009 г., 30.03.2012 г.) и Чер-
ном (02.04.2012 г., 04.04.2012 г., 05.04.2012 г.) морях.

Все встреченные птицы были самками, летели обычно на высоте 
30–50 м над водой. Две особи из 10 наблюдались ближе 7 км от берега. В 
Азовском море встречи отмечались в 2,5–29 км, в Черном – в 4–34,5 км 
от берега. Азимут миграций в Азовском море составил 0–30°, в Черном 
– 270–30°. Птицы, зарегистрированные в апреле 2012 г. в Черном море, 
«целенаправленно» летели на сушу со стороны моря.
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Луни (Circus spp.) Самки вероятно луговых луней (C. pygargus) 
зарегистрированы над акваторией Черного моря 07.04.2012 г. (Абхазия; в 
1 км от берега) и 12.04.2012 г. (Россия; 21,5 км). Мигрировали на высоте 
50–100 м над водой.

Тетеревятник. Наблюдался 18.04.2009 г. в Азовском море в 47,5 км 
от ближайшей суши.

Перепелятник (A. nisus). Отмечен 17.04.2009 г. в 13 км от берега в 
Таганрогском заливе, а также 18.04.2009 г. в Керченском проливе.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Четыре птицы кружили 
30.03.2012 г. над акваторией Азовского моря в 2,5 км от берега (окр. мыса 
Ахиллеон); подлетели со стороны Керченского пролива.

Чеглок. Отмечен в Азовском море 28.04.2008 г. (в 29 км от берего-
вой линии) и 25.04.2009 г. (41 км) и 05.05.2011 г. в Черном море (Абхазия, 
10 км от берега). Особь, отмеченная в 2008 г., подлетала к судну и пыта-
лась охотиться на мелких воробьиных, отдыхавших на теплоходе  из-за 
непогоды.

Дербник. Самка этого вида зарегистрирована 28.04.2008 г. в Азов-
ском море в 55 км от берега.

Кобчик. Отмечен в Азовском (25–26.04.2009 г.) и Черном 
(22.04.2009 г., Россия, самка; 05.05.2011 г., Абхазия, 2 самца) морях и в 
Керченском проливе (07.05.2011 г., самец). Из 15 зарегистрированных 
птиц 8 были самцами и 7 – самками. 

Над акваторией Азовского моря в течение двух дней наблюдений 
зарегистрировано 11 птиц: пять раз по одной и трижды – по 2 особи (са-
мец и самка; 2 раза по две самки). Азимут миграций в Азовском море со-
ставил 0–90°, наиболее часто кобчики мигрировали в диапазоне 30–60°.

В Азовском море сокола встречены в 22–44,5 км от берега, в Черном 
– в 2–5 км. Чаще всего кобчики наблюдались на пролете в диапазоне высот 
до 10 м над морской поверхностью. Лишь 05.05.2011 г. мигранты летели 
на высоте 50–100 м над водой, возможно, из-за низкой облачности.

Обыкновенная пустельга. Зарегистрирована 28.04.2008 г. (сам-
ка, в 47 км от берега) и 07.05.2011 г. (самец, 50 км) в Азовском море и 
16.04.2008 г. (самец, 3,5 км) в российском секторе Черного моря.

Ушастая сова (Asio otus). Отмечена в Черном море 21.04.2009 г. 
(Россия) и 05.04.2011 г. (Абхазия). В последнем случае ушастая сова  
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отдыхала на судне и время от времени пыталась нападать на мелких 
воробьиных птиц, «осевших» из-за плохой погоды.

Сплюшка. Встречена в абхазском секторе Черного моря. 
02.04.2011 г. найдена отдыхающей на теплоходе, а 05.05.2011 г. летела в 
сумерках за судном, а позднее присела на него.

Таким образом, полученные данные хорошо согласуются и 
значительно дополняют литературные сведения [1] о миграции хищных 
птиц, особенно в весенний период, над акваторией Азовского и Черного 
морей. На наш взгляд, приведенные факты свидетельствуют в пользу 
закономерного характера этого явления в регионе, что отмечено и у 
мигрантов других таксономических групп. Учитывая, что через акваторию 
южных морей регулярно мигрируют даже более плохие, чем хищные 
птицы, летуны, например, перепел, мелкие воробьиные и т.п. [3, 5, 7], 
Азовское и Черное моря, особенно в своих узких частях, несомненно, «по 
силам» мигрирующим хищникам, хотя и представляют серьезный барьер 
даже для мелких соколов [1, 5].

Мы согласны с мнением [1], что миграция представителей отрядов 
Соколообразные и Совообразные над морем носит слабо выраженный 
характер: большинство зарегистрированных нами птиц пролетало пооди-
ночке. По-видимому, в море нет четко выраженных путей пролета в от-
личие от прилежащих участков Черноморского побережья [5–7]  и дельты 
Дона [2], т.е. хищные птицы летят над морем «широким фронтом».

В то же время некоторые высказанные в литературе предположе-
ния [1] нам кажутся, по крайней мере, спорными. Так, мы не считаем, что 
миграция хищников над Азовским и Черным морями является: 1) «фор-
мой отклонения от основных путей перелетов» (см. выше); 2) «своего 
рода врожденным механизмом, позволяющим заселять островные архи-
пелаги, значительно удалённые от берегов континентов», причем «этот 
механизм характерен, по всей видимости, для многих видов хищников 
и проявляется, в первую очередь, у незначительного числа молодых осо-
бей». Несмотря на то, что во время осенних миграций молодые птицы 
преобладают по численности [1], это означает лишь, что их количество 
после сезона размножения увеличивается, а не то, что они формируют 
сами миграции. Нами весной встречены только взрослые особи хищных 
птиц. Зарегистрированный дисбаланс между количеством весенних и 
осенних встреч хищников в море [1], не более чем случайность, что под-
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тверждают наши данные, полученные примерно в те же годы, но более 
значимые по видовому составу, количеству регистраций и численности 
хищников в весенний период. Несомненно, такие несоответствия связаны 
с недостатком наблюдений, трудностью учета птиц в морской акватории 
из-за ее огромных размеров, отсутствием здесь каких-либо ориентиров, 
невозможностью проведения в море стационарных исследований и непо-
стоянством погодных условий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ 
ПТИЦ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1992–2004 ГГ. 

С.В. Домашевский 

Украинский центр исследований хищных птиц (Украина)
domashevsky@gmail.com

The results of research on the migration of diurnal birds of prey in Kyiv 
Region during 1992–2004. – Domashevsky S.V. – Materials were collected over the 
period 1992–2004 in Kyiv Region. The data on 26 species are presented. 12 of them are 
included in the Red Data Book of Ukraine.  During spring migrations 26 species were 
counted. They were: Osprey – 21 birds; Honey Buzzard  – 8 birds; Black Kite – 14 birds; 
Hen Harrier  – 86 birds; Pallid Harrier – 1 bird;  Montagu′s Harrier – 14 birds; Montagu′s 
Harrier, Pallid Harrier and Hen Harrier – 39 birds;  Marsh Harrier – 72 birds; Goshawk – 
106 birds; Sparrowhawk – 176 birds; Rough-legged Buzzard – 469 birds; Long-Legged 
Buzzard – 3 birds; Buzzard – 1002 birds; Short-toed Eagle – 25 birds; Booted Eagle 
– 2 birds; Spotted Eagle and Lesser Spotted Eagle – 57 birds; Imperial Eagle – 1 bird; 
Golden Eagle – 1 bird; White-tailed Eagle– 6 birds; Gyrfalcon – 1 bird; Saker – 3 birds; 
Peregrine – 4 birds; Hobby – 19 birds; Merlin – 13 birds; Red-footed Falcon – 10 birds; 
Kestrel – 51 birds. A total of 2204 migratory raptors were counted on spring migrations.

During autumn migration 24 species were recorded: Osprey – 26 birds; Honey 
Buzzard  – 1021 birds; Black Kite – 13 birds; Hen Harrier – 183 birds;  Montagu′s Harrier 
– 74 birds; Hen, Pallid and Montagu′s Harriers – 151 birds; Montagu′s Harrier and 
Hen Harrier – 151;  Marsh Harrier  – 298 birds; Goshawk – 112 birds; Sparrowhawk – 
2063 birds; Rough-legged Buzzard – 379 birds; Long-Legged Buzzard – 1 bird; Buzzard 
– 2030 birds; Short-toed Eagle – 37 birds; Booted Eagle – 5 birds; Spotted Eagle and 
Lesser Spotted Eagle – 162 birds; Imperial Eagle – 2 bird; Golden Eagle – 6 bird; White-
tailed Eagle – 2 bird; Saker – 6 birds; Peregrine – 10 birds; Hobby – 206 birds; Merlin 
– 38 birds; Red-footed Falcon – 114 birds; Kestrel – 178 birds. A total of 7117 migratory 
raptors were counted on autumn migration.

The total number of the birds of prey recorded in the spring and autumn 
migrations during 1992–2004 consists of 9321 birds.

Материал и методика
Материал по миграциям хищных птиц собран нами в 1992–2004 гг. 

на территории Киевской области. Часть этих данных была опубликована 
ранее [1–15]. 

Общеизвестно, что большинство видов птиц разных экологических 
групп во время миграций используют русла рек, как миграционные 
пути, поэтому мы выбирали для стационарных наблюдений именно 
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такие территории. Для большей эффективности наблюдений (осенние 
сезоны) наши стационары располагались в нижних частях Киевского 
водохранилища и русла Десны. Поскольку птицы, постепенно 
концентрируясь на протяжении русел рек, мигрируют в ее нижнюю часть, 
где формируются их скопления. Ширина акватории водохранилища 
выступает перед мигрантами естественной преградой, что заставляет 
птиц облетать его, создавая миграционные потоки. 

Один из стационаров располагался на левобережье нижней 
части Киевского водохранилища в окрестностях с. Лебедивка 
Вышгородского района. Наблюдательный пункт находился в 1 км от 
побережья водохранилища на открытой территории пойменных лугов. 
Здесь была отмечена активная миграция хищных птиц. Материалы на 
этом стационаре собирались в период осенних миграций 1992–1995 гг. 
Второй стационар располагался в левобережной пойме нижнего течения 
р. Десна у с. Погребы Броварского района. Здесь материалы собирались 
в весенние и осенние сезоны 1994–2004 гг. Всего для изучения миграций 
хищных птиц было осуществлено 210 полевых выездов. Кроме данных, 
собранных на стационарах, были использованы сведения о миграциях 
птиц в других районах области. 

Методика изучения миграций хищных птиц включала: 
регистрацию погодных условий; наблюдения начинались в утренние 
часы и заканчивались только по окончании дневной миграции 
хищников; отмечалась высота, направление пролета и межвидовые 
взаимоотношения птиц в стаях; проводился отлов хищных птиц с целью 
их кольцевания. Всего был отловлен 141 хищник 10 видов: полевой 
(Circus cyaneus), луговой (C. pygargus) и болотный (C. aeruginosus) луни, 
тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелятник (A. nisus), зимняк (Buteo 
lagopus), обыкновенный канюк (B. buteo), чеглок (Falco subbuteo), кобчик 
(F. vespertinus), обыкновенная пустельга (F. tinnunculus)).

 
Результаты и обсуждения

За период изучения миграций хищных птиц в Киевской области 
нами было зарегистрировано 26 видов (табл.), из которых 13 занесены в 
Красную книгу Украины (2009) [17]. 
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Весенние миграции. Наблюдения за миграциями начинали 
проводить через 45–60 мин после восхода солнца. По мере увеличения 
светового дня начало наблюдений сдвигались на более раннее время. 
Мигранты, обычно, начинают регистрироваться к 10 часам. Нами было 
отмечено, что во время весеннего пролета дневная активность у птиц 

Таблица
Видовой и количественный состав хищных птиц, отмеченных на миграциях в Киевской 

области в 1992–2004 гг.
Table

Species composition and numbers of birds of prey recorded on migration in Kyiv Region during 1992–2004 

Вид 
Species

Весенние миграции
Spring migrations

N (%)

Осенние миграции
Autumn migrations 

N (%)

Всего
Total

N (%)
Pandion haliaeetus* 21 (0,95) 26 (0,37) 47 (0,50)
Pernis apivorus 8 (0,36) 1021 (14,35) 1029 (11,04)
Milvus migrans* 14 (0,64) 13 (0,18) 27 (0,29)
Circus cyaneus* 86 (3,90) 183 (2,57) 269 (2,89)
C. macrourus* 1 (0,05) - (0,00) 1 (0,01)
C. pygargus 14 (0,64) 74 (1,04) 88 (0,94)
C. aeruginosus 72 (3,27) 298 (4,19) 370 (3,97)
C.  cyaneus, C. macrourus, 
C. pygargus 39 (1,77) 151 (2,12) 190 (2,04)
Accipiter gentilis 106 (4,81) 112 (1,57) 218 (2,34)
A. nisus 176 (7,99) 2063 (28,99) 2239 (24,02)
Buteo lagopus 469 (21,28) 379 (5,33) 848 (9,10)
B. rufinus* 3 (0,14) 1 (0,01) 4 (0,04)
B. buteo 1002 (45,46) 2030 (28,52) 3032 (32,53)
Circaetus gallicus* 25 (1,13) 37 (0,52) 62 (0,67)
Hieraaetus pennatus* 2 (0,09) 5 (0,07) 7 (0,08)
Aquila clanga,* A. pomarina* 57 (2,59) 162 (2,28) 219 (2,35)
A. heliaca* 1 (0,05) 2 (0,03) 3 (0,03)
A. chrysaetos* 1 (0,05) 6 (0,08) 7 (0,08)
Haliaetus albicilla* 6 (0,27) 2 (0,03) 8 (0,09)
Falco rusticolus 1 (0,05) - (0,00) 1 (0,01)
F. cherrug* 3 (0,14) 6 (0,08) 9 (0,10)
F. peregrinus* 4 (0,18) 10 (0,14) 14 (0,15)
F. subbuteo 19 (0,86) 206 (2,89) 225 (2,41)
F. columbarius 13 (0,59) 38 (0,53) 51 (0,55)
F. vespertinus 10 (0,45) 114 (1,60) 124 (1,33)
F. tinnunculus 51 (2,31) 178 (2,50) 229 (2,46)
Всего / Total 2204 7117 9321 (100)

Примечание: * – виды, занесенные в Красную книгу Украины (2009). 
Note: * - species listed in the Red Data Book of Ukraine (2009).
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короткая. Уже после 12 часов птиц отмечается меньше. После 13–14 часов 
отмечены редкие и одиночные хищники. Такая картина наблюдалась нами 
во время начала сезона пролета. К середине сезонной миграции дневная 
активность птиц увеличивается и пролет заканчивается к 15 часам.

Активные весенние миграции отмечались в дни с южным и юго-
западным ветром, т. е. с попутным направлением. В такие дни хищники 
одинаково хорошо летят и в солнечную, и в облачную погоду.

Основные направления весенней миграции – север и северо-
восток. Летят птицы на высоте от 5 (луни в поймах, совмещая пролет с 
охотой) до 300 м, редко выше.

Весной птицы в больших группах не отмечались. В основном 
хищники летят от 1 до 6 особи (зимняк, канюк), редко больше. Обычно 
объединяются в моновидовые группы, редко вместе отмечали до трех 
видов (канюк, зимняк, тетеревятник или перепелятник).
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Рис. 1. Динамика численности соколообразных на весенних миграциях 
в Киевской области в 1992−2002 гг.

Fig.1. Number dynamics of Falconiformes on spring migrations 
in Kyiv Region during 1992-2002.

За период наблюдений 1994–2004 гг. первых мигрантов в весенние 
сезоны отмечали в начале второй декады февраля. В это время еще может 
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лежать снег и дневная температура быть ниже нуля. К началу третей 
декады этого месяца пролет усиливается. В начале первой декады марта 
численность птиц постепенно увеличивается, пик миграции приходится 
на конец первой – начало второй декады этого месяца. Еще две меньшие 
миграционные волны были отмечены в третьей декаде марта, а также 
с конца первой до середины второй декад апреля (рис. 1). За весенние 
периоды 1994–2004 гг. было учтено 2204 особи хищных птиц.

Осенние миграции. Наблюдения обычно начинали проводить 
через 45–60 мин после восхода солнца. На начальной стадии пролета 
– август – сентябрь первые парильщики появляются, как правило, к 
930 часам. Постепенно пролет усиливается и к 12 часам уже может 
достигнуть пиковой отметки. Затем происходит постепенное снижение 
миграционной активности и к 15 часам отмечаются уже редкие одиночные 
мигранты. В такой стадии пролет может продолжаться до 17 часов.

Нами было отмечено, что наиболее активные миграции птиц 
происходили при северном и северо-восточном ветрах. Как раз в эти дни 
наблюдались волны активной миграции хищников. После длительной 
непогоды (похолодания с продолжительными осадками и усилениями 
ветра), в первые дни улучшения погодных условий хищники начинают 
усиленно отлетать. Обычно в течение двух дней такая массовая миграция 
заканчивается. Не отмечено пролета птиц в туманные дни, с затяжными 
дождями и со шквалистыми ветрами.

В осенние сезоны мигранты придерживаются двух основных 
направлений – юг и юго-запад. Высота пролета может варьировать от 1 м 
(луни в поймах рек) до 1 км и выше. Обычно птицы пролетают на высоте 
в пределах видимости невооруженным глазом.

В отличие от весенней миграции, на осенней часто отмечались 
группы птиц, в которых насчитывали до 20 и даже 30 особей. В некоторых 
группах обыкновенных канюков насчитывали до 80 птиц. Причем в таких 
группах иногда было до 4–5 видов птиц.

Осенняя миграция начинается уже в начале второй декады 
августа. В эти дни число пролетных птиц редко превышает 5 особей. Но 
у некоторых видов наблюдается уже выраженное направление пролета 
(черный коршун (Milvus migrans), осоед (Pernis apivorus), луговой лунь). 
В основном же птицы перед началом настоящей миграции начинают 
постепенные откочевки.
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По результатам наших наблюдений в 1992–2002 гг. пиковые дни 
осенних миграций припадают на начало второй декады сентября (рис. 2). 
К концу этой декады и середине третьей пролет еще проходит активно 
и только затем начинает снижаться на непродолжительное время. Затем 
отмечается еще некоторое время активной миграции, которая заметно 
снижает свою активность в конце первой декады октября. Во второй и 
третьей декадах октября пролет проходит монотонно, дней с массовыми 
миграциями нет. К этому времени многие виды, которые создавали 
массовость в сентябре, уже отлетают. В ноябре количество видов 
остается очень скудным, пролет проходит заметно лишь в отдельные дни. 
В некоторые годы мигранты могут встречаться до конца ноября (полевой 
лунь, тетеревятник и перепелятник, зимняк, обыкновенный канюк, 
обыкновенная пустельга).
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Рис. 2. Динамика численности соколообразных на осенних миграциях 
в Киевской области в 1992−2002 гг.

Fig.2. Number dynamics of Falconiformes on autumn migrations 
in Kyiv Region during 1992-2002.

Всего за осенние периоды 1992–2002 гг. было учтено 7117 особей 
хищных птиц.
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К МИГРАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ЗАПАДНОМ ПРИДУНАВЬЕ 
ОСЕНЬЮ 2011 Г.

Д.С. Олейник

Украинское общество охраны птиц (Украина)
den-falco@ukr.net

On the raptor migration in the Western Danube River region in the autumn 
of 2011. – Oleinik D.S. – In order to determine the role of the Ukrainian part of the 
Danube River area in the raptor migration, species composition, the timing of the passage 
and number of migrants there were conducted observations from the second decade of 
September to the end of October 2011. The main data collection was carried out in the 
vicinity of Izmail. The observation point, identified potentially suitable for research, was 
located 2 km eastward of the dam between lakes Yalpuh and Kuhurlui. Since the data 
from this point are fragmentary and the total number of observation days is minimal (4 
days in September and five days in October – just 23 hours of observations), the data 
displayed below are only an indicator of the promising areas for further study of the 
migration of birds of prey. According to the results of observations the information was 
collected on the migration of 21 species of birds of prey. Totally 895 raptor individuals 
were registered. The species of 181 birds was not identified. The received data show that 
the Ukrainian part of the Danube River area plays an important role in the migration 
of birds of prey, especially for such species as the Lesser Spotted Eagle and Short-toed 
Eagle, which are of particular interest, given the conservation status of these species. 
Author draws an attention of ornithologists to the Ukrainian part of the Danube River area 
for further study of the raptor migration.

Согласно данным, опубликованным румынскими орнитологами, 
по результатам проведенных в последние годы учетов над территорией 
Добруджи (Румыния) проходит массовая миграция хищных птиц [1]. В 
осенний период в данном регионе отмечаются такие редкие виды хищников 
как большой подорлик (Aquila clanga), степной орел (A. nipalensis), тювик 
(Accipiter brevipes).

С целью определения роли украинской части Западного 
Придунавья в пролете хищных птиц, сроков прохождения миграции, 
количественного и видового состава, мной со второй декады сентября по 
конец октября 2011 г. был осуществлен ряд наблюдений. Основной сбор 
данных производился в окрестностях г. Измаил, где была определена 
потенциально подходящая для наблюдений точка (далее стационар), 
расположенная у с. Новая Некрасовка в 2 км восточнее дамбы между 
озерами Ялпуг и Кугурлуй (рис.). Стационар представляет собой 
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открытую возвышенность с хорошим просмотром среди агроценозов на 
левом берегу оз. Ялпуг. 

Рис. Район исследований
Fig. The area of investigations.

Так как полученные данные на указанной точке фрагментарны и 
общее количество дней наблюдений незначительно (4 дня в сентябре и 
5 дней в октябре – всего 23 часа наблюдений), отображенные ниже данные 

Оз. Ялпуг
Lake Yalpuh

Оз. Катлабух
Lake Katlabuh

Измаил
Izmail

Оз. Кугурлуй
Lake Kuhurlui 4 км

Место наблюдений / Observation point
Основные направления пролета
Main directions of migration
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являются лишь показателем перспективности данной территории для 
дальнейшего исследования миграции хищных птиц. Учет на стационаре 
производился в отдельные дни с 9–10 до 11–15 часов в зависимости от 
погодных условий и активности пролета хищников. Отдельные данные, 
дополняющие общую ситуацию пролета, были получены в результате 
случайных встреч на пешеходных и автомобильных маршрутах. При 
наблюдениях использовались 12-кратный бинокль и фотокамера 
Canon40Dс фокусным увеличением объектива 420 мм, что позволяло 
фиксировать стаи хищных птиц для более тщательного изучения видового 
состава.

Результаты
По итогам наблюдений были получены сведения о пролете 21 вида 

хищных птиц. Всего на стационаре отмечено 895 особей (табл.). У 181 
птицы видовая принадлежность не определена. 

Стоит отметить, что наиболее активный пролет, как правило, 
происходил в первой половине дня с 10 до 13–14 часов зачастую при 
умеренном северном, северо-восточном ветре. Отмеченные птицы 
летели широким фронтом вдоль оз. Ялпуг, а также со стороны Черного 
моря (рис.). Генеральное направление пролета – SW, S, W (порядка 40,30 
и 30 % соответственно). Видовой и количественный состав представлен 
в таблице.

Скопа (Pandion haliaetus) – немногочисленный, вероятно обычный 
пролетный вид. На стационарескопа отмечена лишь дважды 18.09.2011 г., 
однако наличие значительных рыбных запасов в р. Дунай и прилегающих 
озерах указывает на возможный потенциал для использования территории 
видом при осуществлении миграции. Об этом могут свидетельствовать 
факты значительных задержек отдельных особей на территории 
исследований. Так, 06.11.2011 г. отмечена ночевка скопы в прирусловых 
лесах р. Дунай, а 19.11.2011 г. одна особь отмечена на опоре ЛЭП у 
р. Репида в окрестностях с. Матроска.

Осоед (Pernis apivorus). Поскольку в регионе осоед пролетает в 
более ранние сроки, нами, вероятно, отмечалось окончание миграции 
вида. Пролет последних птиц отмечен 18.09.2011 г. Осоед летел как 
отдельными группами по 5–10 особей, так и в стаях с обыкновенным 
канюком и малым подорликом.
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Черный коршун (Milvus migrans). По данным румынских 
орнитологов в регионе немногочисленный пролетный вид, что 
подтверждают и наши наблюдения. Однако интересен факт пролета 
одиночек и птиц в стаях с обыкновенным канюком (Buteo buteo) и 
болотным лунем (Circus aeruginosus) в общем количестве 14 особей на 
стационаре 18.09.2011 г.

Полевой лунь (C. cyaneus). Осенью 2011 г. на миграции был 
отмечен достаточно поздно. Первый полевой лунь наблюдался 21.10 в 
окрестностях с. Ст. Трояны. На стационаре отмечен лишь однажды – 
30.10 пролет самки. 

Таблица
Видовой и количественный состав хищных птиц, отмеченных на стационаре.

Table
Species composition and numbers of birds of prey recorded in the permanent study area.

Вид 
Species 11.09 17.09 18.09 25.09 01.10 02.10 08.10 16.10 30.10 Итого

Total
Pandion haliaetus - - 2 - - - - - - 2
Pernis apivorus 3 - 20 - - - - - - 23
Milvus migrans - 1 14 - - - - - - 15
Circus cyaneus - - - - - - - - 1 1
C. pygargus 1 - 2 - - - - - - 3
C. aeruginosus 29 3 18 4 6 - 1 1 - 62
Accipiter gentilis - 1 2 - 1 - - 1 - 5
A. nisus 1 - 33 - 5 3 2 12 5 61
A. brevipes - - 1 - - - - - - 1
Buteo rufinus 1 1 2 1 1 - - - - 6
B. buteo 46 5 117 7 82 29 1 28 2 317
Circaetus gallicus 3 - 5 - 1 - - - - 9
Hieraaetus pennatus 6 1 3 - - - - - - 10
Aquila pomarina 57 - 63 - 2 2 - - - 124
Haliaeetus albicilla - - - - - - - 1 2 3
Falco peregrinus - - - - 1 1 - 1 - 3
F. subbuteo 1 3 3 - - - 4 - - 11
F. columbarius - - - - - - - 1 - 1
F. vespertinus 3 3 3 11 - - - - - 20
F. tinnunculus 6 1 8 4 3 8 4 1 2 37
Falco sp. - 3 2 - 1 2 - - - 8
Buteo sp. - 6 38 - 107 3 - - - 154
Accipiter sp. - 1 1 - - - - - 1 3
Хищные птицы
Birds of prey, sp. - - 14 - - 2 - - - 16
Итого
Total 157 29 351 27 210 50 12 46 13 895
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Луговой лунь (C. pygargus) – немногочисленный пролетный 
вид. Отлет в южном направлении первых птиц в регионе отмечался 
27.08.2011 г. – 6 одиночных самок, либо молодых птиц. На стационаре 
11.09 отмечена самка, а 18.09 зарегистрированы 2 одиночных самца. 

Болотный лунь – обычный мигрирующий вид. Транзитом над 
территорией исследований пролетал одиночно, в стаях по 5–6 особей, а 
также в стаях с обыкновенным канюком. Вероятно, часть мигрирующих 
птиц останавливается на озерах Ялпуг и Кугурлуй, где вплоть до конца 
первой декады декабря наблюдались одиночные особи.

Тетеревятник (A. gentilis) – немногочисленный пролетный 
вид. Отдельные особи некоторое время держаться в окрестностях 
вышеуказанных озер для охоты. Так, 17.09 в течение дня наблюдались 
неоднократные попытки охоты самца тетеревятника на сорок (Pica pica) 
на обрывах озера Ялпуг.

Перепелятник (A. nisus) – обычный многочисленный пролетный 
вид.  Массовая миграция отмечалась со второй декады сентября. Отмечался 
пролет одиночных птиц, а также в стаях с другими парильщиками. 

Тювик – 18.09 во время массового пролета хищных птиц над 
стационаром отмечен самец, мигрирующий в юго-западном направлении. 
Птица была сфотографирована. 

Зимняк (B. lagopus). Птицы в сезон зимовки 2011–2012 гг. на 
юге Украины появились достаточно поздно. В период наблюдений на 
указанной территории вплоть до 10.12.2011 г. зимняк не отмечался. 

Курганник – немногочисленный пролетный вид. На стационаре 
единичные особи регулярно отмечались в стаях с обыкновенным 
канюком, болотным лунем и осоедом. Интересны встречи пары птиц в 
окрестностях с. Кринички 25.11 и 10.12.11 г.

Обыкновенный канюк – доминантный мигрант. По данным 
румынских орнитологов через регион мигрирует порядка 10 тысяч 
особей. Большая часть птиц пролетает в стаях по 5–40 особей. Первые 
птицы номинативного подвида отмечены 01.10. Интересны встречи 
мелких рыжих канюков, отнесенных к подвиду B. b. vulpinus, отмеченных 
10.12.2011 г. вдоль трассы Измаил – Татарбунары.

Змееяд (Circaetus gallicus). Согласно вышеуказанным данным 
румынских орнитологов изучаемый пролетный путь является весьма 
значимым для змееяда (в 2010 г. в Добрудже отмечено 330 особей, в 2011 
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– 162 особей). На украинской части рассматриваемой территории этот 
вид, вероятно, также может являться обычным мигрирующим видом, хотя 
мной отмечены всего 9 птиц в период с 11.09 по 01.10.2011 г. На пролете 
отмечались как одиночные птицы, так и  в стаях с обыкновенным канюком 
и курганником (B. rufinus) (2+3+1 соответственно), а также с черным 
аистом (Ciconia nigra) и малым подорликом (A. pomarina) (2+11+8).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – немногочисленный 
пролетный вид. На прилегающей территории румынскими орнитологами 
отмечается около 100 особей за период осенней миграции. Мной всего 
отмечено 10 особей, из них 5 светлой морфы и 5 темной. Зачастую птицы 
летят в стаях с другими парильщиками.

Малый подорлик. На территории Румынии в Добрудже по 
результатам учетов в 2010 и 2011 гг. вид, совместно с обыкновенным 
канюком, является доминантным. Численность на пролете в 2010 г. 
превысила более 12 тыс. особей. Общая численность отмеченных мной 
подорликов составила 124 птицы, большая часть которых была отмечена 
в 2 дня учетов – 11.09 (57 особей) и 18.09 (63 особи).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – немногочисленный про-
летный вид. Всего на стационаре отмечено 3 особи. Птицы регистрирова-
лись с середины октября. Над полем у с. Матроска 13.11.2011 г. отмечена 
1 молодая особь.

Балобан (Falco cherrug). Пролет этого сокола на стационаре 
не отмечен. Однако на прилегающих территориях регистрировались 
встречи балобана: 03.09 в 10 км северо-восточнее г. Измаил на опоре 
ЛЭП отмечена одна особь (в этот день отмечалась массовая миграция 
других хищных птиц); 25.11 в окрестностях с. Спасское отмечена пара 
взрослых птиц.

Сапсан (F. peregrinus) – немногочисленный пролетный вид. Первые 
сапсаны зарегистрированы в начале октября. Появление птиц можно 
связать с появлением ряда «северных» водно-болотных видов. Так, 01.10 
одна особь отмечена над акваторией оз. Ялпуг, а 02.10 отмечен пролет 
одиночного сокола в южном направлении. Стоит отметить связь пролетных 
сапсанов со стаями мигрирующих вяхирей (Columba  palumbus). 06.11 
в окрестностях г. Измаил в течении дня пролетело порядка 5000 особей 
этих голубей. На высоте пролета вяхиря в этот день отмечены 2 сапсана, 
мигрирующих в том же (юго-восточном) направлении. 
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Чеглок (F. subbuteo). Поскольку в прирусловых лесах р. Дунай че-
глок является обычным гнездящимся видом, соответственно встречи в 
миграционный период не являются редкостью. Мигрирующие птицы, ве-
роятно из более северных популяций, отмечались во второй декаде сентя-
бря (когда часть местных птиц еще держалась на территориях близ гнез-
довых участков). Последние мигранты на стационаре отмечены 08.10.

Дербник (F. columbarius) – немногочисленный мигрирующий и 
зимующий вид региона. Первая особь отмечена 16.10. В период с 21.10 
по 10.12 на маршруте Измаил – Татарбунары регулярно отмечались 
1–3 особи. 

Кобчик (F. vespertinus). Западное Придунавье одно из немногих 
мест юга Украины, где численность гнездящихся кобчиков остается 
на достаточно высоком уровне. В связи с этим кобчик является здесь 
обычным мигрирующим видом. В третьей декаде августа в окрестностях 
с. Суворово наблюдалась миграция одиночек и групп по 5–10 особей. 
Последние птицы на стационаре отмечены 25.09.

Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus) – обычный немногочис-
ленный пролетный вид. На ряду с обыкновенным канюком на стационаре 
отмечался в течение всех дней наблюдений. 

Таким образом, из полученных данных видно, что украинская 
часть Западного Придунавья играет важную роль в пролете хищных птиц, 
а особенно таких видов, как змееяд и малый подорлик, что вызывает осо-
бый интерес, учитывая природоохранный статус данных видов. 

Полагаю целесообразным обратить внимание исследователей 
на перспективность данной территории для дальнейшего мониторинга 
миграций хищных птиц.

Литература
1. Studiul migratiei de toamnă a păsărilor răpitoare din Dobrogea – 2010, 2011 

[Электронный ресурс]: http://milvus.ro/autumn-raptor-migration-study-in-dobrogea-2010-2011-
2/2286, свободный. – Яз. рум.
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К МИГРАЦИОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ СОВ В УКРАИНЕ

А.М. Полуда

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины
 polud@izan.kiev.ua 

On migratory movements of owls  in Ukraine. – Poluda A.M. – The migratory 
movements of some owl species  in Ukraine are considered. The materials received as 
the result of the mass capture of birds during seasonal migrations in some regions of the 
country were used. Ringing data (recoveries) of Ukrainian Bird Ringing Centre also are 
analysed.

Исследования миграционных перемещения сов, в отличие 
от многих других групп птиц, имеют определенные трудности, что 
связано с их ночным образом жизни. Есть определенные проблемы 
при проведении визуальных наблюдений за видимыми миграциями 
сов – подобные наблюдения можно проводить, например, на каких-
то освещенных территориях. Но в ночных условиях есть трудности с 
определением видовой принадлежности сов. Одним из важных методов 
изучения миграционных перемещений птиц является их кольцевание, 
позволяющее выяснять их пространственное распределение в течение 
годового цикла. Благодаря кольцеванию выявляются миграционные 
пути птиц, районы их зимовок. К сожалению, эффективность изучения 
миграций сов этим методом также не столь высока по сравнению с 
другими группами птиц. Во-первых, как правило, сложно проводить 
массовое кольцевание этих ночных хищников (трудности с поиском 
гнезд, отлов летных птиц). Во-вторых, процент возвратов окольцованных 
сов намного ниже, даже в сравнении с дневными хищными птицами. 
Поэтому важна любая информация, характеризующая миграции этих 
птиц – со временем по отдельным фрагментам сложится довольно полная 
картина, иллюстрирующая миграционные перемещения сов.     

Материал и методы
При подготовке данной публикации использовалось два блока 

данных. Первый – это материалы, полученные при отлове мигрирующих 
птиц с помощью стационарных ловушек рыбачинского типа, которые 
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устанавливались нами в различных регионах Украины. Наиболее 
массовый материал был получен на берегу Киевского водохранилища, 
где отлов проводился в течение 3 весенних (1979–1981 гг.) и 24 осенних 
сезонов (1976–2001 гг., в 1986 и 1999 гг. стационар не работал). Ловушка 
имела значительные размеры – вход высотой 12 м и шириной 35 м, при 
общей длине 70 м, что позволяло отлавливать птиц непосредственно 
из миграционного потока. Она устанавливалась в сосновой посадке 
в прибрежной полосе водохранилища, вдоль которой проходил поток 
мигрирующих птиц. За время всех осенних сезонов было отловлено 
244072 птицы 96 видов, из которых 229891  были окольцованы.  Совы 
составляли незначительную часть среди всех окольцованных птиц: 
больше всего было ушастых сов (Asio otus) – 174 особи; других видов 
было значительно меньше – мохноногий сыч (Aegolius funereus) – 12,  
серая неясыть (Strix aluco) – 5,  домовый сыч (Athene noctua) – 2, болотная 
сова (A. flammeus) – 1 особь. Кроме Киевского водохранилища отлов 
рыбачинскими ловушками проводился в весенние сезоны 1987–1991 гг. 
в дельте р. Дунай (о. Кубану, Дунайский биосферный заповедник), во 
время осенней миграции 1986 г. на Молочном лимане и  1992 г. в районе 
пгт Лазурное (Херсонская область). В дельте Дуная были отловлены 
2 сплюшки (Otus scops) и 1 ушастая сова, тогда как, у Лазурного – 
8 ушастых сов. 

Второй блок данных составляли результаты кольцевания сов, т.е. 
возвраты окольцованных птиц, имеющиеся в базе данных Украинского 
центра кольцевания птиц (УЦКП). Наибольшее количество дальних 
возвратов (расстояние между местом кольцевания и находки более 
20 км) имеется для сипухи (Tyto alba) – 12; 8 возвратов от окольцованных 
ушастых сов, 4 – от филина (Bubo bubo), 1 – от серой неясыти. 

 
Результаты и обсуждения

Рассмотрим особенности миграционных перемещений отдельных 
видов.

Филин. Среди 4 возвратов окольцованных птиц этого вида, 
наиболее значительное перемещение (203 км) совершил молодой самец, 
который был окольцован осенью в Венгрии, а на следующую осень 
был встречен в Закарпатской области. Остальные 3 птицы, которые 
были окольцованы в птенцовом возрасте, совершили перемещения на 
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небольшие расстояния – от 24 до 57 км. Одна из этих птиц переместилась 
из Словакии в Закарпатскую область, две другие перемещались между 
Польшей и Волынской областью. Этот диапазон соответствует масштабам 
послегнездовой дисперсии этого вида. Под термином «послегнездовая 
(ювенильная) дисперсия» мы понимаем перемещение птицы из точки 
рождения в место, откуда она начнет осеннюю миграцию (для перелетных 
птиц) или в место первого гнездования или зимовки (для оседлых 
птиц) [4]. Большинство  оседлых птиц в результате этой дисперсии 
достигают мест своего первого гнездования (прямая дисперсия). В этом 
случае она тождественна предгнездовой (натальной) дисперсии. Часть 
молодых оседлых птиц может улетать на зимовку, а потом, весной, 
возвращаться в район своего будущего гнездования – это перемещение 
называется  непрямой предгнездовой дисперсией. В случае с филинами, 
от которых были получены возвраты, мы имеем дело с послегнездовой 
или прямой предгнездовой дисперсией. 

Ушастая сова. Птицы этого вида наа стационаре «Лебедивка» 
отлавливались практически каждый год (следует подчеркнуть, что, как 
правило, ловушка «работала» в сентябре – октябре). Всего за 24 осенних 
сезонов было отловлено 174 совы. Обычно за один сезон осенней 
миграции отлавливали до 10 сов. Только в течение 4 сезонов было 
отловлено больше птиц: в 1997 г. – 71 особь, 1998 г. – 28, 1995 г. – 14, 
1992 г. – 12. На рис. 1 показана динамика отлова ушастых сов: на графике 
видно, что миграционные перемещения начинаются в I декаде октября, 
когда было отловлено 17 % всех сов. Уже во II декаде этого месяца 
количество отловленных сов возрастает (23 %), а пик миграции приходится 
на III декаду октября (55 %). Возможно, что в ноябре миграционные 
перемещения птиц также интенсивные, но в этом месяце отлов проводился 
только несколько сезонов (1978, 1980, 1989, 1996) и ни одной совы не 
было отловлено. Несколько другая картина наблюдалась во время осенней 
миграции на юге Украины (Херсонская область, пгт. Лазурное). Отлов 
проводился с 9 сентября по 30 октября 1992 г. ловушкой Рыбачинского 
типа, которая была установлена на морском побережье. Было отловлено 
8 ушастых сов, причем, 4 птицы – 24–26 сентября, 3 – в I декаду октября 
и одна птица – 13 октября. В период весенней миграции у нас есть только 
одна регистрация – 20 марта 1989 г. сова была отловлена нами на морском 
побережье в Дунайском биосферном заповеднике.
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Особый интерес пред-
ставляет анализ возвратов околь-
цованных сов (рис. 2). Шесть 
этих возвратов показывает связь 
между местами рождения или 
гнездования с путями миграции 
или районами зимовки. В част-
ности, видно, что на территории 
Украины могут зимовать совы, 
которые родились в Финляндии 
и Европейской части Российской 
Федерации (Калужская область). 
Во время осенней миграции 
(18.10.1997 г.) на стационаре 
«Лебедивка» была отловлена 
птица, которая родилась в Ярос-
лавской область РФ. Ушастая 
сова, которая в птенцовом воз-
расте была окольцована в Харь-
ковской области, осенью того же 

года (6.10.1979 г.) была отловленна на о. Змеиный (Одесская область). 
Две совы были окольцованы во время зимовки в Чехословакии и уже в 
последующие годы в период гнездования они были встречены на терри-
тории Украины – в Львовской и Николаевской областях. Последняя птица 
переместилась в широтном направлении на 1015 км. Аналогичное пере-
мещение совершила сова, которая была окольцована нами во время осен-
ней миграции (2.10.1992 г.) в Херсонской обл. и была найдена на зимовке 
в Нидерландах (переместилась на 2059 км на ЗСЗ). По этим немногочис-
ленным возвратам прослеживается следующая тенденция: ушастые совы 
из северных регионов (Финляндия, центральные и северные регионы 
Европейской территории РФ, северные области Украины) перемещаются 
на зимовку в направлениях, лежащих между ЮЮВ и ЮЗ; тогда как «юж-
ноукраинские» совы мигрируют в З и ЗСЗ направлениях. 
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Рис. 1. Динамика отлова ушастых сов 
во время осенней миграции 1976–2001 гг. на 
орнитологическом стационаре «Лебедивка»
Fig. 1. Dynamics of captures of the Long-eared Owl 
in the ornithological study area «Lebedivka» during 

autumn migrations of 1976–2001.
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места находок / finding placesместа кольцевания / ringing places

Рис. 2. Миграционные перемещения ушастых сов.
Fig. 2. Migratory movements of the Long-eared Owl.

Болотная сова. За все время деятельности стационара «Лебедивка» 
эта сова была отловлена только однажды (25.10.1998 г.). Известно, 
что численность болотной совы в Европе приблизительно на порядок 
ниже, чем ушастой [5] и эти птицы совершают довольно значительные 
сезонные перемещения. Потому можно было бы ожидать большее число 
отловленных птиц. Но необходимо учитывать следующую особенность 
их биологии – в отличие от ушастых сов, которые мигрируют и над лесом, 
болотные предпочитают лететь над открытыми ландшафтами (полями, 
лугами). А наша ловушка на стационаре «Лебедивка» размещалась в 
сосновой посадке.

Дальних возвратов окольцованых болотных сов в нашей базе 
данных нет.

Сплюшка. В течение 4 весенних сезонов (1987–1990 гг.), когда 
мы проводили изучение миграций птиц в Дунайском биосферном 
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заповеднике, только 2 птицы были отловлены стационарной ловушкой 
рыбачинского типа – 3 мая 1987 г. и 4 мая 1988 г. 

Мохноногий сыч. Информация о миграционных перемещениях в 
Украине этого сыча относится только к стационару «Лебедивка», где было 
отловлено 12 особей. Интересно, что в 1976–1988 гг. во время осенней 
миграции была отловлена только одна особь (30.10.1978 г.), тогда как 
остальные 11 птиц были отловлены в 1989–1997 гг. (в 1998, 2000–2001 
гг. сычи не регистрировались). По одной особи было отловлено в 1989 
(16 октября), 1990 (17 октября), 1991 (19 сентября) и 1995 гг. (16 октября); 
2 особи – в 1993 г. (17 и 28 октября); 4 особи – в 1997 г. (24 и 28 сентября, 
11 и 25 октября).

Домовый сыч. К сожалению, нет информации о миграционных 
перемещениях этого вида. Считается, что на большей части ареала 
птицы этого вида являются оседлыми и только в некоторых районах – 
кочующими [2]. Видимо, с этим связано, что за 24 осенних сезона на 
стационаре «Лебедивка» нами было отловлено только два домовых сыча 
(23.09.1994 г., 12.10.1997 г.).

Серая неясыть. Эти совы являются оседлыми птицами, и только 
молодые особи совершают незначительные по расстоянию перемещения 
входе послегнездовой дисперсии [3]. Скорее всего, все 5 молодых сов, 
которые были отловлены в осенние сезоны на стационаре «Лебедивка», 
совершали дисперсные перемещения. Об этом свидетельствуют и 
довольно ранние сроки их отловов по сравнению с ушастыми совами 
– 15.09.1991 г., 19.09.1995 г., 24.09.1991 г., 5.10.1993 г. и 12.10.1983 г. 
Единственный возврат окольцованной неясыти, который есть в базе 
данных Центра, также получен после совершения птицей послегнездовой 
дисперсии: молодая птица, окольцованная в гнезде во Львовской области, 
была встречена на зимовке на удалении 55 км от места кольцевания. 

Сипуха. За все годы наших исследований сезонных миграций птиц 
в Украине ни одной сипухи не было отловлено. В базе данных центра 
кольцевания имеется 12 возвратов окольцованных сипух, и все они были 
получены от птиц, помеченных в птенцовом возрасте и встреченных в 
первый год их жизни. Считается, что взрослые сипухи ведут оседлый 
образ, тогда как молодые особи совершают дисперсный разлет [1]. Тем 
не менее, даже наши 12 возвратов показывают, что дисперсия этих сов 
далеко не однотипна (рис. 3). 
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Четыре совы переместились в пределах своего гнездового ареала на 
расстояния от 21 до 101 км. Эти птицы были окольцованы в Венгрии, Чехии 
и Словакии, а встречены во время своей первой зимовки (3 птицы) или 
весной следующего года (1 птица) в Закарпатской области. Скорее всего, 
птицы могли бы там и гнездиться, т. е. они совершили послегнездовую 
(ювенильную) дисперсию (или прямую предгнездовую дисперсию). 
Другие же 8 сипух были окольцованы в Германии (4 птицы), Нидерландах 
и Франции (по 2 птицы) и встречены все в первую зимовку в Львовской 
(2 птицы), Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, 
Одесской и Черниговской областях. При этом птицы перемещались в 
восточном направлении на расстояния от 791 до 2351 км. Наибольшее 
расстояние преодолела сова, которая была окольцована в Нидерландах, 
а встречена в г. Бердянск (Запорожская область.). Эти перемещения, 
несомненно, относятся к  непрямой предгнездовой дисперсии.   

места находок / finding placesместа кольцевания / ringing places

Рис. 3. Дисперсные перемещения сипух.
Fig. 3. Dispersional movements of the Barn Owl.
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ЗИМНИЕ УЧЕТЫ СОКОЛООБРАЗНЫХ 
В КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Шевцов

Куколевский НПК (Украина)
shevcov_anatolii@mail.ru

Winter surveys of raptors in Kirovohrad Region. – Shevtsov A.A. – During 
the last 14 winter seasons (December 1998 – February 2012) the observations were 
undertaken to obtain assessment of raptor populations inhabiting the entire Kirovohrad 
Region. Totally 125 one-day surveys were conducted with the length of routes equaling 
to 3015 km. As a result of the ornithofauna research in Kirovohrad Region, 29 species of 
Falconiformes were observed, of which 12 were non-wintering migratory or 41.3 %. A 
total of 322 birds were registered. The average density of raptors was 10.6 ind./100 km of 
route. The most numerous raptor in winter was the Rough-legged Buzzard which made 
up 56.5 %. The second of the most dominating was the Goshawk. The least common were 
the Hen Harrier, the Buzzard, and Kestrel. All the rest raptors were very rare and irregular 
during winter observations. The Peregrine Falcon was not registered in our observations 
because the last time it was seen in winter in the middle 1990s. For the first time during 
winter observations in Kirovohrad Region a rare vagrant Imperial Eagle and the Golden 
Eagle were recorded.

За всю историю изучения орнитофауны Кировоградской области 
на её территории отмечено пребывание 29 видов дневных хищных 
птиц [1]. Специальные исследования фауны и населения зимующих 
соколообразных на территории области до настоящего времени не 
проводились. 

Материал и методы
На протяжении 14 зимних сезонов (с 1998 по 2012 г.) нами про-

водились регулярные учёты хищных птиц, охватившие практически всю 
территорию Кировоградской области. Сроки их проведения определя-
лись синоптическими условиями зимнего периода данной местности − с 
декабря по февраль. Всего было осуществлено 125 однодневных учетов 
общей протяженностью маршрутов 3015 км. Для максимального охвата 
разнообразных биотопов использовались разные способы передвижения. 
Выбор средства передвижения определялся наличием и высотой снежно-
го покрова (табл. 1).



509

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

Для определения видов хищных птиц использовался бинокль 
«Berkut БПЦ 10х50». Птицы учитывались в открытом ландшафте до 
300 м с каждой стороны, в лесу – до 50 м соответственно. Во время дви-
жения, при необходимости точного определения вида, делались непро-
должительные остановки. Маршруты проходили через наиболее распро-
страненные ландшафты данного региона.

Результаты и обсуждение
Из 29 видов дневных хищных птиц, отмеченных на территории об-

ласти, в зимнее время нами учтено 12 видов или 41,3 % от общего их ко-
личества [1]. Информация о некоторых редких видах была использована 
из более ранних публикаций [2, 3, 4]. Нами не был отмечен только сапсан 
(Falco peregrinus), последние встречи с которым в зимнее время датиру-
ются срединой 90-х годов ХХ века [5]. Всего учтено 322 особи хищных 
птиц. Видовой состав, численность и распределение их по биотопам в 
регионе представлены в таблицах 2, 3. В среднем плотность населения 
соколообразных составила 10,6 ос./100 км маршрута. 

Наиболее многочисленным видом на зимовке в регионе был зимняк 
(Buteo lagopus), доля которого, от всех учтенных соколообразных соста-
вила 56,5 %. К обычным видам относятся перепелятник (Accipiter nisus), 
занимающий второе место по численности и тетеревятник (A. gentilis). К 
малочисленным относятся полевой лунь (Circus cyaneus), обыкновенный 
канюк (B. buteo) и обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). Все осталь-
ные виды являются очень редкими и нерегулярными зимующими.

Таблица 1
Количество и протяженность учётных маршрутов

Table 1
Number and length of census routes

Вид учёта
Type of census

Количество 
учётов

Number of censuses

Протяженность 
маршрутов (км)

Length of routes (km)
Общая 

протяженность, км
Total length, kmmin max

Автомобильный / Auto 97 15 90 2585
Велосипедный / Bicyclic 13 10 25 265
Пешеходный / Pedestrian 12 6 15 125
Лыжный / Ski 3 10 20 40
Всего / Total 125 6 90 3015
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Таблица 2
Видовой состав и численность зимующих хищных птиц

Table 2
Species composition and numbers of wintering birds of prey

Вид
Species

Общее количество 
птиц

Overall bird numbers

% от общего 
количества

% of overall numbers

Ос./100 км 
маршрута

Ind/100 km of the route
Circus cyaneus 8 2,4 0,265
C. aeruginosus 1 0,3 0,033
Accipiter gentilis 36 11,1 1,194
A. nisus 68 21,1 2,255
Buteo lagopus 182 56,5 6,036
B. rufinus 2 0,6 0,066
B. buteo 9 2,7 0,298
Aquila heliaca 1 0,3 0,033
A. chrysaetos 1 0,3 0,033
Haliaeetus albicilla 3 0,9 0,099
Falco columbarius 3 0,9 0,099
F. tinnunculus 8 2,4 0,265
Всего / Total 322 100 10,679

Таблица 3
Распределение хищных птиц по основным биотопам (в %)

Table 3
Distribution of birds of prey per major biotopes (%)

Вид
Species

Биотоп* / Biotope*
1 2 3 4 5 6

Circus cyaneus 37,5 50,0 12,5 - - -
C. aeruginosus 100 - - - - -
Accipiter gentilis 11,1 69,4 2,7 5,5 - 11,1
A. nisus 5,8 69,1 1,4 1,4 10,2 11,7
Buteo lagopus 70,8 7,6 10,4 0,5 4,3 6,0
B. rufinus 50,0 50,0 - - - -
B. buteo 44,4 - 33,4 - - 22,2
Aquila heliaca 100 - - - - -
A. chrysaetos - - - - - 100
Haliaeetus albicilla - 33,3 - - - 66,7
Falco columbarius 33,3 - 33,3 - - 33,3
F. tinnunculus 37,5 12,5 - - 12,5 37,5

Примечание: * − названия биотопов: 1 – агроценозы и разделяющие их лесополосы; 2 − на-
селенные пункты; 3 – целинные балки; 4 – леса; 5 – отвалы буроугольных разрезов; 6 – бе-
рега водоемов и прилегающие к ним луга; 7 – другое.
Note:*- biotopes: 1- agrocoenoses and forest belts which divide them; 2 – localities; 2 – virgin gullies; 4 – 
forests; 5 – waste piles of the brown coal; 6 – shores of water bodies and adjacent meadows; 7 – other.
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За период наших исследований впервые на зимовке отмечены: 
обыкновенная пустельга − 22.01.2005 г. − отвалы Морозовского уголь-
ного разреза; болотный лунь (C. aeruginosus) – 22.12.2009 г. – охотился 
над полем убранного подсолнуха возле с. Куколовка; обыкновенный ка-
нюк – 25.12.2010 г. – в «Левицкой балке» возле с. Куколовка и курган-
ник (B. rufinus) − 16.01.2011 г. – окраина г. Александрии. Все указанные 
встречи отмечены на территории Александрийского района. 

Очень редкими залётными в зимнее время на территорию Ки-
ровоградской области являются могильник (Aquila heliaca) и беркут 
(A. chrysaetos). Так, единственная встреча взрослого могильника отмече-
на 21.01.2011 г. возле с. Ульяновка Александрийского района, а молодого 
беркута − 22.01.2011 г. на берегу р. Ингулец возле г. Александрии.
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ЗАЛЕТ ОРЛАНА-ДОЛГОХВОСТА В УКРАИНУ

А.С. Надточий

Харьковский национальный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды (Украина) 

anna_sylvia@ukr.net

A vagrant Pallas’s Fish-eagle in Ukraine. – Nadtochiy A.S. – The Pallas’s 
Fish-eagle is an occasional species in Ukraine [2, 4]. So far only two cases of the records 
of Pallas’s Fish-eagles in Ukraine are confirmed. On 29.05.1910 a female in the first-
year plumage was shot in Askania-Nova Nature Reserve (Kherson Region) [2]. Another 
female of about one year age was taken in early June 1964 in Poltava Region (outskirts of 
Pisarevka Village, Poltava District (nowadays – Novy Sanzhary District) in the Tahamlyk 
River valley, a tributary of the Vorskla River [1]. The latter specimen is originated 
from N.I. Gavrilenko’s collection and is stored at the Museum of Natural History of 
V.N. Karazin’s Kharkiv National University. A new record of the vagrant adult Pallas’s 
Fish-eagle was received on 27.04.2011 in the Orel River flood-plain on the border of 
Poltava (nearby Nekhvoroscha Village, Novy Sanzhary District) and Dnipropetrovsk (not 
far from Hupalivka and Chernetchina Villages, Mahdalynivka District) Regions. The bird 
was observed sitting in a tree near riverbed and then in flight over the river valley (several 
photos were taken).

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) занесен в Красный 
список МСОП-96 (статус I категория – вид,  находящийся под угрозой 
исчезновения), Приложение II СИТЕС, Приложение II Боннской 
Конвенции, Красные книги России и Казахстана, Приложение соглашения, 
заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. 

В Украине орлан-долгохвост имеет статус редкого залетного 
вида [2, 4]. До настоящего времени известны два случая добычи вида на 
территории Украины.  29.05.1910 г. самка в первом наряде была добыта 
в заповеднике «Аскания-Нова» (Херсонская область) [2]. Другая cамка 
в возрасте около одного года была добыта в первой декаде июня 1964 г. 
в Полтавской области (на песках у с. Писаревка Полтавского района 
(ныне Новосанжарский район), ближе к р. Тагамлык (левый приток 
р. Ворскла)) [1]. Тушка этой птицы из коллекции Н.И. Гавриленко хранится 
в фондах Музея природы Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина. Существуют еще указания на встречи орлана-долгохвоста 
А.А. Грабарем осенью 1938 г. в Закарпатье вблизи г. Ужгород  [2] и в 
Крыму [5]. Cообщение Л. Ирби [5] о предполагаемом гнездовании этого 
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вида в Крыму В.М. Зубаровский [2] считает ошибочным. Однако в работе 
Л. Ирби [5] есть интересные данные, указывающие на то, что один из 
орланов-долгохвостов был добыт.

Новый залет  орлана-долгохвоста (взрослая птица) был отмечен 
нами 27.04.2011 г. во время экспедиции в пойме р. Орель на границе Пол-
тавской (окр. с. Нехвороща, Новосанжарский район) и Днепропетровской 
(окр. сс. Гупаловка и Чернетчина, Магдалиновский район) областей. Ин-
тересно отметить, что место регистрации птицы находится на расстоянии 
около 40 км от места добычи орлана-долгохвоста в 1964 г. Н.И. Гаври-
ленко [1]. На этом участке река имеет широкое русло и пойму с много-
численными старицами, озерами, самое крупное из которых – «Казачий 
лиман». По пойме проходит канал «Днепр–Донбасс». Здесь расположены 
территории ландшафтного заказника «Приорельский» и проектируемого 
НПП «Орельский». 

Сидящего на одиночном дереве возле русла реки крупного хищника 
кратковременно наблюдали издали из автомобиля (сфоторгафировать не 
удалось), затем птица была сфотографирована в полете над поймой (рис.). 
Хищная птица была идентифицирована нами как взрослая особь орлана-
долгохвоста (окраска коричнево-рыжеватая, отсутствие белых пятен на 
крыльях, довольно длинный отчетливо двухцветный хвост – белый у 
основания, с широкой черной вершинной полосой). 

Рис. Орлан-долгохвост в по-
лете. 27.04.2011 г. 
Фото автора.

Fig. The Pallas’s Fish eagle in 
flight. 27.04.2011. Author’s photo.
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On the basic components of the nuptial behaviour of diurnal birds of prey. 
– Dyatlova M.V. – An analysis of 162 episodes of the nuptial activity in 39 species and 
subspecies of birds of prey is given. As a result, its six main components have been 
described in details considering the conception of multi-parameter’s feeding method and 
the A.G. Rezanov’s classification system. Each component is considered separately in 
conformity with all types of the nuptial activity.

Описания брачного поведения хищных птиц представлены во 
многих литературных источниках. Они варьируют от самых скудных, c 
упоминанием одного-двух основных действий или локомоторных актов, 
до подробных, включающих в себя последовательное описание каждого 
действия и схематический рисунок демонстрации [1, 5]. Такие различия 
затрудняют их использование для сравнительного анализа брачного по-
ведения хищных птиц, но могут быть использованы для создания единой 
базы данных в целях цифрового кодирования поведения.

В данной статье дается обзор брачного поведения 39 видов и под-
видов хищных птиц, описанного в публикациях отечественных и зару-
бежных авторов, видеофильме (о формировании пары у краснохвостых 
канюков Buteo jamaicensis), а также выявленного в результате собствен-
ных наблюдений за поведением 9 пар луговых луней (Circus pygargus) 
(Воронежская область, 2007 г.). Под брачным поведением  понимается 
активность, адресованная одним партнером другому (или потенциально-
му сопернику), обеспечивающая появление и сохранение потомства, под-
держание связей пары, а также обозначение занятости территории.

В рамках брачного поведения рассматриваются следующие типы 
активности: непосредственно брачные демонстрации − токование самца 
(52 эпизода), брачный полет пары (34), имитация парой преследования и 
нападения (28); спаривание (25); аллопрининг (6); выпрашивание самкой 
корма у самца (5). Отмечены также 3 эпизода встречи самкой самца с кор-
мом (змееяд (Circaetus gallicus) и чеглок (Falco subbuteo); предбрачные 
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игры кобчиков и полевых луней (C. cyaneus) (2); ведение самки самцом 
змееяда на гнездовой участок и поведение краснохвостых канюков во 
время образования пары. Всего проанализированы 162 эпизода брачного 
поведения хищников.

Цель данного исследования − выделение главных компонентов 
брачного поведения на основе концепции многопараметрового кормово-
го метода и системы классификаторов, разработанных А.Г. Резановым [2] 
для изучения кормового поведения птиц.

В брачном поведении нами выделены следующие 6 основных ком-
понентов:

– локализация в среде особи-субъекта, вовлеченной в брачную 
активность;

– локомоции, локомоторные и моторные акты, выполняемые 
птицей-субъектом и адресованные объекту активности;

– особь-объект;
– локализация в среде особи-объекта;
– локомоции, локомоторные и моторные акты, выполняемые 

птицей-объектом;
– вокализации, сопровождающие демонстративное и иное 

проявление брачной активности.
Для таких типов брачного поведения (токование самца, полет 

пары, имитация преследования и нападения, встреча самкой самца с кор-
мом, предбрачные игры, ведение самцом самки на гнездовой участок и 
активность при образовании пары) в качестве основной среды реализа-
ции большинства поведенческих последовательностей особи-субъекта 
указываются разные ее высоты. Начало и завершение поведенческих ак-
тов может происходить на дереве, земле, гнезде (7 % случаев); при этом 
для первых четырех вышеуказанных типов поведения такие действия 
осуществляется, как правило, в пределах гнездовой территории.

Отмеченные случаи аллопрининга происходили на гнезде; выпра-
шивание самкой корма у самца осуществлялось и из пустого гнезда, и 
из гнезда с кладкой или с птенцами, иногда самка находилась на дереве 
возле гнезда. Спаривание происходило на гнезде (29 % случаев) или по-
близости от него на камнях, выступах скал, деревьях, присадах и т.п.

Локомоции, локомоторные и моторные акты понимаются в соот-
ветствии с определениями А.Г. Резанова [2]. В токовом полете для разных 
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видов были выделены 29 локомоций и 24 локомоторных и моторных акта. 
Наиболее часто указывались следующие акты: взмахи крыльями (глубо-
кие или поверхностные), хлопанье и трепетание крыльями, опущенные 
лапы; а среди локомоций – парение (soaring, также называемое авторами 
«подъем кругами»), различные типы пикирований (stooping, swooping, 
dropping, diving), фигуры высшего пилотажа. Перечисленные локомоции 
входят как составные части в токовый полет (например, «гирляндовый 
полет» разных видов, «sky-dancing» и «sky-spiralling» луней), но авторами 
чаще описываются элементы полета, и не называется сам полет. Локомо-
ции и акты брачного полета пары (22) сходны с таковыми токового полета 
самца. При выполнении их в паре подчеркивается либо синхронность, 
либо меньшая интенсивность и выразительность элементов, исполнен-
ных самкой. Локомоции, локомоторные и моторные акты (24) имитации 
преследования и нападения имеют некоторое сходство с таковыми для 
токования самца и полета пары (различные пикирования, парение, пла-
нирование), а отдельные акты сходны с действиями при встрече самкой 
самца с кормом или без него. Голодная самка чеглока может, например, 
преследовать самца, а также, переворачиваясь в воздухе, хватать его за 
лапы, даже если он без добычи.

Аллопрининг описывается такими моторными актами как чист-
ка оперения на затылке, крыльях, других частях тела, а также клевание 
(pecking) и прикосновение (touching) клювами. В поведении при спарива-
нии преобладают различные акты (вытягивание вниз шеи, приподнятие 
хвоста, раскрывание крыльев, приседание и др.), но малочисленны локо-
моции (21): ходьба, пикирование (swooping). Своеобразно происходило 
спаривание у испанского могильника, когда самка устраивалась на дереве 
на вершине горы. Каждый раз самец бросался вниз (swooped down) к сам-
ке в крутом пике, тормозил и затем садился прямо на её спину [4].

Применительно к брачному поведению, особь-субъект – это наи-
более активно исполняющая поведенческие акты или единственная их 
выполняющая, а особь-объект, как правило, − более пассивная особь, 
иногда не исполняющая такие акты вовсе.

Основной особью-объектом, которой адресован токовый полет 
самца (демонстрация силы, проворства, а значит «хороших генов»), чаще 
всего является самка (93 % случаев), реже − другие самцы (7 %), когда 
токование маркирует территорию и демонстрирует физическое состоя-
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ние перед соперником. В брачном полете пары оба партнера чаще всего 
(92 %) являются одновременно субъектами и объектами, особенно при 
точной синхронизации всех своих действий и выполнении их на очень 
близком расстоянии друг от друга (например, как это делают бородачи и 
сипы). В 8 % случаев самец оказывается более активным исполнителем 
элементов полета, т.е. субъектом, демонстрирующим себя, а самка скорее 
выступает в качестве «зрителя», т.е. объекта, сопровождающего самца 
и выполняющего те же элементы. В тех случаях (58 %), когда самец и 
самка по очереди «преследуют и нападают» друг на друга, они, череду-
ясь, выступают и субъектом и объектом брачной активности. Реже (27 %) 
описывается однонаправленное поведение, когда самец преследует и «на-
падает» на самку, а та уворачивается или, «обороняясь», подставляет ему 
когти, В тех случаях, когда пара выполняет полет на виду у другой пары, 
последняя становится её объектом, которому адресуются действия, обо-
значающие занятость территории.

Аллопрининг чаще бывает взаимным, когда оба партнера высту-
пают в качестве субъектов и объектов друг для друга, реже только самец 
(особь-субъект) чистил оперение самки (особь-объект). В предбрачных 
играх у кобчиков участвовала вся колония, т.е. каждая из особей была и 
субъектом и объектом, что, видимо, облегчает выбор партнера. Самцы 
полевого луня исполняли предбрачные игры во время миграции, демон-
стрируя своё физическое состояние и выступая в роли субъекта и объекта 
друг для друга. В большинстве случаев спаривания выделяется птица-
субъект − самец, который активно исполняет ритуальные движения перед 
самкой (например, как сип, кондор), или, прилетев, приседает и всматри-
вается в неё, делает подношение добычи. В случаях, когда самка пред-
лагает копуляцию своему или чужому самцу (в полуколониях лугового 
луня, она выполняет роль активного субъекта, а объектом становится са-
мец, которому адресуются её действия.

Поскольку локализация особи-объекта, а также её локомоции, ло-
комоторные и моторные акты отличаются от таковых субъекта, их выделя-
ют, как компоненты поведенческой последовательности. Так, например, 
самец лугового луня (субъект) заканчивает демонстрацию («sky-dancing») 
и имитирует нападение на сидящую на его территории самку. Описыва-
ются случаи, когда самец и самка вовлечены в разные формы поведения: 
самец клинохвостого орла (Aquila audax) чистил перья на затылке сам-
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ки (брачный аллопрининг), когда она опустила голову, чтобы покормить 
птенца (родительское поведение) [3].

Рассмотренные типы брачной активности (кроме аллопрининга) 
сопровождаются характерными видовыми вокализациями одного или 
обоих партнеров, но одни виды крикливы (Hieraaetus morphnoides), а 
другие, наоборот, молчаливы (B. rufinus).

Таким образом, в брачное поведение хищных птиц входит ком-
плекс из 6 основных компонентов, выполняемых в определенной после-
довательности.
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Effect of weather and the moon phase on the vocal activity of the Tawny and 
Pygmy Owls. – Shekhovtsov S.M. – The fieldwork was carried out in 2001–2011 at the 
biological station «Malinki» (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution), located 
in Moscow Region. Spring vocal activity of the Tawny Owl began in the end of February 
and finished in May reaching its maximum in March and April. Vocalization of the Pygmy 
Owl lasted from February until May and reached the peak in March. In autumn the vocal 
activity of both species lasted from October to December reaching the maximum in 
October for the Pygmy Owl and in October and November for the Tawny Owl. 

The vocal activity of the Tawny Owl had two peaks in the evening. The first 
one started 30 minutes after the sunset and lasted for about half an hour. The second 
peak started two hours after the sunset and lasted for two hours. Time of the Pygmy 
Owl’s evening vocal activity covered the short period of an hour before and an hour 
after the sunset. The maximum of vocalization began just after the sunset and lasted for 
45 minutes. 

Moreover, in the current study the influence of air pressure, air humidity, 
cloudiness and precipitations on the vocal activity of the Pygmy Owl during counting 
routes was revealed. The vocal activity of the Tawny Owl was influenced mostly by two 
factors: wind and precipitations. 

Материал и методика
Серая неясыть (Strix aluco) и воробьиный сыч (Glaucidium 

passerinum) – одни из самых обычных лесных сов в Европейской части 
России, в том числе и в Подмосковье [1, 3]. Эти птицы имеют довольно 
большие индивидуальные территории, активны в темное время суток и 
в данном регионе совершают значительные кочевки в осенний период 
[5, 10, 11]. Поэтому стандартные методики выявления птиц для них не 
подходят. Наиболее результативной для учета этих сов остается методика 
прохождения учетов с воспроизведение фонограмм их голосов [2, 4, 
8, 9]. Однако на их вокальную активность потенциально могут влиять 
большое количество факторов, такие как температура, скорость ветра, 
лунная фаза, количество осадков, сезон года (временные), экологические, 
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этологические и другие. Исследования, выявляющие такие факторы, 
чрезвычайно важны для грамотного применения метода воспроизведения 
фонограмм на учетах [6,7].

Исследования проводились на территории биостанции ИПЭЭ РАН 
«Малинки», расположенной на границе Подольского и Наро-фоминского 
районов Московской области (55°27' с. ш., 37°10' в. д.). Общая площадь 
ежегодно обследуемой территории составила 18 км2. Лесные массивы 
занимают 88 % модельной территории, а 12 % приходится на поля, 
луга, вырубки и пустыри. С 2001 по 2011 гг. на исследуемой территории 
проводились учеты по серой неясыти и воробьиному сычу, по стандартной 
методике с воспроизведением фонограмм [2]. Весенний полевой сезон 
начинали ежегодно во второй половине февраля и завершали в конце 
мая. Осенью учеты проводили с конца сентября до середины декабря. 
Сумеречные учеты, выявляющие активность воробьиного сыча, 
начинались за час до захода солнца и заканчивались примерно через 
полтора часа после захода солнца в зависимости от длины маршрута. 
Ночные маршрутные учеты, выявляющие активность серой неясыти, 
начинали в среднем через полтора – два часа после захода солнца и 
заканчивали через пять – шесть часов после захода солнца. Таким 
образом, суммарный ежедневный учет проходил примерно с 18 часов 
вечера до 2 часов ночи. Его общая продолжительность варьировала (в 
пределах 1 часа) в зависимости от изменения время захода солнца весной и 
осенью. Для воспроизведения фонограмм с 2001 по 2006 гг. использовали 
кассетные магнитофоны разной мощности. С 2007 года использовали 
диктофон Olympus WS-331M с подключенным к нему динамиком  JBL 
ON STAGE 3, мощностью 12 Вт. Использовали две фонограммы криков 
серой неясыти (продолжительностью 2 мин. 4 сек. и 1 мин. 10 сек.), 
и две фонограммы криков воробьиного сыча (продолжительностью 
1 мин. 6 сек. и 51 сек.).  Всего, за 11 лет исследования было пройдено 
149 ночных и 184 сумеречных маршрутных учетов. Суточная вокальная 
активность выяснялась относительно времени захода солнца. Время, 
проведенное на маршрутах, было поделено на пятнадцатиминутные 
(в случае воробьиного сыча) и получасовые (в случае серой неясыти) 
отрезки. Все ответные голосовые реакции сов распределяли по этим 
отрезкам. Вокальную активность сов на маршруте (A, %) мы измеряли 
как отношение ответивших на провокацию птиц к расчетному количеству 
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сов, которые могут быть встречены на данном маршруте в данный 
сезон года. Данный расчет численности сов на маршруте проводился с 
использованием программы Mapinfo 6.0. Данные о погодных условиях 
и фазе луны в момент проведения учетов взяты из открытых интернет 
источников с метеостанции города Наро-Фоминска (55°23’ с. ш., 
36°45’ в. д.), расположенной в 30 километрах от места исследования. 
Для выяснения взаимосвязей между вокальной активностью сов и 
климатическими показателями, а также фазой луны мы использовали 
метод построения нелинейных регрессионных моделей (General Linear/
Nonlinear  Models (GLZ) в программе Statistica 8.0. Статистическая 
достоверность моделей оценивалась χ2. Для ранжирования моделей 
использовали критерий Акайки (AIC).

Результаты и обсуждения
Для серой неясыти, как весной, так и осенью характерно два 

суточных пика вокальной активности. Первый пик, слабый, наступает 
через 30 минут после захода солнца и длится около получаса. Далее 
идет небольшой спад активности. Через два  часа после захода солнца 
наблюдается увеличение количества ответных звуковых реакций совы 
на проигрывание записей, максимум которых наблюдается с 3-х до 
5-ти часов после захода солнца. Затем снова наблюдается спад голосовой 
активности и увеличение количества визуальных встреч без звуковых 
сигналов. Весной акустическая активность смещена ближе к заходу 
солнца. Вечернее время вокализации воробьиного сыча приходится 
на короткий промежуток времени: час до захода солнца и час – после. 
Пик максимальной вокализации наступает сразу после захода солнца и 
продолжается 45 минут.

Весенняя вокальная активность серой неясыти начинается в конце 
феврале и завершается в мае. Причем наблюдается плавное увеличение 
вокализации, достигающая пика в апреле месяце. Период максимальной 
вокальной активности приходится на март и апрель месяц. Вокализация 
воробьиного сыча весной также приходится на четыре календарных меся-
ца. Наблюдается довольно резкое увеличение вокальной активности в мар-
те месяце, а затем уменьшение в апреле и мая. Пик вокальной активности 
приходится на март месяц. Осенняя вокальная активность серой неясыти 
приходится на период с октября по декабрь и не изменяется по месяцам. 
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Пик вокальной активности приходится на два месяца: октябрь и ноябрь. 
Осенью характер распределения вокализации воробьиного сыча неравно-
мерный. Пик вокальной активности приходится на октябрь. Далее интен-
сивность вокализации плавно снижается в ноябре и декабре месяце. 

На вокальную активность серой неясыти статистически достоверно 
наибольшее влияние оказывают два фактора – ветер и осадки. Ветер 
оказывает отрицательное воздействие. Интенсивность осадков достоверно 
не оказывает влияние на вокальную активность. Однако наличие осадков, 
как фактор, оказывает наибольшее отрицательное влияние на вокальную 
активность серой неясыти. 

На вокальную активность воробьиного сыча оказывают воздействие 
большее число факторов (атмосферное давление, влажность воздуха, 
облачность и осадки). Наибольшее, отрицательное значение имеет 
фактор – осадки. Давление воздуха, влажность, облачность оказывают 
лишь совместное влияние.

Таким образом, наиболее благоприятное время для проведения 
учетов по серой неясыти следует считать март и апрель месяцы весной, 
октябрь и ноябрь – осенью. Весной лучше начинать учет через два часа 
после захода солнца, осенью – через три. Следует проводить учеты при 
отсутствии осадков, а также при отсутствии ветра, либо при слабом ветре. 
Для воробьиного сыча более успешными будут учеты в марте весной и в 
октябре – осенью. Оптимальное время для начала учетов и весной и осе-
нью – за полчаса до захода солнца. Учеты также следует проводить в дни 
без осадков, при давлении в 730 – 750 мм. рт. ст. и невысокой облачности. 
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В НАУРЗУМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Т.М. Брагина, В.В. Пак

Южный федеральный университет (Россия),
Kostanay Pedagogical Institute (Kazakhstan)

tm_bragina@mail.ru, naurzum@mail.ru

On the fauna of ectoparasites of diurnal birds of prey in the Naurzum 
Nature Reserve. – Bragina T.M., Pak V.V.  – The article presents some data on the 
ectoparasites of  birds of prey in the Naurzum National Nature Reserve (Kazakhstan). In 
summer in the study territory 24.6% of chicks were infested by ectoparasites.

В течение жизни птиц сопровождают многочисленные беспозво-
ночные животные, которые используют их как своих прокормителей или 
как среду обитания. Фауна паразитов хищных птиц представлена система-
тически разными группами беспозвоночных – мухами-кровососками, га-
мазовыми и иксодовыми клещами, блохами, пухоедами и другими [2, 7]. 
Пораженные эктопаразитами птицы обладают пониженной резистентно-
стью организма и подвержены различным инфекциям.

После открытия очаговости некоторых заболеваний и способно-
сти мигрирующих видов птиц переносить паразитов на огромные рас-
стояния появился интерес к изучению орнитофильных паразитов дикой 
фауны. Однако эктопаразиты природных популяций птиц до сих изучены 
недостаточно и неравномерно, в том числе в Казахстане [3]. Сведения 
об образе жизни, распространении и роли в природных популяциях этих 
групп беспозвоночных важны как в целях обеспечения здоровья человека 
и домашних животных, так и для охраны диких птиц, особенно редких и 
исчезающих видов. 

Из насекомых-эктопаразитов дикой орнитофауны Казахстана наи-
более подробные данные имеются по мухам кровососкам, относящихся 
к отряду Двукрылые (Diptera, Hippoboscidae). Они имеют длину тела 
4—8 мм, мощные ноги и коготки с дополнительными зубцами, которые 
удерживают их на перьях хозяина. Питаются они кровью птицы. В фауне 
Казахстана было выявлено 20 видов из 11 родов, 14 из которых – обита-
тели Ориентальной и Эфиопской (Афротропической) областей, заноси-
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мые птицами преимущественно в период весенних миграций из южной 
и юго-восточной Азии и Африки [4, 5]. В период осенней миграции птиц 
среди обнаруженных кровососок преобладали немногочисленные виды, 
характерные для Палеарктики. 

Наиболее массовой группой эктопаразитов птиц являются мелкие 
беспозвоночные из отряда Пухоеды (Mallophaga) с длиной тела от 1 до 
11 мм, которые приурочены к определенным участкам тела и оперения 
птиц. К настоящему времени для территории Казахстана зарегистриро-
вано 63 вида пухоедов, относящихся к 29 родам из 3 семейств и двух 
подотрядов [6]. Питаются пухоеды отмершими частицами кожи, иногда 
кровью, вызывая зуд, раздражение кожи, шелушение эпидермиса и вы-
падение перьев. По типу питания пухоеды разделяются на три группы 
– керофаги, гематофаги и полифаги.  

Из других групп эктопаразитов птиц в Казахстане довольно под-
робно описаны мелкие (от 0,25 до 2,2 мм) перьевые и другие саркоп-
тиформные клещи [8, 9], обитающие в основном между бороздками 
крупных перьев, иногда поселяющиеся и в очинах перьев. Для многих 
перьевых клещей характерна приуроченность к определенным участкам 
и структурам опахала пера. Перьевые клещи вызывают чесоткоподобные 
заболевания птиц. Питаются они органическими остатками на перьях и 
коже птиц, чешуйками кожи, частицами перьев, жировыми выделениями 
копчиковой железы. Всего для фауны перьевых клещей зарегистрирова-
но 39 видов, при этом большинство видов относились к однохозяинным, 
заселяющим определенный вид или близкие группы птиц [6]. Наиболее 
богатыми в южных регионах Казахстана были виды родов Proctophyllodes 
(13 видов), Scutulanyssus (5 видов),  Trouessaria (4 вида). 

Орнитофильные паразитические клещи, как и другие эктопарази-
ты птиц Казахстана,  изучены преимущественно на юге республики (Ала-
кольский и Шакпакский орнитологические стационары) на мелких видах 
в период весенних и осенних миграций. Анализ научной литературы по-
казал, что сведений об эктопаразитах хищных птиц Казахстана крайне 
недостаточно. 

Материал и методы
Материалом для данной работы послужили сборы эктопаразитов 

с птенцов некоторых хищных птиц в Наурзумском заповеднике (Коста-
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найская область, Казахстан) в летние периоды в 2009 г. (22.07 – 30.07) и 
2010 г. (2.06 – 30.07). Территория заповедника общей площадью 191381 га 
относится к Казахстанской сухостепной провинции темно-каштановых и 
каштановых почв. Большая часть заповедника лежит в пределах централь-
ной части Тургайской ложбины в подзоне сухих типчаково-ковыльных 
степей, различные варианты которых занимают до четверти его терри-
тории. В пределах современных границ Наурзумского заповедника леса 
(островные сосновые леса и осиново-березовые колки) занимают около 
16%, степи около 63% и системы пресных и соленых озер – 21% [1]. 

Результаты
В летний период число эктопаразитов на птенцах хищных птиц 

(обследован 61 птенец) на территории Наурзумского заповедника было 
невелико: в период работ было собрано 29 экземпляров эктопаразитов 
5 видов, относящихся к 4 родам, 4 семействам, 2 классам. 

Тип Членистоногие Arthropoda
Класс Паукообразные
Подкласс Клещи

Надотряд Паразитиформные клещи
Отряд Mesostigmata

Подотряд Dermanyssina
Надсемейство Dermanyssoidea
Семейство Dermanyssidae

Dermanyssus hirundinis Hermann, 1804. 24.07.2010 г., Наурзумский 
район, лесополоса в 7 км от п. Караменды, гнездо кобчика (Falco 
vespertinus), 2 экз.; 29.07.2010 г., Наурзумский район, лесополоса 
в 7 км. от п. Караменды, с птенца кобчика, лесополоса в 7 км от 
п. Караменды, 5 экз.

Отряд Двукрылые Diptera
Семейство Кровососки Hippoboscidae 

 Ornithomya avicularia Linnaeus, 1758. 22.07.2009 г., Наурзумский 
заповедник, Терсекский бор, с птенца орла-могильника (Aquila heliaca) – 
1 экз.; 29.07.2009 г., Наурзумский заповедник, Наурзумский бор, с птенца 
могильника – 1 экз.; 01.07.2010 г., Наурзумский заповедник, Наурзумский 
бор, с птенца могильника – 5 экз.; 30.07.2009 г., Наурзумский заповед-
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ник, Наурзумский бор, с птенца могильника – 2 экз.; 30.07.2009 г., На-
урзумский заповедник, Наурзумский бор, с птенца могильника – 2 экз.; 
31.07.2010 г., Наурзумский заповедник, Терсекский бор, с птенца могиль-
ника – 4 экз.

 Ornithomya chloropus Bergroth, 1901. Собран с птенцов орлана-
белохвоста (Haliaeetus albicilla) 29.06.2010 г., Наурзумский заповедник, 
Терсекский бор – 1 экз. 

Отряд Пухоеды и вши Phthiraptera
Семейство Philopteridae

Lipeurus caponis Linnaeus, 1758. 25.07.2009 г., Наурзумский за-
поведник, Наурзумский бор с птенца кобчика 1 экз.; 08.07.2010 г., На-
урзумский заповедник, Наурзум–Карасу, с птенца степного орла (Aquila 
nipalensis), 1 экз.

Семейство Menoponidae
Menacanthus stramineus Nitzsch, 1818. 29.06.2010 г., Наурзумский 

заповедник, Наурзумский бор, с птенца орлана – белохвоста, 1 экз.; 
20.07.2010 г., Наурзумский заповедник, Сыпсын, с птенца кобчика, 1 экз.; 
08.07.2010 г., Наурзумский заповедник, Наурзум-Карасу с птенца степно-
го орла, 1 экз.; 31.07.2010 г., Наурзумский заповедник, Терсекский бор, с 
птенца орла-могильника, 1 экз. 

Анализ материалов показал, что в летний период на территории 
заповедника на птенцах хищных птиц эктопаразитов было сравнительно 
немного, в среднем было заражено 24,6% птенцов. Они были представ-
лены в основном паразитическими насекомыми (кровососки, пухоеды ) и 
паразитиформными клещами.
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МУХИ-КРОВОСОСКИ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ 
И СОВ ПАЛЕАРКТИКИ

А.В. Матюхин, А. В. Забашта, М.В. Забашта 

ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН  (Россия)
amatyukhin@rambler.ru

Противочумный институт, г. Ростов (Россия)

Louse Flies (Hippoboscidae) of Falconiformes and Strigiformes in Palearctic. 
– Matyukhin A.V., Zabashta A.V., Zabashta M.V. – In the territory of the Palearctic 
12 species of louse flies are recorded. Louse fly species were recorded in 17 species of 
Falconiformes and 9 species of Strigiformes. This is the first generalized information on 
the louse flies of the Palearctic raptors.

Роль птиц в распространении трансмиссивных заболеваний 
человека и животных очевидна и требует тщательного изучения (Матюхин, 
Бойко, 2007; 2008). Птицы и их эктопаразиты являются важным звеном в 
очаговом комплексе трансмиссивных болезней вирусной, риккетсиозной 
и бактериальной природы [1, 2, 3, 4, 5, 20, 21].

Роль беспозвоночных в циркуляции арбовирусных инфекций 
изучается давно и в настоящий момент привлекает внимание многих 
специалистов, но, тем не менее, к началу III тысячелетия изучена 
недостаточно.

Вред мух-кровососок (Hippoboscidae) складывается из непосред-
ственного вреда, приносимого ими хозяину, и вреда, приносимого крово-
сосками в качестве переносчиков возбудителей болезней [6, 7]. Сведения 
о роли мух-кровососок в распространении возбудителей бактериального 
и вирусного происхождения очень скудны [7]. На возможность механи-
ческого переноса возбудителей сибирской язвы (Bacillus anthracis Coh.) 
мухами-кровосоками (Hippobosca rufipes, H. equina) указывает Дж. Бе-
кьяр [22]. В Северной Америке А. Фаражолахи с соавторами [23] выдели-
ли вирус Западного Нила от Icosta americana, а А. Ганез с соавторами [24] 
выявил положительную серологию на вирус Западного Нила у того же 
вида кровососки. Согласно данным Ф. Цумпта [25] возможен механиче-
ский перенос возбудителя сибирской язвы от больных к здоровым овцам 
овечьим рунцом, в кишечнике которого  были обнаружены B. anthracis. 
Возбудитель трипаносомоза Trypanosoma melophagium проходит цикл 
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развития в кишечнике овечьего рунца и в крови овец. Возбудитель трипа-
носомоза Trypanosoma hannae передается от больных здоровым голубям 
после укуса кровососки Pseudolynchia canariensis. Ornithomya avicularia 
является переносчиком трипаносомоза врановых птиц.

К сожалению, специальных работ, посвященных мухам-кровососкам 
хищных птиц, в отечественной литературе нет.

В таблице приведены объединенные литературные, коллекционные 
(зоомузей ЗИН, зоомузей МГУ) и собственные данные [6, 7, 8–19].

Таблица 
Мухи-кровососки дневных и ночных хищных птиц Палеарктики

Table
Louse Flies (Hippoboscidae) of Falconiformes and Strigiformes in Palearctic

Виды птиц
Bird species

Вид мух / Fly species
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Haliaeetus albicilla - - - + + - - - - - - -
Accipiter gentilis + - - + + - - - - - - -
A. nisus + - - + + + - + - + + -
A. badius - - - - - - - - + + - -
A. gularis - - - + - - - - - - - -
Buteo buteo - - - + + - - - - - -
Circus cyaneus - - - + - + - - - + - -
C. macrourus - + - + + - - - - + - -
C. pygarus - + - + - - - - - + - -
C. aeruginosus - - - + + - - - - - - -
Pernis ptilprhynchus - - - + - - - - - - - -
Рandion haliaetus - - - - - - - - - - - +
Falco tinnunculus - + + + + - - - - + - -
F. columbarius - - - - + - - - - - - -
F. vespertinus - - - - - + - - - - - -
F. subbuteo - - - - - + - - - - - -
F. cherrug - - + + + - - - - - - -
Otus scops - - - - + - + - - - - -
O.  sunia + - - + - - - - - - - -
Bubo bubo + + - + - - - - - - - -
Athene noctua - + - - - - - - - - - -
Strix uralensis - - - + + - - - - - - -
Asio otus - - - + + - - - - - - -
A.  flammeus - + - - - - - - - + - -
Aegolius funereus - - - + - - - - - - - -
Aegolius funereus - - - + - + - - - - - -
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Хищные птицы могут быть временными хозяевами кровососок 
других видов птиц: Ornithomya comosa (кровососка ласточек), 
Pseudolynchia canariensis (голубиная кровососка). К облигатным 
специфичным паразитам дневных хищных птиц относится, пожалуй, 
только Olfersia fumipennis. Это кровососка паразитирует на скопе (Рandion 
haliaetus) и иногда встречается на белоголовом орлане (Haliaeetus 
leucocephalus). Часто встречаются на хищных птицах Ornithomya 
avicularia, Ornithomya chloropus, Ornithomya  frigillina – паразиты 
ржанкообразных, дятлообразных и воробьинообразных.
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On catch of some owl species by the Fox (Vulpes vulpes) and Domestic Cat (Felis 
catus). – Merzlikin I.R., Savostyan V.M. – The cases of the Tawny Owl catch by the Fox and the 
Long-eared Owl, Short-eared Owl and Little Owl by the Domestic Cat are described.

Совы нередко становятся жертвами тех или иных хищников, в том 
числе и четвероногих [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Так, болотная сова (Asio fl ammeus) – как некрупный вид открытых 
пространств, гнездящаяся к тому же на земле, имеет многочисленных 
врагов: хищных млекопитающих (лисица (Vulpes vulpes) и дневных 
хищных птиц, обитающих в тех же ландшафтах [1, 2]. 

Ушастая сова (Asio otus) часто становится добычей дневных хищных 
птиц и более крупных сов. Ее гнезда разоряют куньи – обыкновенная 
куница (Martes martes) и горностай (Mustela erminea) [4].

Один из самых мелких видов сов – домовый сыч (Athene noctua) 
– становится жертвой многих пернатых и четвероногих хищников. 
Из последних отмечают перевязку (Vormela peregusna), степного хоря 
(Mustela eversmanni) и каменную куницу (Martes foina), которые ловят 
их в норах [3]. 

Исследователи биологии серой неясыти (Strix aluco) отмечают, 
что у нее нет специализированных врагов, и что большинство этих птиц 
гибнет от различных несчастных случаев [6]. 

Однако, как оказалось, эти данные еще далеко не полные. В своем 
сообщении мы приводим сведения о некоторых случаях гибели ушастой 
и болотной сов, а также серой неясыти и домового сыча от наземных 
хищников, которые не упоминались другими исследователями. Все 
наблюдения проведены в Сумской области.

20.04.2004 г. в окр. с. Горяйстовка Ахтырского района у лисьей 
норы был обнаружен труп недавно убитой взрослой самки серой неясыти. 
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Дупло, в котором она насиживала кладку, находилось в старой осине, 
растущей в 10 м от этой норы. Дупло располагалось в 1 м от земли. За 
неделю до этого в результате ветровала осина сломалась на уроне дупла, 
и таким образом оно трансформировалось в открытую нишу, где птица и 
была поймана лисицей. 

В населенных пунктах птенцы сов и даже взрослые птицы иногда 
становятся жертвами домашних кошек (Felis catus). 

Так, в конце июля 1999 г. в г. Сумы на крыше цеха по производству 
круп работники цеха каждый вечер слышали крики домового сыча. 
Через 4 дня придя утром на работу, они увидели кошку, таскающую его 
голову. В июне 1990 г. в с. Тарасовка Кролевецкого района кот принес на 
подворье задушенного сыча. В июне 1998 г. в с. Жовтневое Белопольского 
района кот поймал сыча в заброшенном доме. В с. Верхняя Пожня 
Великописаревского района в начале июня 2003 г. наблюдали кошку, 
тащившую птенца сыча, пойманного на чердаке сарая.

Утром 23.05.2009 г. в г. Сумы кошка схватила упавшего с дерева 
на землю пухового птенца ушастой совы и убежала с ним в подвал 
многоэтажного дома.

Домашние кошки часто охотятся в нескольких километрах от 
населенных пунктов. Их жертвами могут стать и болотные совы. Так, 
25.06.2005 г. и 9.08.2002 г. в с. Малая Павловка Ахтырского района 
кот притащил на подворье по одной свежезадушенной взрослой особи 
болотной совы. Подворье находилось на окраине села, где к нему 
вплотную примыкал обширный степной участок, поросший отдельными 
кустами. 

Таким образом, наши данные расширяют число четвероногих 
хищников, которые добывают сов в природе и в населенных пунктах.
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УГРОЗА РЕЦИДИВА ДАВНЕЙ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПЕРНАТЫХ ХИЩНИКОВ

В.М. Галушин1, В.Э. Рейф2, Е.Э.Шергалин3

1Московский педагогический государственный университет (Россия) 
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vitali.reif@gmail.com

3Мензбировское орнитологическое общество (Эстония)
zoolit@hotmail.com

Threat of a return of the past danger for common raptors. –Galushin V.M., 
Reif V.E., Shergalin E.E. – A dangerous incident happened in the Great Britain in May 
2012 when the wildlife Minister gave the order to destroy nests of the Common Buzzards 
as enemies for young Pheasants released from breeding centers to hunting habitats. Thanks 
to protests by scientists and publication in the Independent newspaper that dangerous 
action was quickly stopped. This example shows potential threats for common raptors in 
Russia as well. To prevent the return of severe raptor persecution, stopped in the USSR 
in the 1960s, special researches to reveal the index of predatory pressure upon game bird 
populations with the help of various methods are strongly recommended. 

Почти полвека минуло со времен знаменательной победы защит-
ников хищных птиц. В 1964 г. Главное управление охотничьего хозяйства 
при Совете Министров РСФСР издало Приказ №173, который гласил: 
«Запретить отстрел, отлов и разорение гнезд всех видов хищных птиц и 
сов… на всей территории РСФСР». Текст этого Приказа воспроизведен 
в небольшой книге В.М. Галушина «Хищные птицы» [5]. Самые тяжкие 
для обычных пернатых хищников времена нещадного их преследования 
остались в прошлом. Верится, что навсегда…

Но неожиданно стали поступать тревожные сообщения о попытках 
реанимировать кампанию борьбы с пернатыми хищниками – «врагами 
охотничьего хозяйства». Трудно поверить, но такие «сигналы» вновь, как 
более сотни лет назад, приходят с экологически просвещенного Запада. 
Притом врагами объявляются не хищники с неоднозначной репутацией 
наподобие тетеревятника (Accipiter gentilis) [1, 2], роль которого в экоси-
стемах активно обсуждалась на IV конференции по хищным птицам Се-
верной Евразии в Пензе и всесторонне освещена в специальном сборнике 
“Ястреб-тетеревятник” [15].  В мае 2012 г. в Великобритании была ини-
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циирована кампания по разорению гнезд обыкновенных канюков (Buteo 
buteo) (!?), как врагов выпускаемого в охотничьи хозяйства страны мо-
лодняка вольерных фазанов. Притом никаких исследований о количестве 
изымаемых канюками молодых фазанов не проводилось, а истребитель-
ные меры были обоснованы предположением (!) 72 % охотников об опас-
ности пернатых хищников для выпускаемой в угодья вольерной дичи. 
Гнезда канюков предлагалось просто расстреливать из ружей или разру-
шать шестами, а взрослых птиц отлавливать. Ежегодно вольерные центры 
выращивают и выпускают около 40 млн. молодых фазанов, из которых 
охотники осенью добывают порядка 15 млн. Но даже среди некоторых  
британских охотников бытует мнение о ничтожном хищном воздействии 
– порядка 1–2 % от общего поголовья вольерных фазанов. Согласно ис-
следованиям британской группы Роберта Кенварда сами владельцы дичи 
также относили только 4,3 % гибели фазанов на счет канюка, а анализ 91 
прилета с кормом к гнезду выявил наличие останков фазанов в 7 % слу-
чаев [20]. Эти данные весьма близки к результатам наших специальных 
исследований о влиянии хищных птиц на популяции тетеревиных птиц 
Восточного Подмосковья, которое суммарно составляло 5–6% общего 
поголовья, а на канюка в разные годы приходилось всего 0,7–2,3 % [18, 6] 
Подробный анализ литературы по влиянию хищных птиц на дичь пред-
ставлен в обстоятельном обзоре европейских орнитологов [25]. 

Дорогостоящая акция по разорению гнезд канюка (на нее прави-
тельством Британии было выделено 375 тыс. ф.ст.) вызвала негативную 
реакцию экологов и СМИ, в т.ч. статьи в газете “Independent” [19], после 
чего была оперативно отменена [24]. Уместно заметить, что с 1970-х го-
дов канюк охраняется в Великобритании, его численность растет, достиг-
нув примерно 40 тыс. пар [16]. Рассмотренный пример любопытен двумя 
аспектами противоположного свойства. Во-первых, антиэкологичное ре-
шение уничтожать гнезда хищных птиц было принято без какого бы то ни 
было обсуждения с учеными, что плохо. Но, во-вторых, после негативной 
реакции научной общественности и прессы, его немедленно, буквально 
за неделю, правительство и отменило, что хорошо. Правда, быстрая от-
мена этой истребительной акции не означает снятия дальнейшей угрозы 
хищным птицам. Власти намерены провести экспертизу взаимоотноше-
ний хищников и дичи, которая неизвестно чем завершится в отношении 
канюка. А преследования, например, полевых луней (Circus cyaneus), как 
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врагов грауса (Lagopus lagopus scoticus), – давняя традиция охотников в 
Шотландии [26]. 

Проявившийся в Британии рецедив репрессий против канюка, как 
вредителя дичного хозяйства, может быть взят на вооружение и охотни-
чьим лобби в России, которое успешно продавливает даже такие эколо-
гически безграмотные решения, как включение грачей (Corvus frugilegus) 
и дроздов в перечень добываемых видов. Эта ситуация требует научной 
готовности орнитологической общественности предотвратить возмож-
ную угрозу пернатым хищникам. Как и полвека назад, достаточно на-
дежной защитой могут послужить специальные исследования реальных 
масштабов воздействия хищных птиц на популяции добываемых ими жи-
вотных, прежде всего, значимых для охотничьего и сельского хозяйства. 
Здесь важно с сожалением отметить, что активные исследования такого 
рода, успешно выполняемые в XX веке как за рубежом, так и в Советском 
Союзе, как-то незаметно сошли на нет. Одна из возможных причин стаг-
нации этого направления – исключительная сложность и трудоемкость 
такого рода работ, необходимость обязательного применения изощрен-
ных методов прижизненного изучения питания хищных птиц. С середи-
ны прошлого столетия такие методики разрабатывались и применялись в 
Забайкалье [12], Беловежской пуще [13, 7], Польше [17, 27], Латвии [8], 
Подмосковье [3, 4], Предуралье [14] и во многих других регионах. Об-
зор этих методик и основных результатов их применения в России со-
держат обобщающие публикации [9, 6]. Напомним, что количественные 
характеристики трофических связей хищных птиц, полученные именно 
прижизненными методами их изучения, сыграли важную роль в аргу-
ментации необходимости законодательной защиты пернатых хищников 
в 1960-е годы. 

Сейчас настало время возродить такого рода специальные ис-
следования как с применением ранее разработанных методик, так и с 
использованием современных подходов. Перспективным, к примеру, 
представляется новый метод «изотопной подписи» – сравнительного 
анализа стабильных изотопов углерода и азота в тканях хищника и его 
потенциальных жертв, апробированный недавно на зимняке (B. lagopus) 
Малоземельской тундры [10]. Еще один многообещающий, но в России 
практически не задействованный методический резерв изучения трофи-
ческих связей пернатых хищников, – прямые on-line видеонаблюдения их 
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гнездовой жизни. Такие фильмы все чаще появляются в разного рода за-
рубежных интернет рассылках с целью орнитологического просвещения 
зрителей. Но объективы этих видеокамер обычно направлены на кладки 
и выводки редких и городских хищных птиц, а оборудование соответ-
ствующей техникой гнезд канюков и других обычных лесных хищников 
пока еще широко не практикуется. Более того, эти возможности редко ис-
пользуются для всесторонней количественной характеристики питания 
обычных хищных птиц, для оценки их влияния на население добываемых 
животных. Заслуживает в этом плане внимания успешное применение 
видеотехники в комплексных исследованиях питания обычных хищных 
птиц в Финляндии [22], показавших, что воздействие канюка на попу-
ляции куриных менее значимо, чем тетеревятника [11, 21, 23]. Сходство 
основных результатов современных зарубежных исследований и наших 
изысканий 1960-х годов в Восточном Подмосковье убедительно свиде-
тельствует об адекватности используемых методических приемов и це-
лесообразности их применения в изучении трофических связей хищных 
птиц.

Познание сегодняшней специфики пресса хищничества на популя-
ции потенциальных жертв, особенно, из когорты экономически значимых 
видов – весьма значимая характеристика роли хищных птиц в современ-
ных экосистемах. А если понадобится, – то и весомое оружие в руках их 
защитников. Si vis pacem, para bellum.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДНЕВНЫХ 
ХИЩНЫХ ПТИЦ, ГНЕЗДЯЩИХСЯ В Г. КИЕВЕ

С.В. Домашевский

Украинский центр исследований хищных птиц (Украина)
domashevsky@gmail.com

The species composition and number of diurnal birds of prey in Kyiv. – 
Domashevsky S.V. – Materials for the publication were collected during 1988–2011. 
In recent years the processes of changes in Kyiv environment have been accelerated 
(reduction of park areas, construction works in the city suburbs), the number of breeding 
pairs in some species increased, and a new breeding species was recorded. Disappearance 
of one species on breeding (the Black Kite) is registered. Totally, 6 raptor species were 
recorded on breeding, including 2 from the list of the Red Data Book of Ukraine. In Kyiv 
these raptor species breed in the following numbers: Goshawk – 12 pairs; Sparrowhawk – 
2–3 pairs; Peregrine – 1–2 pairs; Hobby – 8–10 pairs; Common Kestrel – 60–65 pairs.

Регистрации гнездования хищных птиц в больших городах 
вызывают повышенный интерес у орнитологов. Такой мегаполис, как 
Киев, не является исключением. 

Материалы к публикации собирались на протяжении 1988 –2011 гг. 
Не смотря на то, что в последнее время ускорились процессы изменений 
природных условий в Киеве (сокращение площадей парков, застройка 
окраин города), количество гнездящихся пар некоторых видов 
увеличилось. Отмечен новый гнездящийся вид и один исчез. Всего 
зарегистрировано 6 видов пернатых хищников, из них 2 внесены в 
Красную книгу Украины [8]. В монографии В.М. Зубаровского [7] по 
хищным птицам Украины нет ни одного упоминания о фактах гнездования 
описанных нами видов в Киеве. 

Черный коршун (Milvus migrans). В конце 80-х гг. прошлого 
столетия пара коршунов систематически регистрировалась на островах 
Днепра. Птицы отмечались на территории Труханова острова и парка 
«Дружбы Народов». В основном нами наблюдались кормовые перемещения 
и совместные полеты. Последняя встреча этой пары датирована 1989 г.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Этот лесной хищник населяет 
большие парки города. Если его численность ранее мы оценивали 
в 7 пар [2], а позднее – 9–10 [3], то сейчас число гнездящихся пар 
приблизилось к отметке 12. Вероятно, замедление роста численности 
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пар связано с тем, что тетеревятник заселил оптимально пригодные для 
гнездования парки. В условиях города тетеревятник обеспечен большим 
количеством корма – сизый голубь (Columba livia), кольчатая горлица 
(Streptopelia decaocto), врановые (Corvidae) и не крупные воробьиные 
птицы (Passeriformes). Ускоренная адаптация ястреба к гнездованию в 
городских условиях стала предпосылкой увеличения числа его гнездовых 
пар. В настоящее время тетеревятник заселил все большие парки города и 
стоит ожидать заселение тех парков, которые по тем или иным причинам 
менее подходят для его гнездования.

Перепелятник (A. nisus). Ранее в гнездовый период в городских 
условиях  не отмечался. Впервые самец с добычей наблюдался 1.07.2010 г. 
в районе станции метро Петровка, который от жилых зданий массива 
Оболонь летел  в направлении  приднепровской  зеленой зоны. Летом  
2011 г. перепелятники неоднократно отмечались возле дачного кооператива 
в районе завода «Квазар». В этом районе находится большой парк с ручьем 
и малыми водоемами. Число птиц, гнездящихся в парках города, может 
достигать 2–3 пар. Как и тетеревятник, в городских условиях обеспечен 
большим разнообразием корма, в основном мелкими воробьиными 
птицами. Поскольку во время гнездования делит с тетеревятником одну 
экологическую нишу, может иметь пресс со стороны последнего.

Сапсан (Falco peregrinus). С разной периодичностью отмечается в 
городе в гнездовый период. По фактам встреч выводков, мы предполагали 
гнездование в Киеве от 1 до 2 пар [4, 6]. Места постоянных встреч взрослых 
птиц и летных птенцов в городе – Борщаговский и Харьковский районы. 
До настоящего времени было найдено одно гнездо, расположенное на 
трубе ТЭЦ [1]. Число гнездовых пар пока остается в пределах одной – 
двух. В последнее время частота встреч птиц в городе увеличилась.

Чеглок (F. subbuteo). В середине 90-х прошлого столетия было 
отмечено уменьшение числа гнездовых пар в Киеве, когда оценка 
численности  этого  сокола  составляла 5–7 пар [5]. Не смотря на 
усилившееся сокращение площадей парков под застройки, нами в 
последнее время были отмечены две новые территориальные пары. 
Гнездятся чеглоки в старых гнездах врановых птиц, расположенных на 
деревьях. В одном случае пара гнездилась в постройке ворона (Corvus 
corax), расположенной на кирпичной трубе котельни цветоводческого 
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хозяйства. В 2010 г. дважды наблюдали чеглоков, сидящих на крышах 
высоких зданий, чего не отмечали ранее. Сейчас в Киеве гнездится 
8–10 пар.

Обыкновенная   пустельга  (F. tinnunculus). Один   из   много-
численных видов хищных птиц, гнездящихся в Киеве. Гнезда устраива-
ет только в нишах высотных зданий (минимум 16 этажей). В следствие 
расширения площади города и застройки новых территорий высокими 
постройками, количество пустельги стало быстро увеличиваться. Если к 
2002 г. число гнездящихся птиц было оценено в 27–30 пар [1], то к 2011 г. 
в городе стало гнездиться около 60–65 пар.
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ПТИЦЫ, ЛЭП И ЛИНИИ СВЯЗИ В МОНГОЛИИ
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Birds, electric transmission and communication lines in Mongolia. – 
Zvonov B.M., Bukreev S.A., Boldbaatar Sh. – The numerous nests on pylons of the 
electric transmission lines (ETL) in various regions of Mongolia are considered. The 
serious economic damage is registered due to short circuit caused by birds. A special 
attention is given to destruction of raptor nests on the pylons of the low-voltage electric 
transmission lines that especially often takes place in the steppe and the deserted areas of 
the country. The possible variants of raptor protection against destruction of raptor nests 
are discussed and offered.

Первые работы по исследованию взаимодействия птиц с электро-
энергетическими конструкциями и линиями связи в рамках Совместной 
Советско-Монгольской комплексной биологической экспедиции прово-
дились на территории Монголии в сезоны 1987−1990 гг. [2]. Во время 
экспедиций 2005−2008 гг. силами монгольских орнитологов был продол-
жен сбор данных по гнездованию и гибели птиц на опорах линий связи и 
линий электропередач (ЛЭП).  Эти работы были продолжены в период с 
2008 по 2011 г. на всей территории Монголии при поддержке Российско-
Монгольской комплексной биологической экспедиции.

 Наибольшее количество гнезд обнаружено на опорах ЛЭП-110, 
удаленных от лесных массивов. Гнезда строятся в основном врановыми 
птицами: черной вороной (Corvus corone), вороном (C. corax), сорокой 
(Pica pica), галкой (C. monedula), а также хищными птицами: мохноногим 
курганником (Buteo hemilasius), степным орлом (Aguila nipalensis), черным 
коршуном (Milvus migrans) и др. Гнезда устраиваются в центре опоры на 
уровне траверс в тех местах, где имеются горизонтальные конструкции, 
способствующие укреплению гнезда. Кроме того, используется 
анкерная площадка, к которой крепится гирлянда изоляторов. Эти места 
являются наиболее опасными, т.к. нередко в строительный материал 
входят проволока, металлические предметы или веревки. Опасным 
является не только само гнездо и процесс его сооружения, но и попытка 
строительства.
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Проблема заключается в том, что гнездящиеся в таких местах 
птицы строят гнезда из материалов, которые способны создавать короткое 
замыкание на линиях связи или электропередач и наносить значительный 
экономический ущерб народному хозяйству из-за отключения подачи 
электроэнергии и нарушения связи.

При осмотре 17 опор ЛЭП-110 в 1987 году на участке Баганур − 
Улан-Батор гнезда были обнаружены на каждой третьей опоре. Такая же 
плотность гнездования зафиксирована на участке Улан-Батор – Борнур – 
Зуунхара – Барунхара − Дархан.

При опросе эксплуатационников электросетей Дархана 
подтвердилось, что наибольшая опасность от птиц наблюдается при 
строительстве гнезд над гирляндами изоляторов.

Весной и осенью, во влажную погоду наблюдается гибель птиц на 
поворотных опорах ЛЭП 6–10,20 кВ.

Отмечена регулярная гибель птиц на анкерных опорах ЛЭП-35 во 
влажную погоду. Гибель происходит на тех опорах, которые снабжены 
громоотводом в виде толстой проволоки. Птица присаживается на 
токоведущую часть и касается клювом или хвостом громоотвода. 
Происходит короткое замыкание. Гибнут как врановые птицы, так и 
хищные и совы.

Достаточно благополучны железобетонные опоры ЛЭП-110, 
выполненные в виде столба или трубы. На траверсах этих опор гнезда не 
обнаружены. Однако на верху опоры, внутри столба, активно гнездится 
даурская галка (C. dauricus). По мере продвижения подобных опор в 
степные районы происходит расселение даурской галки в нехарактерные 
для нее районы. Таким образом, одновременно расширяется зона инвазии 
нежелательных болезней домашнего скота, распространяемых даурской 
галкой. Предотвращение подобного гнездования не представляет особого 
труда и требуется в первую очередь.

Вместе с тем, подобное обследование на участке Цэцэрлэг − 
Хархорин показало, что и на подобной линии возможно гнездование. 
Попытка строительства обнаружена под пятью опорами, и везде в 
качестве строительного материала – металлическая проволока, веревки, 
ветошь. Если в настоящее время мы наблюдаем гнездование на каждой 
третьей опоре, то в ближайшее время количество гнезд будет возрастать 
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в связи с адаптацией последующих поколений к гнездованию именно на 
опорах ЛЭП, где они сами вывелись.

Оценивая орнитологическую обстановку в районах будущего 
строительства ЛЭП, следует отметить, что, например, участок Улангом – 
Ховд – Зэрэн в настоящее время достаточно безопасен, т.к. на этом участке 
встречены единичные особи воронов и коршунов. Но тенденция птиц 
гнездиться на опорах ЛЭП ввиду своей максимальной безопасности при 
выведении потомства заставляет заранее беспокоиться о предотвращении 
гнездования в этих конструкциях.

Наиболее приспособившимися к гнездованию на опорах ЛЭП 
и подстанциях являются виды синантропы, такие как черная ворона, 
даурская галка, ворон, сорока, которые наиболее активно используют 
металлические предметы и проволоку для строительства гнезда. Не 
исключено, что и хищные птицы, такие как черный коршун, будут 
использовать проволоку, т.к. уже сейчас отмечаются отдельные случаи.

При обследовании линий связи обнаружено, что отключения 
по вине птиц происходят при строительстве гнезд на горизонтальной 
двойной траверсе. Например, в Ундэрханском узле связи только за 
1987 год отмечено 42 замыкания по вине птиц.

Опасность представляют гнезда, построенные некоторыми 
хищными птицами под столбами линий связи, как в наиболее 
привлекательном месте в степи. Например, мохноногие курганники при 
строительстве гнезда используют бумагу, вату, ветошь, шерсть, сучья и т.д. 
При прохождении степного пожара эти гнезда являются естественными 
кострами, в которых сгорают телеграфные столбы. В случае постройки 
гнезда на горизонтальной траверсе возникают неизбежные замыкания 
линий связи.

Обратимся к исследованиям, проведенным в период 2008 – 2011 гг. 
На участке Эрдэнбурэн – Ховд обследовано 150 опор ЛЭП-110. 
Здесь обнаружено одно гнездо черной вороны. На участке до сомона 
Дунгур и после него обнаружено гнездо черного коршуна. Следующее 
располагалось на расстоянии 20 опор на усиленной опоре. Такие гнезда 
птицы устраивают на пересечении горизонтальной траверсы и основания 
опоры (рис. 1, 2), в месте крепления оттяжки горизонтальной траверсы 
к опоре (рис. 3), в месте крепления оттяжки и горизонтальной траверсы 
(рис. 4) и, наконец, в верхнем торце бетонного столба опоры (рис. 5). Во 



548

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

всех случаях опасность заключается в том, что гнезда, создаваемые на 
опорах, строятся из материалов, которые могут проводить электрический 
ток: обрывки проводов, ветошь, веревки, тряпки и т. д. На рис. 1 и 2 
хорошо видны эти материалы. Во время строительства они могут выпадать 
из гнезда и производить короткое замыкание. После выкармливания 
птенцов гнезда начинают разрушаться, и материалы разносятся ветром, а 
свисающие провода и веревки являются потенциальной опасностью для 
возникновения короткого замыкания.

Рис. 1. Гнездо черного 
коршуна на опоре ЛЭП 
на пересечении гори-
зонтальной траверсы и 

основания опоры.
Fig.1 A nest of the Black Kite 

on the ETL pylon 
at the intersection of the 

horizontal crossarm and the 
base of the pylon.

Рис. 2. Гнездо черного 
коршуна на опоре ЛЭП 
на пересечении гори-
зонтальной траверсы и 

основания опоры.
Fig.2. A nest of the Black 

Kite on the ETL pylon 
at the intersection of the 

horizontal crossarm and the 
base of the pylon.
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Рис. 3. Гнездо черного 
коршуна на опоре ЛЭП в 
месте крепления оттяжки 
горизонтальной траверсы 

к опоре.
Fig.3. A nest of the Black Kite 
on the ETL pylon at the point 

where  a guy wire of the 
horizontal crossarm 

is attached to the pylon.

Рис. 4. Гнездо черного 
коршуна в месте крепления 
оттяжки и горизонтальной 

траверсы.
Fig.4. A nest of the Black Kite 

on the ETL pylon at the attaching 
point of the guy wire and the 

horizontal crossarm.

Рис. 5. Гнездо даурской 
галки в верхнем торце 
бетонного столба опоры 

ЛЭП-110.
Fig.5. A nest of the Daurian 
Jackdaw on the upper end 

of the concrete pylon.
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На участке Увс-нур – Ховд обследована ЛЭП-220. Обнаружены 
в основном гнезда черного коршуна (7 гнезд). Такие гнезда строятся 
внутри усиленных опор (рис. 6). Материалом для строительства также 
являются различные провода, веревки, ветошь и т.д. Во всех случаях 
эти гнезда расположены так, что они касаются крепления и стяжки 
конструкций опоры, а результаты жизнедеятельности птенцов во время 
их выкармливания в гнезде оказывают разрушающее воздействие на 
металлические конструкции.

Рис. 6. Гнездо черного 
коршуна внутри 

металлической опоры.
Fig.6. A nest of the Black Kite 

inside the metal pylon.

Были также отмечены два гнезда мохноногого курганника на 
деревянных опорах ЛЭП-35 на 90-м км трассы Улан-Батор – Лун, а на 
136 км – гнездо балобана.

Фрагментарное обследование опор линий связи показало, что 
эти места привлекательны для гнездования черной вороны, ворона, 
мохноногого курганника и степного орла. На участке 136–177 км трассы 
Улан-Батор – Баганур выявлено 4 гнезда на линиях связи (рис. 7, 8). 
Гнезда черной вороны и курганника обнаружены на опорах линий связи 
вблизи оз. Тельмэн. Наличие таких гнезд всегда приводит к нарушению 
связи и вынужденным ремонтным работам. 

В последние годы отдельные частные предприниматели, работаю-
щие в сельской местности, строят себе индивидуальные линии электропе-
редач с минимальными финансовыми затратами и с большими нарушени-
ями в отношении птицезащиты. Пример такой опоры приведен на рис. 9.
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Рис. 7. Гнездо черной вороны 
на опоре линии связи.

Fig.7. A nest of the Carrion Crow 
on the communication line pylon.

Рис. 8. Гнезда ворона 
на опоре линии связи.
Fig.8. A nest of the Raven 

on the communication line pylon.

Рис. 9. Птицезащитное 
устройство в виде вертушки 

на опоре ЛЭП.
Fig. 9. Bird protection device of a 
“rotator” type on the ETL pylon.
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Все элементы крепления проводов к этой опоре изготовлены с 
помощью металлических конструкций, которые расположены комфортно 
для присады крупных и мелких птиц для отдыха или для разделки добытой 
пищи. После принятия пищи птицы обычно чистят клюв о близлежащие 
предметы. В нашем случае птица, сидя на металлической траверсе, легко 
достает до натянутого на изоляторе токонесущего провода и оказывается 
под ударом электрического тока. В результате птица мгновенно погибает 
от короткого замыкания. Данная конструкция опоры настолько опасна, 
что даже установленная на ней вертушка для отпугивания птиц не 
приносит желаемого результата. Под этими опорами были обнаружены 
мертвые мохноногие курганники (2), черные коршуны (3), филин (Bubo 
bubo), балобан и клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Эта линия длиной 81 
км протягивается от сомона Хулд до сомонаУлзийт  Средне-Гобийского 
аймака. 

Исследования в Сухэбаторском аймаке в сентябре 2005 года [1], 
проведенные вдоль ЛЭП, выявили гибель 25 мохноногих курганников, 
20 балобанов, одного обыкновенного осоеда (Pernis apivorus), 3 черных 
коршунов, домового сыча (Athene noctua) и 4 черных ворон. 

В заключение необходимо отметить, что проблема гнездования 
птиц на опорах ЛЭП в Монголии не исчезает и требует постоянного 
внимания. Не исчезает и проблема гибели ценных видов птиц на опорах 
ЛЭП 6-10,20 кВ, несмотря на то, что принимаются меры по созданию 
птицезащитных устройств, которые, к сожалению, не всегда надежны в 
эксплуатации.

Постепенно исчезает проблема гнездования птиц на опорах линий 
связи, т.к. расширяется сеть сотовой связи и отдельные линии уже 
демонтируются.
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ВЕСТНИЧЕСТВО СОВИНЫХ ПТИЦ В СНОВИДЕНИЯХ

Н.А. Курашкина 

Башкирский государственный университет (Россия) 
kurashkina76@mail.ru

Messengerism of owls in human dreams. – Kurashkina N.A. – The article 
tackles the problem of interpretation of dreams transmitting bird images and owl images 
in particular. It is shown that messengerism of owls in human dreams is closely connected 
with superstitions and beliefs that exist in a real life. Owl images mostly symbolize 
negative or crucial events that are in store for a person. As for dreams in general they 
can be regarded as translators of cultural codes that use a universal symbolic language 
common for all nations.

Еще древний толкователь сновидений Артемидор Далдианский, 
живший во второй половине 2 в. н.э., полагал, что сны не следует интерпре-
тировать индивидуально, исходя из личностных характеристик. Значения 
символики сновидений определяются культурной принадлежностью че-
ловека, его вероисповеданием [1]. Согласно П. Флоренскому,  сновидение 
в символическом виде несёт информацию невидимого мира, существую-
щего независимо от человека. «Сновидение есть знаменование перехода 
от одной сферы в другую и символ.<…> Из горнего – символ дольнего, и 
из дольнего – символ горнего» [13]. О таком мире З. Фрейд говорит, что 
он заключён внутри самого индивидуума. Э. Фромм указывает на фор-
мальную и содержательную связь большинства сновидений с мифами, на 
то, что каждый человек способен к ночному мифотворчеству, которому 
присущ «универсальный язык, изобретенный человечеством, единый для 
всех культур во всей истории» [14] – язык символов. Умение понимать 
этот язык позволяет «проникнуть в специфический человеческий пласт 
духовной жизни, общий для всего человечества как по содержанию, так 
и по форме» [14]. С точки зрения К. Юнга, этот универсальный язык есть 
не что иное, как наследуемый нами коллективный опыт человечества, 
выступающий в форме архетипов. «...архетипы создают мифы, религии 
и философии, оказывающие воздействия на целые народы и историче-
ские эпохи, характеризующие их» [17]. Именно архетипы коллективного 
бессознательного формируют содержание наших снов, появляясь в виде 
архетипических образов сновидения. Таким образом, основным местом 
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сосредоточения символа выступает бессознательная сфера личности, а 
«сонные знаки – это образчики типичнейших замыслов (сюжетов) судеб 
людей, общих для разных наций» [15].

Птица принадлежит к таким образам-мифологемам, которые 
уходят корнями в глубокую древность, но при этом известны каждо-
му человеку, поскольку являются частью его бытия. В различных ми-
фопоэтических традициях птицы являются непременным элементом 
религиозно-мифологической системы и ритуала, обладающим разноо-
бразными функциями. Они могут быть божествами, героями, превращен-
ными людьми, ездовыми животными богов, шаманов, тотемными пред-
ками и т.п. [7]. «Птицы – не просто часть природы и часть Божественного 
мира. Они гонцы и вестники обоих этих миров» [16]. 

Поскольку мотив птицы архетипичен, с его помощью актуализи-
руются разные смыслы. Практически во всех культурах благодаря соеди-
нению в человеческом восприятии физических свойств птиц, их образа 
жизни и мифологических или библейских сюжетов в них видят воплоще-
ние: 1) свободы, 2) священного, небесного бытия, 3) связи с иным миром,  
4) красоты, 5) темных или светлых сил (в зависимости от птицы), 6) хо-
роших или дурных предзнаменований (в зависимости от птицы), 7) люб-
ви и верности, 8) естественного, природного начала, 9) принадлежности 
определенной группе, парности, 10) неожиданного спасения, помощи [2]. 
Так формируется ядро орнитосимвола, которое специфицируется и пре-
ломляется в человеческом сознании в зависимости от отдельно взятого 
конкретного представителя орнитофауны.

Если говорить о сновидениях как «сообщениях со скрытым об-
разом источника» (по Ю.М. Лотману), то непременно требуется присут-
ствие истолкователя или интерпретатора. Интерпретируя универсальный 
язык символов, следует помнить, что: 1) некоторые символы являются 
культурноспецифичными – диалектами всеобщего языка символов (по 
Э. Фромму); 2) многие символы могут быть многозначными в зависимо-
сти от характера переживаний; 3) символ может одновременно существо-
вать в  разных значениях, каждое из которых отражает свой уровень ре-
альности; 4) символ может нести индивидуальное значение для каждого 
конкретного индивида – субъективная интерпретация (по К. Юнгу) [8].

Анализ символики совиных птиц, представленной в русско- и ан-
глоязычных сонниках [6, 9, 11, 15, 18], позволяет выявить следующие 
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архетипические образы и действия, связанные с этими представителями 
орнитофауны.

Появление любых ночных птиц в сновидении: 1) символизирует 
людей, предпочитающих в силу обстоятельств ночной образ жизни (воров, 
разбойников); 2) указывает на препятствия в дальней дороге, плохие вести 
или негативное влияние на судьбу спящего от других людей; 3) предвеща-
ет, что ночные похождения спящего могут получить огласку [11].

Архетипический образ совы: 1) присутствие орнитообраза: пред-
вестие одиночества, неизвестности, клеветы, болезни или смерти; 2) при-
сутствие неживого орнитообраза: а) предвестие окончания бед или болез-
ней; б) предвестие важных перемен в жизни; 3) орнитообраз, связанный 
с определенной локацией (лес как среда обитания): предвестие одиноче-
ства и наслаждения от него.

Архетипическое действие совы: 1) направленный полет (в дом к 
спящему): предвестие беды; 2) характерная вокализация в урочное время 
(ночью): а) предвестие беды; б) предвестие появления новорожденного; 
в) предвестие невероятных или неожиданных событий.

Архетипическое действие спящего: поимка совы – предвестие сви-
дания с дорогим другом.

Архетипический образ филина: 1) присутствие орнитообраза: 
а) предвестие пожара; б) предвестие опасности, угрожающей потерей 
собственности; в) предвестие важных событий; 2) присутствие неживого 
орнитообраза: предвестие страдания от ложных обвинений.

Архетипическое действие филина: направленный полет и опреде-
ленная локация (плечо спящего) – предвестие суровых испытаний.

Архетипическое действие спящего: убийство филина – предвестие 
доверия к клевете.

Как показывает обзор, вестничество сов в сновидениях заключа-
ется в передаче информации, касающейся негативных или очень важных, 
поворотных событий, ожидающих спящего, и в основных чертах повто-
ряет бытующие в народе приметы и суеверия, связанные с присутствием 
этих птиц в реальной жизни человека. 

Некогда сова была символом способности не испытывать страха и 
свободно перемещаться в темноте, т.е. быть посвященной в тайны, скры-
тые для смертных, но в поздней античности и средние века суеверие при-
дало сове демонические силы [3]. Если в основу преданий о мудрости 
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совы положен её облик, то представления о зловещих качествах порожде-
ны ночным образом жизни и пугающим голосом [10]. Следует отметить, 
что значения, приписываемые сове, в равной степени свойственны фили-
ну и сычу, поскольку они тесно связаны с людьми с древнейших времен и 
неотделимы друг от друга в своей символической трактовке. 

Сова признана одним из самых знаменитых оракулов среди птиц: 
практически во всех культурах древнего мира ей приписывали дар про-
рочества и считали птицей смерти. Примета, что крик совы, филина или 
сыча вблизи жилья предрекает смерть, известна не только у всех славян-
ских народов, но и в странах Западной Европы [19]. Негативное толко-
вание крика филина или совы, как мы видим, обнаруживается и в ряде 
сонников. Нельзя не отметить, что предвестием беды и смерти может 
также служить явное или скрытое присутствие в символике совы черного 
цвета, знаменующего ночь как время активности для этих птиц. Другим 
поводом для создания негативного образа совы является ее плотоядность 
и способ охоты: невидимый и неслышный в ночи, а потому коварный в 
отличие от охоты сокола, который бьет птицу открыто в ясном небе [12]. 

Позитивное толкование крика совы, предвещающего появление на 
свет ребенка, связано с тем, что эта птица являет собой символ женской 
энергии. Из-за символической связи с луной сова ассоциируется с пло-
дородием и соблазном: лунный свет зовет ее на охоту и пробуждает в 
мужчинах желание [16]. В Белоруссии, на Украине и на востоке Польши 
считают, что крик совы ку-гу схож с гуканьем новорожденного. Иногда 
такой крик аналогичным образом трактуется у русских [4]. С женской 
символикой связан мотив одиночества совы (Совушка вдовушка бедокур-
ная), прослеживающийся в интерпретации сновидений. 

Поведение птиц в сновидениях «запечатлевает вещественно и зри-
мо наше сложнейшее человеческое сюжетное устройство» [15], если ви-
деть в человеке реализацию некой программы, состоящей из множества 
различных типических сюжетов, поддающихся определению и осозна-
нию. Проявляя тотемную сущность, содержащуюся в нашем бессозна-
тельном стереотипическом поведении, птицы предстают как зеркальные 
отражения образов и действий окружающих людей и их замыслов в от-
ношении нас. Как утверждает Ю.М. Лотман, сон выполняет особую куль-
турную функцию: он является «резервом семиотической неопределен-
ности, пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами» [5]. 
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Фактически сновидения выступают в качестве трансляторов общекуль-
турных кодов, которые, преломляясь в сознании индивидуума, приобре-
тают неповторимые черты и оттенки, создавая богатую почву для множе-
ственных интерпретаций.
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ 
В ГОРОДАХ ЕВРОПЫ
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Breeding diurnal birds of prey in European cities. – Lykov E.L. – 
An overview of nesting birds of prey in 31 cities of 14 European countries. The most 
common is the Kestrel (registered in 29 cities) followed by the Sparrowhawk (21 cities), 
Hobby (18), Goshawk and Buzzard (in 17 cities each). Most numerous of urban raptors 
are the Kestrel, Sparrowhawk, Goshawk and Hobby. Biodiversity of raptors is a reliable 
integrated indicator of ecological capacity of cities.

Хищные птицы – одна из самых уязвимых групп в отношении ан-
тропогенных изменений. Но и они, как отмечает В.В. Галушин [2], могут 
приспосабливаться к непрерывным изменениям среды обитания и повы-
шенному фону беспокойства. В последние десятилетия стало особенно 
заметно, что хищные птицы расширяют спектр своих местообитаний. 
Некоторые виды появляются на гнездовании в ранее не характерных для 
них биотопах. Например, считается, что тетеревятник (Accipiter gentilis) 
предпочитает наиболее старые леса, однако в последнее время отмечена 
тенденция к его гнездованию в молодых и небольших по площади лесах, 
а также в городах [18].

Материал и методика
В работе рассмотрены дневные хищные птицы, гнездящиеся в 

административных границах европейских городов, которые имеют раз-
личную историю развития, ландшафтную структуру и формы хозяйство-
вания. Использованы оригинальные данные автора по территории г. Ка-
лининграда (1999−2011 гг.) и литературные сведения. Рассматриваются 
виды, которые гнездятся или гнездились в прошлом на протяжении по-
следних 50 лет. Собрана информация по видовому составу хищных птиц 
31 города на территории 14 европейских стран.

Результаты и обсуждение
В европейских городах гнездится от 1 до 11 видов хищных птиц 

(в среднем 5,2). Бедный видовой состав характерен для городов Южной 
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Европы, где на гнездовании отмечается от 1 до 4 видов. Максимальное 
число видов (11) гнездится в ряде столиц Центральной Европы – в Бер-
лине, Вене и Братиславе (табл. 1). Видовой состав хищных птиц конкрет-
ного города, видимо, напрямую зависит от его площади и географической 
зоны.

Таблица 1
Гнездящиеся виды хищных птиц в городах Европы

Table 1
 Breeding species of birds of prey in European cities

Страна, город
Country, city

Виды 
Species

Источ-
ник
Ref.

1 2 3
Португалия / Portugal
Лиссабон / Lisbon B. buteo, F. tinnunculus [17]
Испания / Spain
Валенсия / Valencia F. tinnunculus [26]
Великобритания / Great Britain
Лондон / London A. nisus, F. subbuteo, F. tinnunculus [19]
Бельгия / Belgium
Брюссель / Brussels Pernis apivorus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, F. peregrinus, 

F. subbuteo, F. tinnunculus
[31]

Италия / Italy
Кальяри / Cagliari F. peregrinus, F. tinnunculus [14]
Турин / Turin M. migrans [14]
Милан / Milan F. tinnunculus [14]
Ливорно / Livorno F. tinnunculus [14]
Флоренция / Florence B. buteo (?), F. peregrinus (?), F. tinnunculus [15]
Витербо / Viterbo F. tinnunculus [14]
Рим / Rome M. migrans, A. nisus, F. peregrinus, F. tinnunculus [13]
Неаполь / Naples F. peregrinus, F. tinnunculus [14]
Германия / Germany
Бонн / Bonn Pernis apivorus, M. milvus, M. migrans (?), A. gentilis, 

A. nisus, B. buteo, F. peregrinus, F. subbuteo, F. tinnunculus
[28]

Гамбург / Hamburg Pernis apivorus, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, 
Haliaeetus allbicilla, F. subbuteo, F. tinnunculus

[25]

Берлин / Berlin Pernis apivorus, M. milvus, M. migrans, C. aeruginosus, 
A. gentilis, A. nisus, B. buteo, Haliaeetus allbicilla, 
F. peregrinus, F. subbuteo, F. tinnunculus

[32]

Чехия / Czech Republic
Прага / Prague Pernis apivorus, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, 

F. peregrinus, F. tinnunculus
[29]

Австрия / Austria
Вена / Vienna Pernis apivorus, M. milvus (?), M. migrans, C. aeruginosus, 

A. gentilis, A. nisus, B. buteo, F. cherrug (?), F. peregrinus, 
F. subbuteo, F. tinnunculus

[30]
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Продолжение таблицы 1.

1 2 3
Словакия / Slovakia
Братислава / Bratislava Pernis apivorus, M. migrans, C. cyaneus, C.  pygargus, 

C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, F. cherrug, 
F. subbuteo, F. tinnunculus

[16]

Болгария / Bulgaria
София / Sofia A. gentilis, A. nisus, A. brevipes, F. peregrinus, F. subbuteo, 

F. naumanni, F. tinnunculus
[20]

Польша / Poland
Познань / Poznan Pernis apivorus, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, 

F. subbuteo, F. tinnunculus
[27]

Варшава / Warsaw Pernis apivorus, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, 
F. peregrinus, F. subbuteo (?), F. tinnunculus

[23]

Люблин / Lublin C.  pygargus, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, 
F. subbuteo, F. tinnunculus

[12]

Литва / Lithuania
Каунас / Kaunas A. nisus, B. buteo [8]
Вильнюс / Vilnius A. nisus, F. tinnunculus [21]
Беларусь / Belarus
Минск / Minsk A. nisus, F. subbuteo (?), F. tinnunculus [11]
Россия / Russia
Калининград / 
Kaliningrad

C. aeruginosus, A. gentilis (?), A. nisus, B. buteo, Haliaeetus 
allbicilla (?), F. subbuteo (?), F. tinnunculus

Наши 
данные
Our data

Санкт-Петербург / 
St Petersburg

Pernis apivorus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, F. subbuteo, 
F. columbarius, F. vespertinus, F. tinnunculus

[22]

Москва / Moscow Pernis apivorus, A. gentilis, A. nisus, B. buteo, F. peregrinus, 
F. subbuteo, F. tinnunculus

[3]

Иваново / Ivanovo A. gentilis, F. subbuteo, F. columbarius, F. tinnunculus [6]
Ульяновск  / Ulyanovsk M. migrans, C.  pygargus, C. aeruginosus, A. gentilis, 

A. nisus (?), A. brevipes, B. buteo (?), F. subbuteo, 
F. tinnunculus

[7]

Казань / Kazan M. migrans, C. aeruginosus, A. gentilis, A. nisus, F. subbuteo, 
F. tinnunculus

[9]

В целом, в городах Европы на гнездовании отмечено 18 видов 
дневных хищных птиц, т.е. около половины (46 %) их гнездовой фауны 
Европы [18]. Самым распространенным городским видом хищных птиц 
является обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) (гнездится в 29 горо-
дах). Обычны на гнездовании еще 4 вида (отмечены более, чем в 50 % рас-
сматриваемых городов): перепелятник (A. nisus), тетеревятник, обыкно-
венный канюк (Buteo buteo) и чеглок (F. subbuteo). Единично гнездятся 

Примечание: (?) – гнездование предполагается.
Note: (?) – supposed breeding.
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в городах 10 видов: полевой (Circus 
cyaneus) и луговой (C. pygargus) луни, 
красный коршун (Milvus milvus), ев-
ропейский тювик (A. brevipes), орлан-
белохвост (Haliaeetus allbicilla), 
дербник (F. columbarius), кобчик 
(F. vespertinus), степная пустельга 
(F. naumanni), сапсан (F. peregrinus) и 
балобан (F. cherrug) (табл. 2).

Таким образом, самым адапти-
рованным к урбанизированной среде 
обитания видом хищных птиц явля-
ется обыкновенная пустельга. Об ее 
гнездовании в городах известно давно. 
Во Флоренции пустельга гнездилась в 
1907–1910 гг., затем исчезла и появи-
лась вновь в середине XX ст. [15]. В 
Праге она гнездится с 1940-х гг. [29]. 
Во многих европейских городах этот 
вид стал гнездиться в центральных, 
сильно урбанизированных кварталах. 
Здесь гнезда пустельг размещаются на 
различных техногенных конструкциях, 
в нишах высотных домов. При гнез-

довании в искусственных укрытиях птицам удается успешно выводить 
птенцов даже при высокой численности ворон. В Москве такие места для 
гнездования пустельга стала предпочитать с 1980-х гг. Ее максимальная 
численность в 2000-е гг. достигала 34 пар [3]. В Санкт-Петербурге одно из 
таких первых гнезд отмечено в 1960-х гг. [1], в Ульяновске – в 2002 г. [7], 
в Лондоне – в 1931 г. [19]. Пустельги являются многочисленными типич-
ными синантропами в Риме (не менее 100 пар в 1998 г.) [13], Праге [29], 
Лондоне [19], Познани (60–64 пары в середине 1990-х гг.) [27], Варшаве 
(60 пар на рубеже XX и XXI вв.) [24] и других городах. В Лондоне и Праге 
вид заселил более 90 % территории этих городов [19, 29], а плотность по-
пуляции снижается от центра к периферии.

 Таблица 2
Видовой состав гнездящихся хищных 

птиц в европейских городах
Table 2

Species composition of breeding birds of prey 
in European cities

Вид / Species N
Pernis apivorus 11
Milvus milvus 3
M. migrans 8
Circus cyaneus 1
C.  pygargus 3
C. aeruginosus 12
Accipiter gentilis 17
A. nisus 21
A. brevipes 2
Buteo buteo 17
Haliaeetus allbicilla 3
Falco cherrug 2
F. peregrinus 11
F. subbuteo 18
F. columbarius 1
F. vespertinus 1
F. naumanni 1
F. tinnunculus 29

Примечание: N - Число городов, в 
которых было отмечено гнездование
Note: N - Number of cities where breeding was 
recorded.
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На застроенных территориях или в небольших зеленых зонах сре-
ди урбанизированных местообитаний, кроме обыкновенной пустельги, 
на гнездовании могут встречаться и другие виды хищных птиц, в част-
ности, сапсан, чеглок, перепелятник и тетеревятник. 

Сапсан гнездится лишь в некоторых городах (табл. 1) отдельны-
ми парами. Резкое сокращение его численности произошло в результа-
те повсеместного применения пестицидов из группы ДДТ. В Варшаве 
после исчезновения сапсанов в 1950-х гг., с 1996 г. начат проект по его 
реинтродукции [23]. В Праге после долгого отсутствия пара сапсанов за-
гнездилась в 1995 г. на церкви в Старом городе [29]. В Москве в 2009 г. 
зарегистрировано 3 пары, одна из которых с 2005 г. живет на Главном 
здании МГУ [3].

Чеглок гнездится единично во многих рассматриваемых городах – в 
Варшаве [24], Познани [27], Санкт-Петербурге [5, 10], Казани [9], Ивано-
во [6] и Калининграде. Предпочитает крупные парки, лесопарки и лесные 
массивы. Видимо, одна из наиболее стабильных городских популяций че-
глока сформировалась в Москве, где впервые отмечен на гнездовании в 
1960 г., а в 1980-е гг. достиг широкого распространения и стал гнездиться 
также на небольших озелененных территориях старых кладбищ, промзон 
и бульваров в центре города. Численность в начале 2000-х гг. составляла 
примерно 15 пар [3]. В Лондоне чеглок впервые зарегистрирован на гнез-
довании в 1930-1940-х гг., ежегодное гнездится с 1985 г. В 1988–1994 гг. 
вид заселил 32 % территории города, в т.ч. с 2002 г. – в центральной его 
части [19]. В Ульяновске [7] и Москве [3] по одной паре чеглока занима-
ли старые гнезда ворона (Corvus corax) на опорах ЛЭП, а в Казани – на 
крыше 14-этажного дома [9].

Перепелятник в рассматриваемых городах гнездится, как правило, 
в небольшом числе. Селится, чаще всего, в лесопарках и крупных пери-
ферийных парках в Москве [3], Санкт-Петербурге [10], Ульяновске [7] 
и Калининграде. Урбанизированные популяции сформировались в Лю-
блине, Вене, Праге и Лондоне. В Люблине первые случаи гнездования 
перепелятника в центральной части города в небольших фрагментах зе-
леных насаждений отмечены в 2002 г., а в 2005 и 2006 гг. здесь гнезди-
лось по 6 пар [12]. В Вене вид гнездится в плотно застроенных районах 
с 1990-х гг. [30]. В Праге он заселил 61 % территории города с высокой 
плотностью – более 1 пары/км2. В центре Праги регулярно гнездится бо-
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лее 60 пар [29]. В Лондоне гнездование перепелятника в центральной 
части города подтверждено c 1993 г., а затем произошло существенное 
увеличение численности: в 1968–1972 гг. в гнездовой сезон отмечен на 
6% территории, а в 1988–1994 гг. – на 68 % [19].

Тетеревятник в большинстве городов гнездится единично в 
лесных и лесопарковых массивах: в Санкт-Петербурге [10], Казани 
[9], Ульяновске [7], Иваново [6] и др. Но в ряде городов отмечают рост 
его численности – в Варшаве [24], Москве [3] и Софии [20]. В Москве 
его относительно стабильная популяция сформировалась с 1960-х гг. 
В 1960-х – 1970-х гг. ежегодно гнездились единичные пары, в конце 
1990-х гг. – 34–36, в 2002 г. отмечен максимум – 42 пары, а к 2010 г. его 
численность составила около 30 регулярно размножающихся пар. В 
Москве тетеревятник – самый многочисленный из гнездящихся видов 
хищных птиц. Гнездится не только в лесных и лесопарковых массивах, но 
и на кладбищах, а также в глубине городской застройки на значительном 
удалении от облесенных территорий. Гнезда могут располагаться всего в 
50 м от многоэтажных зданий [3].

Некоторые хищные птицы гнездятся в пределах административ-
ных границ городов, где сохранились пригодные для них природные ме-
стообитания, не проявляя тенденции к гнездованию на сильно трансфор-
мированных территориях. К таким видам можно отнести обыкновенного 
осоеда (Pernis apivorus), красного коршуна, полевого, лугового и болот-
ного (C. aeruginosus) луней, орлана-белохвоста и некоторых других.

Заключение
Хищные птицы в условиях города демонстрируют разную спо-

собность к освоению трансформированных местообитаний – от относи-
тельно слабо нарушенных природных участков на периферии до силь-
но урбанизированных центральных городских кварталов. При наиболее 
благоприятных условиях формируются специализированные урбанизи-
рованные популяции, которые отличаются от природных рядом особен-
ностей. Плотность населения в таких популяциях выше, чем в природ-
ных (перепелятник, обыкновенная пустельга). У ряда видов повышается 
продуктивность размножения. К примеру, в Праге у перепелятника она 
составляет 3,3 слетка на гнездо, а в природных местообитаниях – 2,8 [29]. 
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Кроме того, у хищных птиц из городских популяций повышается толе-
рантность к человеку.

Географический градиент синантропизации у хищных птиц 
не прослеживается, как у некоторых других видов, например, вяхиря 
(Columba palumbus), сойки (Garrulus glandarius) и черного дрозда  (Turdus 
merula [4].

Видовой состав и численность хищных птиц в каждом из городов 
– четкий и надежный интегральный индикатор состояния местообита-
ний, кормовой базы, способности местных популяций к гнездованию в 
нарушенной среде и толерантности к человеку. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ «ПТИЦЫ И ЛЭП-2011» 
КАК ОСНОВА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОРНИТОЦИДНЫХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

А.В. Салтыков 

Союз охраны птиц России (Россия)
Aves-pl@mail.ru

Ulyanovsk resolution «Birds and Power Supply Lines-2011» as the basis 
for the joint action plan to neutralize bird-killing electric power equipment in the 
counties of the former USSR. –  Saltykov A.V. – The scientific workshop on the problem 
“Birds and Power Lines” was held in Ulyanovsk on 10–11 November 2011. Relevance 
of the topic is caused by the numerous data on the mass bird deaths due to electrocution 
on power lines in different regions. As a result of the workshop the Ulyanovsk resolution 
“Birds and Power Lines – 2011” was adopted unanimously. Taking into account the 
national and international experience, the resolution calls on all interested parties jointly 
to promote the implementation of advanced technical means for protecting the birds 
from electrocution, to distribute the experience of Ulyanovsk specialists in planning the 
mitigation measures, as well as the experience of some regions in the legal regulation for 
preventing the negative impact of power lines on birds and their habitats. The resolution 
followed by three applications, with which it forms a single set of working documents, 
that forms the general methodological basis for the conservation of birds and ensuring 
the bird safety under conditions of the developed grid of power lines in the counties of 
the former USSR.

Большинство видов соколообразных и сов Северной Евразии взаи-
модействует с орнитоцидными электроустановками – электротехнически-
ми объектами, представляющими потенциальную электроопасность для 
жизни птиц, и в той или иной степени могут быть отнесены к условным 
этологическим группам «ЛЭП-зависимых» и «ЛЭП-уязвимых видов».

В СССР модернизация структуры опорных конструкций воздуш-
ных ЛЭП с учётом орнитологического фактора впервые была проведе-
на в 20–30-е годы прошлого столетия. Как писал известный советский 
учёный-натуралист А.Н. Формозов [3], «Следует упомянуть о линиях 
высоковольтных передач, на проводах которых птицы погибают, вызы-
вая короткие замыкания. Это явление настолько распространённое, что 
вызвало некоторые изменения в устройстве передач, имеющие целью 
сделать их безопасными и от птиц и для птиц». В этот период был осу-
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ществлён массовый переход от 
опор с Т-образными траверсами 
(с горизонтальным креплением 
проводов) к бестраверсным опо-
рам (с вертикальным креплением 
вдоль тела опоры). К сожалению, 
в послевоенное время этот опыт 
был утрачен и не был учтён при 
разработке новых конструкций 
опор для ЛЭП среднего класса на-
пряжений.

В Советском Союзе в 60-е  
годы 20-го века  началось массо-
вое строительство трёхфазных ВЛ 
6–35 кВ на железобетонных опо-
рах со штыревой  изоляцией на 
заземляемых стальных траверсах 
с треугольным сечением располо-
жения проводов. Разработчик ти-

пового проекта – Всесоюзный институт «Сельэнергопроект» (Москва) 
Минэнерго СССР.  Именно этот вид конструкций опор с траверсами типа 
М-I и их модификации оказались смертельно опасными для птиц, а сами 
ЛЭП данного типа получили название: ЛЭП-«убийцы птиц» (рис. 1.).

Действующие в настоящее время на постсоветском пространстве 
орнитоцидные распределительные электрические сети и вдольтрассовые 
ЛЭП представляют собой преимущественно воздушные ЛЭП средней 
мощности со штыревой изоляцией на опорах с заземлёнными (токопро-
водящими) траверсами. В инфраструктуру птицеопасных электроустано-
вок входят также понизительные электроподстанции и открытые распре-
делительные устройства.

Исторически сложившаяся однотипная структура электротехни-
ческих объектов является предпосылкой для объединения усилий стран 
бывшего СССР в сфере решения проблемы негативного воздействия 
электроустановок на птиц.

Одним из средств возможной консолидации усилий, по нашему 
мнению, может служить пакет итоговых документов, принятых участни-

Рис. 1. Оголовок промежуточной опоры 
воздушной ЛЭП 10 кВ с траверсой М-1 – 

основной элемент  конструкции ЛЭП-«убийц 
птиц» в СССР, начиная с середины 60-х 

годов 20 века.
Fig.1. A cap of an intermediate pole of overhead 10 
kV PL with the cross-arm M-1 is a main element of 

“bird-killer” PL construction in the former USSR since 
the mid 1960s. 
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ками научно-практического семинара «Проблемы гибели птиц и орнито-
логическая безопасность на воздушных ЛЭП средней мощности: совре-
менный научный и практический опыт». Семинар проходил в г. Ульяновск 
(Россия) 10–11 ноября 2011 г.  Организаторами семинара выступили Союз 
охраны птиц России и ООО «Эко-НИОКР» (Ульяновск).

Ульяновская резолюция «Птицы и ЛЭП – 2011» [2] призвана с учё-
том отечественного и зарубежного опыта объединить усилия всех заинте-
ресованных сторон во внедрении передовых технических средств защиты 
птиц от поражений электрическим током, в распространении опыта пла-
нирования птицезащитных мероприятий, а также опыта по нормативно-
правовому регулированию в сфере предотвращения негативного воздей-
ствия электроустановок на птиц и среду их обитания.

Резолюция призывает ответственных лиц принять (соответственно 
уровню своей компетенции, на подведомственных территориях и объек-
тах) стратегии, федеральную и региональные целевые программы, скоор-
динированные планы действий по защите птиц от поражения электриче-
ским током на ЛЭП. При планировании и осуществлении птицезащитных 
мероприятий предлагается учитывать Рекомендации Союза охраны птиц 
России по разработке и реализации региональных комплексных (межве-
домственных) планов действий по защите птиц от массовой гибели на 
электроустановках (приложение 1 к Резолюции), положения «Будапешт-
ской декларации по защите птиц на линиях электропередачи», принятой 
на международной конференции «Линии электропередачи и гибель птиц 
от поражения электротоком в Европе» (Будапешт, Венгрия, 13 апреля 
2011 г.) (приложение 2 к Резолюции).

Предлагается ввести в оборот понятия: «орнитологическая безопас-
ность электросетевых объектов (электроустановок, электротехнических 
объектов)», «птицеопасная», «орнитологически опасная», «орнитоцид-
ная» ЛЭП или объект электросетевого хозяйства (опора, электроустанов-
ка, электротехнический объект) для всех электроустановок (объектов), 
взаимодействие с которыми без оснащения специальным птицезащитны-
ми устройствами (ПЗУ, рис. 2) представляет опасность для жизни птиц.

Признаётся необходимость принятия новых национальных и ре-
гиональных «Требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 
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и электропередачи» (аспект 
«Птицы и ЛЭП»), либо приня-
тие отдельного нормативного 
правового акта по предотвра-
щению гибели птиц на элек-
троустановках (приложение 3 
к Резолюции), предусмотрев, 
наряду со специальными пти-
цезащитными устройствами, 
возможность применения аль-
тернативных способов защиты 
птиц, включая  использование 
безопасных опор и траверс 
(деревянных, из модифициро-
ванной древесины, полимерно-
бетонных, композитных и 
т.п.;применение опор с под-
весными изоляторами (рис. 3), 
применение самонесущих изо-
лированных проводов (рис. 4); 
проведение демонтажа либо 
модернизации устаревших ме-
таллических птицезащитных 
устройств (рис. 5) типа «приса-
да», «усы», «растяжки», «шты-

ри» и т.п., посредством изолирования их специальными диэлектриче-
скими элементами и др.).

Для преодоления нормативных правовых коллизий предлагает-
ся считать приоритетными те подзаконные и иные нормативные акты 
(требования, РД, инструкции, указания, рекомендации, циркуляры и 
т.д.), имеющие отношение к проектированию, строительству, эксплу-
атации, ремонту, реконструкции (модернизации) ЛЭП (электроуста-
новок, электротехнических объектов), которые не противоречат нор-
мам законодательства об охране животного мира и, в частности:

– не сужают ареалы обязательного проведения птицезащитных 
мероприятий, ограничивая их лишь местами повышенной концентра-

Рис 2. Степной орёл (Aquila nipalensis) 
на современном диэлектрическом 

птицезащитном устройстве в момент 
стендовых испытаний 

(Россия, Ульяновск, 2010).
Fig.2. The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) 

on an up-to-date dielectric bird protection device 
during development testing 
(Ulyanovsk, Russia, 2010).
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Рис 3. Современная опора воздушной 
ЛЭП 10кВ с подвесными изоляторами 

безопасна для птиц.
Fig.3. A modern pole of overhead PL 10 kV with 

suspended insulators is safe for birds.

Рис 4. Опора воздушной ЛЭП 10 кВ с 
изолированными проводами (кабель) 

безопасна для птиц.
Fig.4. A pylon of overhead PL 10 kV with insulated 

conductors (cable) is safe for birds.

ции птиц (путями сезонных ми-
граций), участками гнездования 
редких видов, приуроченности 
к особо охраняемым природным 
и ключевым орнитологическим 
территориям;

– не ограничивают арсе-
нала конструкций птицеопасных 
ЛЭП конкретным диапазоном 
мощности (в том числе не ис-
ключают заведомо опасные для 
птиц конструкции ЛЭП мощно-
стью от 0,4 кВ до 6,0 кВ в случа-
ях, когда в их оснастке применя-
ются конструкции опор, траверс, 
изоляторов и проводов анало-
гичные птицеопасным конструк-
циям ВЛ средней мощности).

Отмечается важность осу-
ществления свободного обмена 
информацией и практическим 
опытом в области применения 
современных средств и техноло-
гий обеспечения орнитологиче-
ской безопасности ЛЭП и иных 
электротехнических объектов.

В документе также со-
держится призыв добиваться 
обязательного включения ор-
нитологической экспертизы в 
ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду) проекти-
руемых ЛЭП с рекомендациями 
по исключению их негативного 
влияния на птиц.
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Рис. 5. Птицезащитное устройство из ме-
талла, установленное во времена СССР, 
представляет опасность для птиц и подле-
жит замене современным диэлектрическим 

устройством (см. рис. 2.).
Fig.5. A metal bird protection unit, mounted in times of 
the USSR, is dangerous for birds and should be replaced 

by the up-to-date dielectric device (see fig.2).

Особо обращается внима-
ние на необходимость при подго-
товке новых изданий националь-
ных и региональных Красных 
книг внесения в них соответству-
ющих указаний по проведению 
защитных мероприятий на пти-
цеопасных ЛЭП, расположенных 
в местах обитания «краснокниж-
ных» «ЛЭП-уязвимых» видов –  
птиц, использующих опоры ЛЭП 
в качестве присады или гнездово-
го субстрата.

Рекомендуется обобщить 
мировой опыт по оптимизации 
взаимодействия птиц с ЛЭП 
(электроустановками, электротех-
ническими объектами) и издать 
соответствующие пособия для 
проектировщиков, строителей и 
владельцев ЛЭП (эксплуатирую-
щих организаций).

Для накопления и тиражи-
рования опыта исследований, а 
также массива знаний по проблеме, 
рекомендуется считать приоритет-

ными исследования по оценке опасности разных типов ЛЭП в различных 
зонах и ландшафтах, особенно на ООПТ и ключевых орнитологических 
территориях, а также мониторинг и изучение популяций ЛЭП-уязвимых 
видов, особенно видов, стремительно сокращающих численность в гло-
бальном масштабе, – степного орла и балобана (Falco cherrug).

В Резолюции констатируется не только негативное воздействие 
ЛЭП на птиц, но и, при определенных условиях, позитивное их значение 
(как искусственных аналогов древесной растительности в открытых ланд-
шафтах) для гнездования и отдыха птиц, прежде всего редких видов.
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Рекомендуемый примерный план действий по защите птиц от 
гибели на электроустановках предусматривает поэтапное выполнение 
птицезащитных мероприятий в десятилетний период (ориентировочно с 
2012 г. по 2021 г.). 

Первый этап (2012 г.) включает  экстренные защитные меропри-
ятия на птицеопасных ЛЭП, находящихся в местах максимальной кон-
центрации редких видов птиц, занесенных в Красные книги (гнездовых 
и миграционных скоплений, в наиболее ценных и уязвимых природных 
объектах, включая ключевые орнитологические территории).

Второй этап (2013–2015 гг.) предусматривает выполнение срочных 
защитных мероприятий на птицеопасных ЛЭП, находящихся в пределах 
гнездовых участков и кормовых стаций редких видов птиц, занесенных в 
Красные книги, а также на существующих и перспективных (планируе-
мых к созданию) особо охраняемых природных территориях, в пределах 
их охранных зон.

На третьем этапе (2016–2018 гг.) выполняются защитные меро-
приятия на птицеопасных ЛЭП, находящихся в пределах среды обита-
ния обычных видов птиц, мест концентрации птиц (в преимущественно 
естественных и агрокультурных открытых ландшафтах вне населённых 
пунктов);

Заключительный четвёртый этап (2019–2021 гг.) включает соот-
ветствующие работы на птицеопасных ЛЭП, не охваченных птицезащит-
ными мероприятиями на предыдущих этапах (в пределах лесных ланд-
шафтов и населенных пунктов).

При осуществлении птицезащитных мероприятий на первом и 
втором этапах преимущество следует отдавать средствам, дающим бы-
стрый массовый положительный эффект, что достигается оснащением 
ЛЭП современными специальными птицезащитными устройствами. В 
дальнейшем необходимо провести более капиталоёмкие работы, включая  
модернизацию парка птицеопасных ЛЭП, замену опасных опор и прово-
дов на альтернативные безопасные.

Для обеспечения реализации «Плана действий» предусматривает-
ся формирование современной правовой базы в сфере предотвращения 
гибели птиц.

Материалы ульяновского семинара опубликованы [1]. Готовится 
также издание отдельного сборника материалов. 
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В работе семинара приняли участие (как очное, так и заочное) спе-
циалисты из Украины, Казахстана и Болорусии, представившие свои ма-
териалы для ознакомления и публикации в сборнике, что свидетельствует 
об актуальности темы «птицы и ЛЭП» для стран бывшего СССР.

Таким образом, по нашему мнению, Ульяновская резолюция «Пти-
цы и ЛЭП – 2012», учитывающая, как современный зарубежный опыт в 
сфере орнитологической безопасности в электротехнике, так и специфи-
ку конструкций «советского» электрооборудования, может послужить ру-
ководством к действиям по защите птиц от электропоражений в странах 
бывшего СССР, а также одним из механизмовучастия этих стран в реали-
зации международных соглашений по сохранению хищных птиц.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕДРА И ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ 
В КАЧЕСТВЕ ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ 

ДЛЯ УШАСТЫХ СОВ 

Д.А. Китель1, О.И. Кальченко2, А.В. Рак3, Ю.Ф. Янкевич4

1 г. Малорита (Беларусь), kitelden@gmail.com 
2 г. Кобрин (Беларусь), aistok2008@mail.ru

3 Белорусский государственный университет, г. Минск (Беларусь)
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4 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, (Беларусь) 
yankevich.apb@mail.ru

Metal buckets and wooden boxes as artificial nest-boxes for the Long-eared 
Owls. – Kitel D.A., Kalchenko O.I., Rak A.V., Yankevich Y.A. – The analysis of success 
of use of artificial nest-boxes of various types by the Long-eared Owl is provided in this 
research. Breeding success of owls in wooden boxes (n=69) is much higher than in metal 
buckets (n=10) and compiles 89.9 % and 20 % respectively. Authors of this research 
recommend the use of buckets only if they are well hidden among branches and painted.

С 2005 г. нами на территории Брестской области (Беларусь) 
были начаты исследования по привлечению ушастой совы (Asio otus) в 
искусственные гнездовья [1, 2]. В настоящем материале мы попытались 
проанализировать эффективность использования совами различных типов 
искусственных гнездовий, чтобы в будущем выработать максимально 
безопасную методику по их привлечению.

Материал и методика
Для привлечения ушастых сов нами использовались несколько 

типов искусственных гнездовий, из которых наиболее удобными и часто 
занимаемыми оказались два: деревянные ящики размером 30x30x15 см и 
старые металлические ведра. 

За период исследования были вывешено около 200 искусственных 
гнездовий подобного типа на территории нескольких районов Брестской 
области: Брестском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, 
Малоритском и Столинском.
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В сумме отмечен 81 случай размножения сов в искусственных 
гнездовьях, из которых 69 были устроены в деревянных ящиках, 10 в 
металлических ведрах и 2 в других типах гнездовий. 

Результаты и их обсуждение
Применение плетенных из веток корзин и имитация гнезд врановых 

птиц путем постройки их из веток кажутся нам нерентабельными, 
несмотря на большое внешнее сходство с настоящими гнездами, т. к. 
спустя два года после вывешивания под воздействием природных 
условий они разрушаются. Мы наблюдали гибель кладок сов в таких 
типах гнездовий по причине разрушения основания гнездовья.

Деревянные ящики зарекомендовали себя лучше всего. Из 
69 занимаемых гнездовий только в 7 случаях мы наблюдали гибель гнезд: 
для 2 из них мы видим причину в излишнем беспокойстве птиц с нашей 
стороны в период, когда в гнезде находилось первое яйцо, для 5 других 
причин выяснить не удалось. Таким образом, успешность гнездования в 
деревянных ящиках составила 89,9 %. В нашей практике также отмечен 
один случай занятия гнездовья подобного типа обыкновенной пустельгой 
(Falco tinnunculus), которая успешно вырастил птенцов.

Несмотря на свою недолговечность – в условиях умеренной 
зоны деревянные ящики провисели 7 лет без какого-либо ремонта – они 
являются самым безопасным способом привлечения ушастой совы. 
Темнеющая доска сливается с деревом независимо от того, хвойное оно 
или лиственное.

Из 10 занятых металлических ведер только в 2 случаях наблюдалось 
успешное гнездование, что составило 20 %. Причины гибели гнезд: 
птенцы съедены лесной куницей (Martes martes) (n=1); постилка, когда на 
ней находилась кладка, высыпалась через прогнившее дно (n=1); самка 
убита на гнезде тетеревятником (Accipiter gentilis) (n=2); по причине 
беспокойства со стороны человека (n=1); в остальных случаях (n=5) 
установить причину гибели гнезда не удалось. 

Металлические ведра в агроландшафте или в окраинных участках 
лесов привлекают к себе чрезмерное внимание со стороны хищников. Мы 
полагаем, что в тех гнездовьях, где не удалось выяснить причину гибели 
гнезда, взрослые птицы были убиты тетеревятником, т. к. кладки тронуты 
не были. Кроме того, нами наблюдался неуспешный случай занятия одного 
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ведра сойкой (Garrulus glandarius) – спустя несколько дней в гнезде 
находилась расклеванная кладка, а птиц рядом не было. Металлические 
ведра – слишком заметный тип гнездовий для потенциальных разорителей. 
В то же время, металлические ведра активно заселяются дербниками 
(F. columbarius) на верховых болотах севера Беларуси [3], что связано 
скорее всего с отсутствием в данных биотопах тетеревятников.
Чтобы предостеречь будущих исследователей от ошибок, стоящим 
совам очень дорого – жизни либо потерянного гнездового сезона – ниже 
приводим рекомендации по проведению этических по отношению к 
совам исследований, связанных с биотехнией:

– Металлические ведра не должны быть вывешены открыто. 
Они обязательно должны быть замаскированы среди веток или лучше 
прокрашены в природные коричневые либо зеленые тона.

– Проверку гнездовий на территории Беларуси лучше всего 
проводить в середине апреля – начале мая, когда наименьшая вероятность 
обнаружить первое яйцо в кладке, после чего совы могут бросать 
гнездо.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«СОХРАНЕНИЕ ОРЛА-МОГИЛЬНИКА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

М.В. Корепов 

Научно-исследовательский центр «Поволжье», Ульяновск (Россия)
korepov@list.ru

Preliminary results of the «Conservation of the Imperial Eagle program 
realization in Ulyanovsk Region». – Korepov M.V. – The works of three years 
(2009 – 2011) according to the «Conservation of the Imperial Eagle in Ulyanovsk Region» 
program are described in the article. The results in all basic areas of activity are reflected: 
number monitoring, territorial protection, protection against the destruction on power 
transmission lines and ecological education.

Программа по сохранению могильника (Aquila heliaca) в Улья-
новской области стартовала весной 2009 г. по инициативе Министер-
ства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской 
области, Симбирского отделения Союза охраны птиц России и Научно-
исследовательского центра «Поволжье». В результате ряда совещаний и 
обсуждений программы в рамках деятельности российско-германской 
рабочей группы «Охрана природы и биологическое разнообразие» (Сочи, 
2009; Берлин, 2009, 2011; Ульяновск, 2011) разработаны приоритетные 
проекты, направленные на сохранение поволжской популяции могильни-
ка в долгосрочной перспективе. В данной статье подведены итоги трёх-
летней работы по основным направлениям.

Результаты
Мониторинг численности. Численность могильника на 

гнездовании в Ульяновской области оценивается в 60–70 пар [1]. Общее 
же количество обнаруженных гнездовых участков составляет по одним 
сведениям около 90, по другим – более сотни [1, 3]. Для мониторинга 
численности популяции на основе программы Google Earth создана 
база данных, куда вошли все доступные автору сведения о встречах 
могильников на территории Ульяновской области за период с 1995 по 
2009 гг. За это время (15 лет) в регионе обнаружено 118 потенциальных 
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гнездовых участков орлов, в том числе на 80 найдены гнёзда, на 
остальных встречены территориальные птицы (для анализа использованы 
литературные источники, неопубликованные данные коллег и личные 
сведения автора).

В 2010–2011 гг. проведено обследование 74 гнездовых участков, 
занесённых в базу. Из них 49 (66 %) оказались заняты могильниками, в том 
числе на 35 обнаружены гнёзда, на остальных отмечены территориальные 
птицы. На 25 участках орлы не встречены, но на трёх из них ещё 
сохранились остатки гнёзд. Помимо этого, в ходе работ обнаружено 
19 новых гнездовых территорий, в том числе на 15 найдены гнёзда. Таким 
образом, за два года планомерных исследований удалось подтвердить 
обитание на территории Ульяновской области 68 пар могильников, из 
которых у 50 обнаружены жилые гнёзда. При этом необходимо отметить, 
что ещё более трети потенциальных гнездовых участков, информация о 
которых содержится в базе данных, остаются необследованными.

В 2011 г. проведён мониторинг гнездовых участков, достоверно за-
нятых могильниками в предыдущем – 2010 г. Показатель заселённости 
составил всего 64 % (из 36 жилых в 2010 г. гнёзд в 2011 г.   орлы загнезди-
лись только в 23, в том числе в трёх случаях рядам с прошлогодними гнёз-
дами были построены новые), что можно объяснить аномально жаркими 
и сухими условиями лета 2010 г., послужившими причиной неудачного 
гнездования многих пар [7]. В обычные по климатическим характеристи-
кам годы среднемноголетний показатель занятости гнездовых участков 
могильников в центральной части Приволжской возвышенности состав-
ляет около 80 % [4].

Территориальная охрана. К настоящему времени в Ульяновской 
области выделено 9 ключевых орнитологических территорий России 
(далее КОТР), имеющих международное значение для сохранения 
могильника [2, 5]. В пределах КОТР располагается около половины 
(порядка 50) всех известных в регионе гнездовых участков вида. Однако 
существующей сетью особо охраняемых природных территорий (далее 
ООПТ) обеспечено только 10 % популяции. В 2009 г. разработан план 
развития сети перспективных ООПТ Ульяновской области, при успешной 
реализации которого к 2016 г. территориальной охраной будет обеспечено 
около 70 % всех гнездовых участков орлов. Существенные результаты в 
этом направлении уже достигнуты. В 2011–2012 гг. на важнейших для 
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вида КОТР «Приволжская лесостепь» и «Лесостепь Гюльчачак» созданы 
государственные природные комплексные заказники «Богдановский» 
и «Бахтеевские увалы» общей площадью более 43 тыс. га, в пределах 
которых обитает порядка 30 пар могильников. Богдановский заказник 
создан специально для сохранения крупнейшей в Поволжье гнездовой 
группировки могильников и имеет специализированный режим охраны 
и использования территории. 

В 2010 г. началась работа по подготовке регионального кадастра 
гнездовий могильников. К настоящему моменту собраны и обработаны 
кадастровые сведения о 53 гнездовых участках орлов. Большая часть 
гнездовых построек (73 %, n=59) располагается в угодьях государствен-
ного лесного фонда (опушки сосновых боров и смешанных лесов) и на-
ходится в ведении Министерства лесного хозяйства, природопользования 
и экологии Ульяновской области, с которым есть договорённость о выде-
лении вокруг каждого гнезда 150–метровой охранной зоны. В пределах 
этой зоны вводится полный запрет на рубки любого вида и пользования. 
Однако значительная часть гнёзд (27 %, n=59), особенно в Заволжье, 
устроена нетипично для поволжской популяции могильника – в лесопо-
лосах среди полей, в колках среди степных балок и оврагов, на отдель-
ных деревьях и опорах ЛЭП. Экологическая пластичность и способность 
адаптироваться к новым условиям гнездования существенно расширяет 
площадь гнездопригодных для могильника биотопов, но при этом воз-
никают проблемы с территориальной охраной вида. В большинстве слу-
чаев землепользователи для этих территорий неизвестны либо запрет хо-
зяйственной деятельности на них невозможен. Единственным способом 
сохранения таких нетипичных пар остаётся экологическое просвещение 
среди работников сельского хозяйства.     

Защита от гибели на ЛЭП. В Ульяновской области, расположен-
ной в зоне лесостепи, гибель птиц на ЛЭП, особенно дневных хищников, 
остаётся одной из наиболее актуальных проблем [8]. Только в период с 
2009 по 2011 гг. на территории области обнаружены останки 8 могильни-
ков, погибших от короткого замыкания на ЛЭП [6, 7]. В решении данной 
проблемы наиболее существенным шагом можно считать разработку и 
утверждение крупнейшим владельцем электросетей Ульяновской обла-
сти ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские распределительные сети» 15-
ти летнего (2011–2016 гг.) плана порайонного оснащения всех «птицео-
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пасных» ЛЭП мощностью 6–10 кВ птицезащитными устройствами (далее 
ПЗУ). Наиболее важные для обитания могильника районы (Радищевский 
и Старокулаткинский) начали оборудоваться уже в 2011 г. (около 3 тыс. 
опор). Всего же за 15 лет планируется оснастить ПЗУ более 100 тыс. же-
лезобетонных опор по всей области.

Экологическое просвещение. Для привлечения внимания 
населения к вопросам охраны природы и сохранения редких видов 
животных и растений в феврале 2011 г. распоряжением регионального 
правительства Aquila heliaca под названием «солнечный орёл» утверждён 
природным образом  Ульяновской области. Подобный статус позволяет 
использовать изображение могильника в качестве природного символа 
региона на официальных мероприятиях и делает его флаговым 
видом, стимулирующим охрану лесостепных сообществ. А в 2012 г. 
правительством Ульяновской области объявлен ежегодный областной 
конкурс на соискание экологической премии Губернатора Ульяновской 
области «Солнечный орёл».
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ИНТРОДУКЦИЯ В ПРИРОДУ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ХИЩНЫХ ПТИЦ НА 

ПРИМЕРЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ

Н.С. Михайленко1, И.Р. Бёме1, Е.И. Сарычев2 
1Кафедра Зоологии позвоночных 

Биологического факультета МГУ, Москва (Россия)
2Специализированный питомник хищных птиц «Витасфера», 

Московская обл. (Россия)
inntoxer@gmail.com

Release of captive bred raptors as a method of their conservation and 
restoration on the example of the Kestrel. – Mikhaylenko N.S., Byome I.R., 
Sarychev E.I. – Methods of release of captive bred young Kestrels in Moscow Region. 
Observations on social relations within the group as well as on their behavior including 
first attempts of flying, hunting and defense. 

Положение хищных птиц в прошлом веке стало резко ухудшаться, 
что в первую очередь связано с интенсивным использованием пестицидов, 
главным образом, – ДДТ и ДДЕ [2]. Новой проблемой стал их незаконный 
отлов для поставок в страны Персидского залива, где возродилась и 
приобрела широкие масштабы соколиная охота. Борьба с контрабандой 
хищных птиц достаточно сложна и только ужесточением запретительных 
мер она не решается. Поэтому нужно осваивать методы возобновляемого 
использования этого ресурса – природных популяций хищных птиц 
- при строгом соблюдении природоохранного законодательства и с 
привлечением местной общественности.

Многолетний опыт показал, что одной из самых надёжных мер со-
хранения генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения жи-
вотных является разведение этих видов в специальных питомниках [1, 2]. 
Наиболее успешно осуществляли вольерное разведение сапсана (Falco 
peregrinus), особенно, в США, где ежегодно выпускали более 200 вольер-
ных соколов. Подобные программы осуществлялись в Германии и других 
странах, а затем и в России [2]. В СССР реинтродукцию редких соколов 
начали с балобана (F. cherrug) и сапсана [2, 3]; в настоящее время в этой 
программе участвуют три питомника по разведению хищных птиц. Такие 
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методики разведения и выпуска осваиваются также применительно к доста-
точно обычным видам, таким как обыкновенная пустельга (F. tinnunculus). 

Материал и методы исследований
Нами разработана и апробирована методика «одичания» молодых 

вольерных пустельг, выпускаемых в места их естественного обитания 
из специальных боксов. Дистанционные наблюдения вели за слетками, 
помеченными алюминиевым и цветным кольцами. Молодых пустельг 
кормили трехнедельными лабораторными крысами, из расчёта 2 крысёнка 
в день на птенца. В первые две недели птенцов кормили с помощью 
пинцета, а затем без присутствия человека, выкладывая измельчённый 
корм перед ними на поднос. В возрасте 4-х недель, когда птенцы научились 
сами раздирать тушки крыс, их перевели в выпускной бокс: клетку 
150х60х60 см, со сплошным полом, потолком и одной боковой стенкой, 
но с тремя проволочными стенками. Бокс был оборудован поддоном, 
с помощью которого осуществлялось кормление, а также прочно 
закреплёнными ветками, на которых птенцы могли сидеть. В боксе они 
содержались ещё неделю, пока не стали перепархивать внутри клетки с 
ветки на ветку. В день выпуска на птенцов были надеты разноцветные 
кольца и убрана одна из стенок бокса. 

Результаты
Выпущенные птенцы сразу поднялись на крыло, однако в первые 

дни полёт был недолгим и неустойчивым. Постепенно радиус разлёта 
увеличивался (с 50 м в первый день до 300 м на седьмой день). Птенцы 
стали постепенно осваивать новые для них типы полёта: планирующий (на 
второй день) и трепещущий (на третий день), а также охотничьи навыки, 
начиная с манипулирования посторонними предметами и заканчивая 
ловлей крупных насекомых – их естественной добычи в летний период. 
Перечисленные типы поведения формировались у всех птенцов в выводке 
более-менее одновременно и не зависели от очерёдности вылупления. 

В ходе наблюдения за выпуском молодых пустельг были отмечены 
следующие общие особенности поведения:

– слетки предпочитают держаться группой (при пережидании 
неблагоприятных условий в укромных местах, на ночёвках, при 
разведывательных полётах).
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–  Птенцы не имеют каких-то определённых привязанностей 
внутри выводка, предпочтений в выборе партнёра в разведывательных 
полётах.

– Молодняк способен самостоятельно выбирать наиболее 
комфортные места пребывания (в тени – при жаркой температуре, на 
открытом месте – после дождя).

–  Образ пищи формируется и врождённо, и на основе опыта: 
птенцы подбирали с земли как предметы рыжего и серого цвета (образ 
естественной пищи: мышей и полёвок), так и белого цвета (образ 
искусственной подкормки - лабораторных мышей). При этом на объекты 
других цветов они не обращали внимания.

– Слетки способны реагировать на разные виды опасности: они 
стали регулярно смотреть вверх и обращать внимание на крупных птиц 
только после того, когда один из птенцов был добыт канюком.

– Хотя кормление в раннем возрасте осуществлялось сотрудником 
питомника без специального костюма, импринтирования на человека не 
произошло: при переходе на самостоятельное питание птенцы следили за 
кормом, а не за его источником, часто адресуя крик выпрашивания пищи 
друг другу. 

В процессе освоения слетками охотничьих навыков были сделаны 
следующие наблюдения: 

– в первый момент выпуска из клетки один птенец (старший) тут 
же поймал и съел бабочку, когда та пролетала мимо; птенец при этом 
сидел (а не летал, высматривая добычу) и не испытывал голода (перед 
выпуском их кормили);

– в первый день выпуска спустя 6 часов птенцы пытались когтями 
манипулировать объектами, а в дальнейшем часто возвращаясь к этому 
роду активности;

– на второй день выпуска птенцы подбирали с земли разные 
объекты и пробовали их на съедобность;

– под вечер третьего дня слетки начали пикировать на землю, 
выискивать там подходящие пищевые объекты, но пока безуспешно;

– на восьмой день пытались поймать трясогузку;
– на восьмой день слеток среднего возраста поймал и съел крупного 

кузнечика.
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Определён режим бодрствования птенцов, в котором чётко 
выделяются два периода активности: утренний и вечерний, с периодом 
покоя между ними, когда они пережидают высокую температуру в тени. 
Наблюдая за активностью птенцов, удалось подтвердить, что освоение 
всех типов деятельности, необходимых для взрослых хищников, 
имеет постепенный характер: развитие лётных навыков сопряжено 
с постепенным расширением осваиваемой территории. Обучение 
охоте – результат сочетания врождённой двигательной активности и 
приобретенных навыков.

Освоенная на обыкновенной пустельге методика реинтродукции 
может быть перенесена на других хищных птиц (с учетом их 
биологических особенностей), например, на близкий вид, находящийся 
под угрозой исчезновения – степную пустельгу (F. naumanni).
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Falconiformes and Strigiformes in the Red Data Book of the Dniester 
Moldavian Republic. – Tischenkov A.A., Aptekov A.A., Medvedenko D.V., 
Romanovich N.A. – Particular data about 19 species of Falconiformes and 5 species of 
Strigiformes included into the Red Data Book of the Dniester Moldavian Republic (2009, 
in Russian). Five species are definitely nesting: the Black Kite, Lesser Spotted Eagle, 
White-tailed Sea-Eagle, Tawny Owl and Scops Owl; five more are probably or possibly 
breeding: the Honey Buzzard, Montagu’s Harrier, Booted Eagle, Short-eared Owl and 
Barn Owl. The Lesser Kestrel is determined as Critically Endangered, four species (the 
Honey Buzzard, Pallid Harrier, Spotted Eagle and Short-eared Owl) are Endangered and 
14 ones – Vulnerable, while others are Data Deficient (1) or Not Evaluated (4). 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), протянувшаяся 
примерно на 400 км преимущественно вдоль левого берега Днестра, 
занимает 4163 км2. В 2009 г. опубликована Красная книга ПМР [27], 
которая включает 157 видов животных. Из них 88 видов позвоночных, в т.ч. 
50 видов птиц, почти половина которых представлена соколообразными 
(19 видов) и совами (5 видов). 

Скопа (Pandion haliaetus). Уязвимый вид (VU, Vulnerable). В 
ПМР встречается достаточно регулярно в период миграций (апрель, 
конец августа – ноябрь). В Молдавии отмечали скоп из скандинавской 
популяции [23]. Вблизи ПМР в 1955 г. гнезда находили на Днестре [1, 2].

Осоед (Pernis apivorus). Вид в угрожаемом состоянии (EN, 
Endangered). Регулярно встречается в период миграций (апрель, август – 
октябрь), когда одиночных птиц или стаи (до 78 особей) можно увидеть на 
всей территории Приднестровья. Судя по летним встречам, гнездование 
считается возможным, ранее (1955, 1968 гг.) оно отмечалось в Кицканской 
лесной даче [1], а вблизи ПМР в 1973–1989 гг. 1–3 пары осоеда гнездились 
в правобережном пойменном лесу у молдавского с.Чобручи [33]. 
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Черный коршун (Milvus migrans). Уязвимый вид. Численность 
быстро сокращается, сейчас в ПМР гнездится порядка 15–20 пар, в 
основном в пойменных лесах вдоль Днестра, на территории заповедни-
ка «Ягорлык». В 2000 г. в Южном Приднестровье плотность населения 
коршуна составляла около 10 пар/100 км2 леса. В 1970-е годы он занимал 
доминирующее положение среди хищных птиц пойменных лесов Дне-
стра со средней плотностью 20,9 пар/100 км2 леса [23]. Однако и тогда 
Н.И. Зубков [23] отмечал снижение численности по сравнению с дан-
ными  Л.Ф. Назаренко [31] и И.М. Гани [18]. О значительном сокраще-
нии его численности и ареала упоминает В.И. Пилюга [33]. По данным 
Е.П. Анисимова [3] и нашим наблюдениям черный коршун прилетает в 
Молдавию во второй половине марта – начале апреля, улетает в сентябре 
– начале октября. Нередко коршуны летают вдоль автомобильных трасс, 
где подбирают сбитых машинами животных.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Статус не оценен (NE, Not 
Evaluated). Относительно часто встречается на всей территории 
республики в период миграций (сентябрь – ноябрь и март – апрель), а 
также зимой. В 1980–1982 гг. гнездился в Слободзейском районе [19]. 
В 1990 г. на степном склоне в заказнике «Ново-Андрияшевка» было 
найдено гнездо с 3 яйцами, которое затем было уничтожено отарой овец; 
там же 13.04.1991 г. отмечены токовые полеты (данные А.М. Архипова). 
В 1992-2008 гг. гнездование в ПМР не зарегистрировано, хотя самца 
наблюдали в гнездовой период (01.05.1994 г.) в заказнике «Ново-
Андрияшевка». Отмечается низкая степень толерантности к любым 
проявлениям хозяйственной деятельности в пределах гнездового 
участка, высокая зависимость от колебаний численности мышевидных 
грызунов [11]. 

Степной лунь (C. macrourus). Вид в угрожаемом состоянии. С 
1991 по 2012 гг. одиночных самцов отмечали лишь трижды: 15.04.1997 г., 
22.04.2012 г. и 28.04.1997 г. Ранее (до 1960-х гг.), вероятно, гнездился в 
Южном Приднестровье, в окрестностях с. Ново-Андрияшевка [19]. 

Луговой лунь (C. pygargus). Уязвимый вид. Редок на пролете 
и зимовке, возможно гнездится. 03.05.2006 г. самца наблюдали в 
заброшенном яблоневом саду у с. Глинное Григориопольского района. В 
2000 г. гнездо лугового луня обнаружено на заболоченном лугу вблизи 
железнодорожной станции Кучурганы Одесской области Украины [5]. 
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Европейский тювик (Accipiter brevipes). Для определения статуса 
недостаточно данных (DD, Data Deficient). Встречается очень редко в 
период миграций, кочевок и зимой. Регистрировался в окрестностях 
Тирасполя 06.04.1991 г. (найдена погибшая птица) и пос. Первомайск 
26.02.2000 г. [40]. В начале XX в. вблизи с. Красногорка Тираспольского 
уезда в гнездовое время тювиков наблюдал И.К. Пачоский [32], о добыче 
там молодой птицы 25.07 упоминает Б.К. Штегман [42]. В Кицканской 
лесной даче 02.08.1963 г. наблюдали вместе 5 особей, пара птиц была там 
отмечена 28.07.1968 г., одиночный тювик зарегистрирован 25.05.1966 г. 
на опушке пойменного леса у с. Незавертайловка [1]. Вероятно, гнездится 
в Одесской области или даже в Одессе [29]. Отмечается негативное 
влияние вырубки пойменных лесов, неблагоприятных погодных условий 
в гнездовой период, хищничество тетеревятника (A. gentilis) [9, 19] и 
отстрел.

Курганник (Buteo rufinus). Уязвимый вид. Очень редко встречается 
в периоды миграций, кочевок и зимой. В соседней Одесской области 
Украины в 2003 г. отмечено гнездование [14]. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Вид в угрожаемом состоянии. 
Чрезвычайно редко встречается в период миграций: конец марта – апрель 
и сентябрь – октябрь [19, 23]. Зарегистрирован в заповеднике «Ягорлык» 
04.04.1997 г. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Уязвимый вид. В регионе 
встречается на пролете в марте-апреле и сентябре-октябре [23, 34], а также 
в августе. 27.04.2000 г. в искусственных лесопосадках заказника «Ново-
Андрияшевка» отмечались брачные игры и перекличка пары этих орлов. 
Ранее, в 1959–1968 гг., в Кицканской лесной даче гнездились 3–7 пар, но 
в 1972–1973 гг. его гнездование там не отмечали. В 1959 г. орел-карлик 
гнездился в лесу возле с. Дойбаны [1]. Вблизи ПМР в конце 1980-х гг. 
одна пара гнездилась в правобережном пойменном лесу у с. Чобручи 
(Молдова) [33]. В настоящее время одна пара, возможно, гнездится в лесу 
в окрестностях с. Копанка (Молдова). По данным В.И. Пилюги [33] на 
севере Одесской области 2–4 пары гнездятся в непосредственной близости 
от границы ПМР (Рыбницкого и Дубоссарского районов) и еще 5–6 пар 
– напротив Григориопольского района). Рекомендуется устанавливать 
искусственные гнезда в подходящих местах с учетом разработанных 
рекомендаций [20]. 
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Большой подорлик (Aquila clanga). Вид в угрожаемом состоя-
нии. Очень редок в период миграций: март – апрель, сентябрь – начало 
ноября [1, 2, 7, наши данные]. В гнездовой период подорлика наблюдали 
10.06.1997 г. в заповеднике «Ягорлык» (возможно птица залетела с тер-
ритории Молдовы). Ранее, в 1963 г. одна пара гнездилась в Кицканской 
лесной даче [1], а до 1974 г. – в правобережном пойменном лесу у с. Чо-
бручи (Молдова) [33]. 

Малый подорлик (A. pomarina). Уязвимый вид. Очень редко встре-
чается в период миграций: конец марта – апрель и конец июля – октябрь 
[6, 7, 19, 34]. Пять особей наблюдали 18.10.1997 г. над заповедником 
«Ягорлык». В 1994 г. на границе ПМР с Украиной (восток Григориополь-
ского района) в байрачном лесу было обнаружено гнездо малого подорли-
ка [4]. По данным В.И. Пилюги [33] на севере Одесской области 1–2 пары 
гнездятся в непосредственной близости от границы ПМР (Рыбницкого 
района), и еще 6–8 пар – напротив Дубоссарского и Григориопольского 
районов. В 1973–1983 гг. 1–2 пары гнездились в правобережном поймен-
ном лесу у с. Чобручи (Молдова) [33]. Рекомендуется устанавливать ис-
кусственные гнезда с учетом разработанных рекомендаций [20].

Могильник  (A. heliaca). Уязвимый вид. Очень редко встречается в 
период миграций: март – апрель и июль – октябрь [1, 34]), а также зимой. 
27.10.2002 г. погибший молодой могильник был обнаружен в Рыбницком 
районе. Исторические сведения о гнездовании могильника на территории 
современной ПМР отсутствуют. На севере Одесской области (Савранский 
лес) одна пара гнездилась до 1988 г. [33]. 

Беркут (A. chrysaetos). Уязвимый вид. Очень редко встречается 
в период миграций. Одиночных особей регистрировали 04.10.1997 г. 
в окрестностях Тирасполя и 30.03.2001 г. вблизи Кучурганского 
водохранилища. В 1954 г. одна пара гнездилась в правобережном 
пойменном лесу у с. Чобручи (Молдова) [1].

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Уязвимый вид. В ПМР 
одна пара гнездится в низовьях Днестра [38], изредка орланы встречают-
ся в период миграций и кочевок [1, 6, 7, наши данные]. В 1955 и, вероят-
но, в 1968 гг. одна пара гнездилась в Кицканской лесной даче [1]. Вблизи 
ПМР до 1960-х годов белохвосты гнездились в дельте Днестра [33], где с 
2003 г. восстановили гнездование 4 пары [38]. 
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Стервятник (Neophron percnopterus). Для определения статуса 
недостаточно данных. В ПМР встречается чрезвычайно редко. 
28.08.2003 г. взрослую птицу наблюдали парящей над автотрассой в 
долине Днестра в Григориопольском районе, а 03.05.2003 г. стервятника 
зарегистрировали в непосредственной близости от ПМР у с. Кучурганы 
Одесской области [7]. 05.01.2008 г. стервятник пролетел на высоте 
70-100 м над Тирасполем. Можно предположить, что эти особи залетали 
из долины р. Реут (Молдова), где стервятник, возможно, восстановил 
гнездование [25], отмечавшееся там до 1990-х гг. [22]. В середине ХХ в. 
на территории современной ПМР стервятник гнездился на скалистых 
берегах Днестра у сёл Подойма и Выхватинцы [19]. Рекомендуется 
организовать подкормку птиц. 

Балобан (Falco cherrug). Уязвимый вид. В ПМР редок на пролете. 
14.05.2006 г. пару отмечали в заповеднике «Ягорлык», но гнездо обнаружить 
не удалось (возможно, балобаны гнездились в окрестностях заповедника, 
вероятнее всего, в Одесской области). Ранее (1950-60-е гг.) балобан 
гнездился в пойменном лесу в окрестностях Тирасполя (Кицканский 
лес) и пойменном Перерытском лесу в Дубоссарском районе [1]. 
А.М. Архипов [4] упоминает о находке в 1994 г. гнезда в байрачном лесу 
недалеко от границы ПМР во Фрунзовском районе Одесской области. В 
1973–1983 гг. от 1 до 5 пар гнездились в пойменном лесу у с. Чобручи 
(Молдова) [33]. В южных районах Молдовы в настоящее время гнездится 
10–12 пар балобана [30]. Рекомендуется сохранять участки целинных 
степей, способствовать восстановлению степной растительности на 
неудобьях, реинтродуцировать сусликов в сохранившиеся степные 
биотопы и устанавливать искусственные гнездовья. 

Сапсан (F. peregrinus). Уязвимый вид. Редок на пролете и 
зимовке.

Степная пустельга (F. naumanni). Вид в критическом состоянии 
(CR, Critically Endangered). В ПМР чрезвычайно редка, встречается во 
время миграций и кочевок. В 1991–2012 гг. достоверно зарегистрирована 
лишь однажды: самца наблюдали 13.08.1996 г. в Суклейском карьере 
(окрестности Тирасполя). Можно предположить, что птица залетела 
сюда из низовий р. Реут (Молдова), где степная пустельга сохранилась 
на гнездовании [22, 25]. В летние сезоны 1970-х гг. ее учитывали на 
маршрутах вдоль Днестра (1–2 особи/200 км), но уже в начале 1980-х гг. 
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не встречали [19]. С начала 2000-х гг. степная пустельга, вероятно, 
перестала гнездиться в Украине [15]. 

Филин (Bubo bubo). Для определения статуса недостаточно дан-
ных. В 1991-2012 гг. филина достоверно не регистрировали, возможно, 
он исчез из фауны региона. Ранее, в середине ХХ в., в долине Днестра 
на участке с. Наславчи – г. Дубоссары гнездилось 33–35 пар [19], но в 
начале 1990-х гг. там сохранилось не более 6–8 пар (Журминский, 1991; 
цит. по [16]). На территории нынешней ПМР в середине ХХ в. филин 
гнездился на скалах в низовье р. Тростянец, на скалистых берегах Дне-
стра у сёл Выхватинцы и Жура, а также в Кицканской лесной даче [1]. 
Исчезновению филина способствовали санитарные рубки старых дупли-
стых деревьев, добыча известняка, отстрел и разорение гнезд, фактор 
беспокойства, ухудшение кормовой базы [13, 16, 19]. 

Болотная сова (Asio flammeus). Вид в угрожаемом состоянии. Из-
редка встречается в период миграций (март и октябрь), очень редко зи-
мой [1, наши данные]. В 1991–2012 гг. болотную сову однажды наблюда-
ли в гнездовой период – 01.05.1994 г. в заказнике «Ново-Андрияшевка». 
Ранее (1950–60-е гг.) в пределах современной ПМР болотная сова гнезди-
лась в ряде урочищ [1, 19], а в 1980-е гг. – у с. Новая Андрияшевка [19]. 

Сплюшка (Otus scops). Уязвимый вид. В ПМР на гнездовании 
достоверно встречается в пойменных лесах Днестра, в старых 
лесополосах, заповеднике «Ягорлык», в байрачных и островных лесах, 
в парке г. Каменка, заказнике «Ново-Андрияшевка» (личн. сообщ. 
А.М. Архипова, наши данные). В 2012 г. пара сплюшек загнездилась 
в старом скворечнике на территории дачного поселка в окрестностях 
Тирасполя. Отмечается сокращение кормовой базы сплюшки [37], 
рекомендуется развешивать дуплянки [20].

Серая неясыть (Strix aluco). Уязвимый вид. Оседлая птица, 
встречается на протяжении всего года. Гнездится, в основном, в 
пойменных лесах Днестра во всех районах республики, а также в старых 
плакорных и байрачных дубравах. В пойменном лесу вблизи Тирасполя 
плотность ее населения составляет 0,6 пар/км2 [41]. Осенью и зимой 
встречается в лесополосах и других местах на значительном удалении 
от пойменных лесов. В 1960-е гг. серая неясыть была одной из самых 
обычных сов Молдавии, составляя около 25 % от общей их численности 
и занимая второе место после домового сыча (Athene noctua) [1]. Среди 
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негативных факторов отмечается вырубка зрелого высокоствольного 
леса и санитарные рубки старых дуплистых деревьев, возросшая 
рекреационная нагрузка на пойменные леса, ухудшение кормовой базы, 
в т.ч. из-за негативного воздействия паводков и суровых многоснежных 
зим на мышевидных грызунов, отстрел и гибель от столкновений с 
автотранспортом [1, 2, 36, 43, наши данные]. Хорошие результаты дает 
развеска искусственных гнездовий [20, 28, 43].

Сипуха (Tyto alba). Для определения статуса недостаточно данных. 
В ПМР за 1991–2012 гг. сипуха достоверно зарегистрирована лишь 
однажды – 26.07.2005 г. на окраине Тирасполя была сбита автомобилем. 
По данным И.М. Гани и Н.И. Зубкова [19] сипуха в небольшом количестве 
гнездилась в Тирасполе на чердаках старых домов. Встреча одиночной 
птицы после окончания репродуктивного периода (птенцы покидают 
гнезда в первой – второй декадах июля [24]), учитывая характерные 
для вида «инвазии» и ближние миграции (до 400 км от гнезда) [24, 44], 
позволяет рассматривать сипуху как очень редко встречающийся в 
период миграций и кочевок, возможно гнездящийся вид. Не исключено, 
что гнездованию сипух препятствует хищничество каменной куницы 
(Martes foina) [24]. Целесообразно устанавливать искусственные 
гнездовья для сипух, а в суровые и многоснежные зимы организовывать 
их подкормку [24]. 

 
Из пернатых хищников, включенных в первое издание Красной 

книги Приднестровской Молдавской Республики [27], большинство 
(14 видов) встречается в регионе во время миграций и зимой. 5 видов 
(черный коршун, малый подорлик, орлан-белохвост, сплюшка и серая 
неясыть) с большей или меньшей регулярностью здесь гнездятся, еще 
для 5 видов (осоед, луговой лунь, орел-карлик, болотная сова и сипуха) 
гнездование считается вероятным или возможным. Статус «уязвимых» 
присвоен 14 видам, «в угрожаемом состоянии» – 4, «в критическом 
состоянии» – 1 (степная пустельга); для определения статуса 4-х видов 
недостаточно данных, еще для одного вида (полевой лунь) этот статус не 
определен.
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ПТИЦЫ ОТРЯДА СОКОЛООБРАЗНЫЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
УЧЕБНО-НАУЧНОГО (ЗООЛОГИЧЕСКОГО) МУЗЕЯ 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Г.Б. Кунсбаева1, В.В. Дурягина2

Учебно-научный музей Башкирского государственного университета (Россия)
kuncbaevagulnaz@gmail.com, valeria76@mail.ru

Falconiformes species in the collection of the Zoological Scientifi c-
Training Center of Bashkirian State University. – Kunsbaeva G.B., Duryagina V.V. 
– The zoological museum is one of the most important educational and research 
departments of the classical universities. In accordance with the state educational 
standards the Zoological Museum of the Bashkirian State University (BSU) is intended 
to conduct the training sessions for the following academic specialities: «Biology», 
«Ecology», «Geography». Besides the teaching and research work the Zoomuseum 
carries out important educational activities, forming the respect for Mother Nature and the 
responsibility for maintaining the biological diversity of Earth in a younger generation. 
Today the Museum is a scientifi c and educational basis for both students and members 
of institutions of the Republic and for students and various groups of population. The 
Museum is one of three organizations in Russia, where specialists on bird feathers are 
trained. The largest collection in Russia consisting of about 200 thousand feathers of 
127 bird species is accumulated here. In the exposition and stock departments of the 
Museum of BSU there are 20 species of Falconiformes, as well as the collection of 
feathers from 17 bird species. In the above unit there are 8 extremely rare and endangered 
bird species of Bashkortostan.

В Башкирском государственном университете в течение многих 
лет функционирует учебно-научный музей, который является одним из 
крупнейших на Урале по количеству зоологических объектов. 

На сегодняшний день разрабатывается новое направление в науке и 
музейном деле – фезеринг (накопление и компьютерная обработка перьев 
птиц с целью создания определителя птиц по перьям); в учебно-научном 
музее уже собрана крупнейшая в России коллекция, около 200 тыс. перьев 
127 видов птиц.

В учебно-научном музее БашГУ в экспозиционном и фондовом 
отделах представлены 20 видов Соколообразных (Falconiformes), а также 
коллекции перьев от 17 видов птиц (табл. 1). Восемь видов относятся к 
чрезвычайно редким и исчезающим птицам Башкирии [1]. Большинство 
коллекций перьев относится к следующим видам: обыкновенный канюк 
(Buteo buteo) – 10,  чёрный коршун (Milvus migrans) – 8, тетеревятник 
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(Accipiter gentilis) – 7, болотный лунь (Circus aeruginosus) – 5,  перепелятник 
(A. nisus) – 4, обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) – 4. Птицы 
добыты преимущественно в Уфимском, Чишминском и Белорецком 
районах Республики Башкортостан. Названия видов приводятся по 
Л.С. Степаняну [2].

Литература
1. Красная книга Республики Башкортостан. Т. 3. Животные / Под ред. 

М.Г. Баянова. – Уфа: Изд-во «Башкортостан», 2004. – 180 с.
2. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных 

территорий (в границах СССР как исторической области). – М., ИКЦ «Академкнига», 2003. 
– 808 с.

Таблица
Количество экспозиционного материала по отряду Соколообразные (Falconiformes)

Table
Numbers of exposition material of Falconiformes

№ Видовое название
Species

Количество / Number
Чучела
Stuffed 
birds

Крылья
Wings

Тушки
Carcasses

Шкурки
Skins

Перья (экз.)
Feathers (items)

Н/П Н/П ♂ ♀ Н/П ♂ ♀ Н/П
1. Pandian haliaetus 1 - - - - - - - -
2. Pernis apivorus - - - - - - 1 - 288
3. Milvus migrans 2 1 - 2 1 - - 1 10, 5, 2, 1, 320, 312, 320
4. Circus cyaneus 3 - - - - - - 1 211, 347
5. C. macrourus 3 - - - 1 - - - 416
6. C. pygargus - - - - - - - 1 257
7. C. aeruginosus 2 - 1 1 - 1 1 2 361, 351, 338, 361, 315
8. Accipiter gentilis 4 1 - - 2 - - 1 829, 2, 273, 19, 25, 19, 558
9. A.  nisus 2 - - - 1 - - 1 222, 434, 131, 203

10. Buteo lagopus 1 1 - - 1 - - - 523, 240, 435, 10

11. B. buteo 5 1 - - - - - 1
338, 169, 1, 1454, 11, 119, 

11, 277, 1, 1
12. Aquila clanga 1 - - - - - - - -
13. A. heliaca - - - 1 - 1 - 4
14. A. chrysaetos 3 - - - - - - - 299
15. Haliaeetus albicilla 1 - - - - - - - 16, 253, 19, 19
16. Falco peregrinus 1 - - - - - - - 1
17. F. subbuteo 1 - - - 1 - - - 546, 178
18. F. columbarius 1 - - - - - - - 386
19. F. vespertinus 3 - - - - - - - 382
20. F. tinnunculus 2 1 - - - - - - -

Примечание: ♂ – самец, ♀ – самка, Н/П – пол не определён.
Note: ♂ – male, ♀ – female, Н/П – sex is not identified.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
СОКОЛООБРАЗНЫХ И СОВООБРАЗНЫХ ПТИЦ 

В ОРНИТОЛОГИЧЕСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 
НАУЧНО-ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ НАН УКРАИНЫ

А.М. Пекло

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (Украина)
pekloalx@i.com.ua

New acquisitions of Falconiformes and Strigiformes to the ornithological 
collection of the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine. – Peklo A.M. 
– The report reviews the overall number of specimens and species of the order of 
Falconiformes and Strigiformes in the ornithological holdings of the Zoological Museum 
of the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (Kyiv) as well as the 
information on these birds, received by the museum from 2008 and up to now.

Научная орнитологическая коллекция Зоологического музея 
Научно-природоведческого музея НАН Украины насчитывает более 
40 тысяч шкурок птиц [5], собранных в разных регионах земного шара. 
На сегодняшний день Соколообразные (Falconiformes) представлены в 
ней 1744 экземплярами 52 видов и 1 гибридом балобана (Falco cherrug) 
с кречетом (F. rusticolus). По семействам весь этот материал распределя-
ется следующим образом: американские грифы (Cathartidae) – 3 экзем-
пляра (1 вида), скопиные (Pandionidae) – 14 (1), ястребиные (Accipitridae) 
– 1116 (37), соколиные (Falconidae) – 611 (13 видов и 1 гибрида). Совооб-
разные (Strigiformes) насчитывают 495 (19). Из них: совиные (Strigidae) 
– 479 (18) и сипуховые (Tytonidae) – 16 (1). Основная часть всего этого 
материала, поступившая в коллекцию до 2007 года, была подробно опи-
сана автором [1–4] в четырех выпусках полного каталога этой коллекции. 
Описание же материалов поступивших в орнитологическую коллекцию с 
2008 года по настоящее время приводится ниже в настоящей публикации.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo (Linnaeus, 1758))
1. 41360/182. Украина, Киевская область, Вышгородский район, 

участок шоссе пгт Гостомель – с. Синяк. F (самка). 8.01.2012 г. А.М. Пекло 
(взлетевшая птица была сбита автомобилем). 
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Малый подорлик (Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831)
1. 41346/14. Украина, Киевская область, Макаровский район, 

окр. с. Забуянье. M (самец). 14.08.2010 г. А.М. Пекло (птица добыта 
браконьерами, конфискована).

2. 41357/15. Украина, Киевская область, Макаровский район, окр. 
с. Липовка (координаты 50,30´ N, 29,48´ E). М. 9.05.2011 г. А.М. Пекло 
(птица добыта браконьерами, конфискована и передана в музей 
А.С. Легкобытом). Данная особь имела на ноге 2 кольца: стандартное 
алюминиевое (Gdansk Poland BN-2118) и цветное (красное V1). По 
информации полученной из Центра кольцевания Польши, этот экземпляр 
3.07.2009 г. был птенцом окольцован в Польше: Poland, Chelm Ruda Huta, 
Zarudnia (2 km NW) (координаты 51,14´ N, 23,33´ E) (дистанция – 442 км; 
азимут – 102 градуса; время – 675 дней).

Беркут (A. chrysaetos (Linnaeus, 1758))
1. 41345/17. Украина, Киевская область, Иванковский район, окр. 

с. Ораное. М. 26.12.2009 г. А.М. Пекло (птица добыта браконьерами, 
конфискована).

Балобан (Falco cherrug J.E. Gray, 1834) x кречет (F. rusticolus 
Linnaeus, 1758)

1. 41363/1. Гибрид из Киевского питомника. Найден мертвым: 
Украина, Киевская область, г. Киев, Русановские сады. F juv. 20.11.2011 г. 
А.М. Пекло.

Домовый сыч (Athene noctua (Scopoli, 1769))
1. 41350/150. Украина, Одесская область, Коминтерновский 

район, с. Булдынка (координаты 46,39´ N, 30,59´ E). М. 19.12.2010 г. 
П.С. Панченко.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pallas, 1771)
1. 41341/13. Украина, Львовская область, Николаевский район, 

с. Стольское. F. 12.01.2009 г. В.И. Шельвинский (летящая птица сбита 
автомобилем).

Сипуха (Tyto alba (Scopoli, 1769))
1. 41333/16. Украина, АР Крым, Красноперекопский район, 

с. Новоэстония. F. Птенцом взята из гнезда 20.06.2007 г., содержалась в 
неволе, погибла 23.08.2008 г. С.П. Прокопенко.
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tional  Museum of Natural History, National Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine // 
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. – Vol. 181 (2). – Praha: Národni 
museum. – P. 5–13.
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КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МАРТИНО И ЕГО ПУБЛИКАЦИИ 
ПО ХИЩНЫМ ПТИЦАМ ЮГОСЛАВИИ

Е.Э. Шергалин 

Мензбировское орнитологическое общество (Эстония)
zoolit@mail.ru

Kirill Vladimirovich Martino and his publications on the birds of prey of 
Yugoslavia. – Shergalin J.E. – An embryologist, ornithologist and ichtyologist Kirill 
Vladimirovich Martino – the son of Vladimir Emmunuilovich Martino (1888−1961) 
during his 30 years of emigration in the ex-Yugoslavia in the 1930s and the 1940s studied 
ecology of birds of prey and published 4 articles on this subject: 3 articles in Serbo-
Croatian language and 1 in English: Martino, K. 1947. Determining the Balkan falcons, 
Subgenus Falco. Larus, Zagreb, 1: 27−35. His life and work in ex-Yugoslavia, Bulgaria, 
ex-USSR and then Russia (Astrakhan and Ufa towns) are briefly described in the article.   

Сложный жизненный путь 
и плодотворная работа Влади-
мира Эммануиловича Мартино 
(1888−1961) недавно были красоч-
но описаны усилиями В.Е. Борей-
ко [1] и Л.И. Тараненко [3].

Однако его единственный 
сын Кирилл Владимирович Мар-
тино в период его 30-летнего пре-
бывания в Югославии был также 
орнитологом. К.В. Мартино родил-
ся в 1914 году и совсем маленьким 
ребенком оказался в Крыму, когда 
его отцу было поручено Времен-
ным Правительством Таврической 
республики реорганизовать быв-
шую Крымскую Царскую охоту в 
государственный заповедник. Дед 

Кирилла Владимировича по линии матери Евгении Вениаминовны (в 
девичестве Степановой) служил на знаменитом крейсере «Варяг» и был 
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героем Порт-Артура. В 1920 году 6-летним мальчиком Кирилл Влади-
мирович покинул Родину вместе с родителями. Они эмигририровали из 
Севастополя на судне «Якут» в Константинополь, откуда позже перепра-
вились в Королевство cербов, хорватов и словенцев.

В 1933 году Кирилл Владимирович закончил Русско-Сербскую 
мужскую гимназию в Белграде. Зоолог-отец приобщал сына к походам, 
экскурсиям и охотам с самых ранних лет. Вместе с отцом он с юных 
лет приучался коллектировать животных для нужд музея и затем с 
удовольствием участвовал в пополнении самых разнообразных коллекций 
практически по всем классам позвоночных. Коллектировал также и 
насекомых. По университетскому образованию он стал эмбриологом и 
зоологом широкого профиля [2]. Первая заметка К.В. Мартино выходит 
в 1936 году в сербском охотничьем журнале «Ловац» (Охотник). В годы 
учебы в университете под влиянием ученика его отца и коллеги Дмитрия 
Сергеевича Матвеева (1913−2003) в этом же журнале «Ловац» в 1937 году 
выходит статья с наблюдениями за хищными птицами в окрестностях 
Белграда. В 1939 году выходят уже две работы: первая по хищным птицам 
в уединенном районе леса и вторая с описанием двух новых гнездовых 
мест: серой неясыти (Strix aluco) и малого подорлика (Aquila pomarina) 
вокруг Белграда. Все эти работы напечатаны на сербско-хорватском языке. 
В 1947 году, уже после войны, в самом первом номере орнитологического 
журнала Югославии «Ларус» появляется обстоятельная работа Кирилла 
Владимировича на английском языке по определению крупных соколов 
Югославии (сапсана (Falco peregrinus), ланнера (F. biarmicus) и балобана 
(F. cherrug) на основе некоторых морфологических признаков. Их 
выходные даные следующие:    

Martino, K. 1937. Grada za biologiju ptica grabljivica u okolini 
Beograda (I–III). Lovac, Beograd, br: 5−6, 7−8, 9−10. [К биологии хищных 
птиц в окрестностях Белграда].

Martino, K. 1939. Ptice grabljivice u usamljenom sumskom reviru. 
Lovacki glasnik. Novi Sad, 8−10: 5−11. [Хищные птицы в уединенном 
районе леса].

Martino K. 1939 a. Dve nove gnezdilice u okolini Beograda (Strix 
aluco i Aquila pomarina). Lovac, Beograd, 5−6: 108−110. [Два новых места 
гнездования вокруг Белграда (Strix aluco и Aquila pomarina)].
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Martino, K. 1947. Determining the Balkan falcons, Subgenus Falco. 
Larus, Zagreb, 1: 27−35. [Определение балканских соколов подрода 
Falco].  

В 1949 году К.В. Мартино вместе с отцом была арестован и по 
подозрению в шпионаже провел 5 месяцев в тюрьме. После освобождения 
за недостаточностью улик в 1950 году он вместе с родителями был 
депортирован на 5 лет в Болгарию, откуда в 1955 году репатриировался 
в СССР. Во время жизни в Болгарии Кирилл Владимирович занимал 
различные посты в зоологических, природоохранных и охотничьих 
организациях Болгарии, активно сотрудничая с болгарскими зоологами. 
Вскоре после возвращения на родину уже с конца 1950-х годов в 
журнале «Охота и охотничье хозяйство» появляются статьи Кирилла 
Владимировича по охотничьему оружию, которое он взял в руки в 
возрасте 11 лет. В СССР работал в Каспийском НИИ рыбного хозяйства 
в Астрахани. После выхода на пенсию перебрался вУфу. В 1991 году в 
Башкирском книжном издательстве вышла его книга «Бой ружей дробью». 
Расцветом писательской деятельности Кирилла Владимировича Мартино 
стали 1990-е годы, когда им по разным вопросам охотоведения, баллистике 
и охотничьим ружьям было опубликованы десятки содержательных 
статей в таких журналах, как «Природа и Охота», «Магнум», «Мастер 
Ружье», «Российская охотничья газета». Рекомендации, разработанные 
К.В.Мартино, позволяли заметно  снизить количество подранков в 
природе, обреченных, как правило, на долгую и мучительную смерть.   

Литература
1. Борейко В.Е., 2001. Маpтино Владимиp Эммануилович (9.06.1889 – 15.09.1961) // 

Словарь деятелей охраны природы. Издание второе, исправленное. Серия: История охраны 
природы. Киевский эколого-культурный центр. Центр охраны дикой природы, Москва. 
http://www.ecoethics.ru/old/b42/

2. Маслов Ю., 2004. Восемьдесят лет с ружъем // Мастер Ружье.  − Июль 2004.  
Нр. 7 (88). − С. 16−19.

3. Тараненко Л.И., 1999. Владимир Эммануилович Мартино (1888−1961) 
//  Орнитологи Украины. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Составители: 
И.А. Кривицкий, Т.А. Атемасова. − Харьков. − С. 85–88.   



603

Хищные птицы в динамической среде ІІІ тысячелетия: 
состояние и перспективы

НОВЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КНИГИ 
ПО ХИЩНЫМ ПТИЦАМ ЗА 2008–2012 гг.

Е.Э. Шергалин

International Wildlife Consultants UK Ltd.
jevgeni@falcons.co.uk

New foreign books on raptors published in 2008-2012. – Shergalin J.E. – 
A brief review of new books on raptors published in West Europe and North America in 
English during the years 2008–2012 is given with opportunities to buy them, download 
some chapters as example or entire books completely.

Данное сообщение является продолжением краткого обзора, 
опубликованного в трудах предыдущей конференции в Иваново в 
2008 году [1]. 

Труды конференции по сапсану, проведенной в Польше в Питрово 
под Познанью осенью 2007 года, увенчались выходом в свет в 2009 г. 
увесистого тома – нового обзора по этому виду под редакцией Тадеуша 
Мизеры) и Януша Селицкого. Том включает 62 статьи на 800 страницах, 
более 60 таблиц и 400 цветных фотографий и рисунков. Peregrine Falcon 
Populations. Status and Perspectives in the 21st century. Edited by Janusz 
Sielicki and Tadeusz Mizera. Turul Publishing & Poznan University of Life 
Sciences Press. Warsaw–Poznan 2009. 800 p. Материалы конференции 
покрывают все континенты и включают 12 сообщений орнитологов 
Северной Евразии. Книга доступна по ссылке: www.falconline.eu

Труды конференции по кречету и его добыче (куропаткам), 
состоявшейся в городе Бойзе, штат Айдахо, США в феврале 2011 года. 
Уже спустя год вышли труды этой конференции в двух томах (том 1 
на 372 страницах и том 2 на 400 страницах): Gyrfalcons and Ptarmigan 
in a changing world. Edited by Richard T. Watson, Tom J. Cade, Mark 
Fuller, Grainger Hunt and Eugene Potapov. Все 52 прорецензированные 
статьи доступны для скачивания: http://www.peregrinefund.org/subsites/
conference-gyr/proceedings/index.html Оба тома включают работы 
8 орнитологов из стран бывшего СССР. Всего в конференции приняло 
участие около 120 экспертов.

В 2009 году вышло второе, дополненное и расширенное, издание 
на 370 страницах руководства по изучению и мониторингу хищных птиц 



604

Труды VI Международной конференции 
по соколообразным и совам Северной Евразии

Британии и Ирландии «Raptors. A Field Guide for Surveys and Monitoring” 
вместе с пластинкой записей голосов птиц в природе. Оно посвящено 
памяти Дерека Ратклиффа (Derek Ratcliffe) (1929–2005) – знаменитого 
британского ученого, первым заметившего и описавшего утоньшение 
скорлупы в яйцах сапсанов под действием ДДТ. Первое издание вышло в 
2007 году и сразу стало библиографической редкостью.

В 2010 году в издательстве «Comstock Publishing Associates» 
увидел свет необычный сборник статей, составленный из воспоминаний 
и личных впечатлений на 296 страницах орнитологов, работающих 
только с орлами во многих странах мира “The Eagle Watchers. Observing 
and Conserving Raptors Around the World”, edited by Ruth E.Tingay, Todd E. 
Katzner, Keith L. Bildstein and Jemima Parry-Jones. Орнитологи Северной 
Евразии об этом проекте почему-то не были оповещены.

В 2010 году в знаменитой серии «Пойзер» (Poyser) вышло второе, 
дополненное и расширенное издание монографии по беркуту “The Golden 
Eagle” Джеффа Уотсона (Jeff Watson), вышедшее уже после смерти 
автора, которое стало заметно более международным, чем первое издание 
этой книги в 1976 году. Второе издание было доведено до публикации 
усилиями его коллег Хелен Райли (Helen Riley) и Десом Томпсоном (Des 
Thompson).

В 2010 году вышло второе издание, также посмертное, отца Джеффа 
Уотсона (Jeff Watson) – хорошо известного в Британии художника и 
орнитолога Дональда Уотсона (Donald Watson) по полевому луню “The 
Hen Harrier”. Первое издание появилось в 1977 году. Также в 2010 году 
издательство Лангфорд Пресс www.langford-press.co.uk выпустило книгу 
«In Search of Harriers / В поисках луней» Дональда Уотсона, который успел 
закончить работу над ней незадолго до смерти в 2005 году. Книга хорошо 
представляет живопись автора – он посвятил ей 50 лет своей жизни.

Примеры одной главы как образца из книг по хищным птицам 
серии издательства «Пойзер» (Poyser) (беркут, тетревятник, кречет, 
обыкновенная пустельга, перепелятник, сипуха, сапсан, совы Европы, 
популяционная экология хищных птиц, полевой лунь, определение 
в полете дневных хищных птиц) доступны для скачивания с сайта 
издательства: http://www.poyserbooks.co.uk/default.aspx?id=7

Шотландское издательство “Whittle Publishing” http://www.
whittlespublishing.com/ в 2008 году порадовало своих читателей выпуском 
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прекрасной монографии по скопе “A Life of Osprey / Жизнь скопы” Роя 
Денниса (Roy Dennis), книги «Call of the Eagle / Крик орла» Дейва Уолкера 
(Dave Walker) про беркутов и “The Hen Harrier. In the shadow of Slemish 
/ Полевой лунь в тени Слемиша” Дона Скотта (Don Scott) из Северной 
Ирландии в 2010 году. Все книги нетолстые (около 200 страниц или чуть 
менее) и в мягкой обложке. 

В 2008 году в Лондоне в издательстве «А & С Black» на английском 
языке вышел прекрасный фотоальбом «The Kingdom of the Eagle / 
Царство орла» шведского фотографа Брутуса Остлинга (Brutus Östling) 
и автора текста Стаффана Седерблома (Staffan Söderblom). Книга 
посвящена беркуту и орлану-белохвосту. Отдельные шикарные фото из 
нее выложены на личном сайте первого автора: http://www.brutusostling.
se/english/main.html Авторы посвятили свою книгу всем добровольцам, 
принимавшим участие в проекте  восстановления популяции орлана-
белохвоста в Швеции.

В 2007 году норвежский фотограф Стиг Фроде Олсен (Stig 
Frode Olsen) выпустил книгу про хищных птиц Северной Европы 
«Rovfugler og Ugler i Nord-Europa». Wigerstrand Forlag, Stavanger. 
303 p. Отдельные великолепные фотографии из нее доступны для 
просмотра на его персональном сайте по хищным птицам Палеарктики: 
http://www.raptorphoto.com/english/index.htm

В 2008 году в серии определителей издательства Хельм (Helm) 
вышло второе издание справочника-определителя «Owls of the World / 
Совы мира» Клауса Кенига (Claus Konig), Фриедхальма Вайка (Friedhelm 
Weick), и Яна-Хендрика Бекинга (Jan-Hendrik Becking). Просмотр 
основной части этой книги возможен здесь: http://www.amazon.co.uk/
Owls-World-Helm-Identification-Guides/dp/0713665483/ref=sr_1_1?ie=UT
F8&qid=1337095464&sr=8-1

В 2008 году Кембриджское книжное издательство выпустило 
долгожданную монографию по домовому сычу «The Little Owl. 
Conservation, Ecology and Behaviour of Athene noctua», подготовленную 
двумя соавторами: сотрудником одного из банков Бельгии и орнитологом-
любителем Дрисом Вам Неувенхойзе (Dries Van Nieuwenhuyse) и 
его американским коллегой Дэвидом Джонсоном (David H. Johnson), 
который является куратором Глобального проекта по совам (Global Owl 
Project). Описание книги тут: http://www.cambridge.org/gb/knowledge/
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isbn/item5708881/?site_locale=en_GB. Книга включила в себя большой 
объем переведенной на английский язык информации по домовому сычу 
с территории Северной Евразии. 

На некоторые из вышеперечисленных книг за последние 8 лет 
составителем настоящего сообщения уже опубликованы рецензии 
в сборниках «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках», 
выпускаемых ЕАРАЗА и Московским зоопарком под редакцией 
профессора доктора биол. наук В.А. Остапенко. Содержимое сборников в 
полном объеме доступно с сайта ЕАРАЗА: http://earaza.ru/?p=827

Большинство вышепeречисленных книг возможно заказать, имея 
на руках банковские международные платежные карточки, за гораздо 
меньшие цены, чем указаны на веб-сайтах издательств, через сеть 
британского амазона www.amazon.co.uk, предварительно напрямую 
списавшись с продавцом.

Руководство по изучению и технике менеджмента хищных 
птиц «Raptor Research and Management Techniques» под редакцией 
проф. Дэвида Берда (David Bird) и проф. Кийса Бильдштейна (Keith 
Bildstein) теперь доступно для бесплатного скачивания в полном объеме: 
http://raptors.hancockwildlife.org/filemgmt_data/files/Raptor_Research_all.pdf

Председатель Международной рабочей группы по хищным птицам 
и совам (WWGBP) Доктор Бернд-Ульрих Мейбург (Bernd-Ulrich Meyburg) 
выложил на своем сайте в оцифрованом виде большинство статей, 
опубликованных в трудах конфенций и сборниках статей, увидевших 
свет за последние 30 лет под эгидой этой организации: http://www.raptors-
international.org/publications.html
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