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ПРЕДИСЛОВИЕ

Зарудный Н.А. поселился в Ташкенте 
в августе 1906 уже как известный, можно 
сказать знаменитый зоолог и путешественник, 
исследовавший обширные области, как в 
относительно обжитых районах, так и в 
труднодоступных. Он прославился своими 
работами в Оренбургском и Закаспийском 
краях, в Персии, в Псковской губернии по 
которым опубликовал несколько монографии 
и сотни работ. В Ташкентский период свой 
жизни Н.А., сразу же по переезду развернул 
бурную деятельность по собиранию и 
изучению богатой туркестанской фауны, 
особенно птиц. 

Он писал в январе 1910 в своем 
предисловии к заметкам по орнитологии 
Туркестана: «Уже усталость сказывается: 
дает себя знать прожитое полустолетие и 
тяжёлая педагогическая служба, сказываются 
путешествия, экскурсии и охоты, из которых 
одни были совершены при мало возможных 
условиях ослепительного солнца, палящего 
зноя и сверкающих солончаков, а другие на 
громадных горных высотах где порою среди 
снегов, льдов, туманов и грандиозных скал 
с болью билось сердце, кружилась голова, 
темнело в глазах и подкашивались ноги». 
Но, тем не менее, ещё в продолжение десяти 
лет, практически непрерывно,  совершая в 
свободное от преподавание время, дальние 
путешествия (горы Таджикистана и южного 
Узбекистана, Ферганы, Западного Тянь-
Шаня, пустыни Кызылкум и Голодной степи, 
в плаваниях по реке Сырдарье и Аральскому 
морю),  при многочисленных охотничьих 
поездках,  коллектируя в Ташкенте и его 
окрестностях, он продолжает деятельно 
работать.

Собранные им материалы по всем группам 
животных отправлялись в центральные музеи 
и обрабатывались специалистами, но птиц он 
оставлял себе и обрабатывал сам. Активность 
и работоспособность Н.А. Зарудного были 
просто поразительны, орнитологическая 
литература того времени просто не мыслима 
без его содержательных и наполненных 
фактическим материалом работ. Он описывает 

множество новых птиц – видов и подвидов. 
К сожалению, последующие систематики не 
всегда корректно ревизовали эти открытия. 
Отчасти это объясняется недостатком 
конкретного материала бывшего в руках у 
исследователей, и хотя Н.А. Зарудный часто 
рассылал дублетные экземпляры своих 
новооткрытых птиц, много типовых серий 
остались в его коллекции, хранящейся ныне 
в Национальном университете Узбекистана в 
г.Ташкенте.

К сожалению, итоговый труд всего его 
туркестанского периода деятельности остался 
не завершенным. Рукопись Н.А. Зарудного 
«Птицы Туркестанского края» хранится в 
лаборатории орнитологии Зоологического 
института Российской АН без движения. 
Многие исследователи ссылались на 
отдельные фрагменты рукописи, но в целом 
содержащийся в ней материал не доступен 
большинству исследователей, да и то, что 
опубликовано, при современной путанице 
авторов в переводе старого на новый 
календарный стиль не поддается проверке. 
Вместе с тем рукопись Н.А.Зарудного 
является в полном смысле бесценной для 
мониторинга изменений в фауне птиц, 
которые являются лучшими индикаторами 
состояния окружающей среды, за период в 
сто лет. Нам кажется, публикация рукописи 
к печати, что нельзя сделать без сверки с 
коллекцией этого автора, вполне актуальна и 
заслуживает пристального внимания.

Введение в научный оборот всего 
громадного фактического материала 
наработанного Н.А.Зарудным, использование 
его для решения современных задач, нам 
кажется очень важным и нужным. И это явится 
достойным памятником этого замечательного 
человека.

О.В. Митропольский

Николай Алексеевич Зарудный – как исследователь Туркестанского края
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КОЛЛЕКЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ БЛОХ В КАЗАХСКОМ НАУЧНОМ 
ЦЕНТРЕ КАРАНТИННЫХ И ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ИСТОРИЯ ИХ 

СОЗДАНИЯ И НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В.С. Агеев, З.Ж. Абделиев, Б.К. Аймаханов, М.К. Кожахметова

Казахстан, Алматы, Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. 
М. Айкимбаева, vladimir-ageyev@mail.ru

Коллекции биологических объектов, 
включая млекопитающих и их эктопаразитов, 
являются основой для кропотливого труда 
систематика, который, найдя различия 
между попавшим в его руки экземпляром 
и массой его близких сородичей, находит 
ему место в какой-либо филогенетической 
системе. История медицины показывает, 
что борьба с трансмиссивными болезнями 
стала намного эффективнее после того, как 
была установлена четкая приуроченность 
их возбудителей к конкретным видам и 
систематическим категориям теплокровных 
животных и кровососущих членистоногих. 
Вполне закономерно, что исследования 
подобного рода привели к появлению таких 
важных научных дисциплин как медицинская 
териология и медицинская  энтомология.

Ввиду специфики нашего учреждения, 
которое было основано в 1949 г. как 
Среднеазиатский научно-исследовательский 
противочумный институт (ныне Казахский 
научный центр карантинных и зоонозных 
инфекций, сокращенно КНЦКЗИ), одним из 
направлений его многогранной деятельности 
стало изучение фауны и создание коллекций 
носителей и переносчиков чумы, обитающих 
в этом регионе. 

В настоящее время в териологической 
коллекции зоологического музея КНЦКЗИ 
содержатся материалы по 105 видам 
млекопитающих. В ней насчитывается более 
6 тысяч единиц хранения, среди которых 
преобладают тушки, шкурки и черепа 
грызунов.  Гордостью музея являются 
богатые краниологические материалы по 
суркам (1905 черепов) и большим песчанкам 
(1608 черепов), собранные в различных 
регионах Казахстана и Средней Азии. В 
картотеке музея зарегистрировано 1135 
сборов, поступивших от 163 лиц. Большой 
вклад в создание научной коллекции 

носителей чумы внесли зоологи института 
Д. И. Бибиков, А. С. Бурделов, Е. П. 
Бондарь, М. Н. Леонтьева, И. И. Стогов, В. 
П. Червякова, Г.А. Корнеев, С. Б. Поле, А. А. 
Карпов, А. А. Слудский и др. 

Коллекционные материалы и постоянно 
пополняющаяся видовая картотека и 
картотека сборов активно используются 
при написании фаунистических и 
зоогеографических очерков о носителях 
чумы, а также для целей эпизоотологического 
районирования и типизации очагов. А. С. 
Бурделов и др. (1980) использовали музейные 
краниологические материалы для решения 
вопросов внутривидовой систематики  и 
географической изменчивости у большой 
песчанки – основного носителя в 
Среднеазиатском пустынном очаге чумы.   
Они отметили, что в пределах ареала большой 
песчанки величина её черепа изменяется по 
правилу Бергмана. Изучая черепа больших 
песчанок и серых сурков, Н. Л. Классовский 
(1999) дал описание нескольких новых 
фенов черепа грызунов. На основании этих 
же краниологических данных (Классовский, 
2006) выявлены фены, которые могут быть 
индикаторами изменений численности этих 
грызунов и эпизоотического состояния 
природных очагов чумы. 

Обработанные остеологические 
материалы коллекции (700 сборов) явились 
эталоном при распознавания костных 
остатков грызунов, собранных в природных 
очагах чумы и туляремии. Большая 
серия костных остатков, исследованная 
серологическим методом, значительно 
пополнила наши знания о биоценотической, 
пространственной и временнóй структуре 
отдельных участков очаговости чумы  
(Канатов и др., 1971; Муафихов и др., 1981).

Изучение костных остатков 
мелких млекопитающих, собранных 
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в Прикаспийском регионе зоологами 
Уральской и Астраханской противочумных 
станций в 1970-1980-х годах, позволило 
выявить основные типы палеоценозов, 
провести их анализ по жизненным формам 
и тафономическим группам во временнóм 
и пространственном аспектах, а также 
установить основные этапы генезиса 
природных очагов чумы Прикаспия в 
позднечетвертичное время (Дмитриев, 
2001). 

Учебная коллекция, созданная при музее, 
активно используется на существующих при  
нашем институте курсах специализации 
биологов по особо опасным инфекциям.  
Коллекция носителей по достоинству 
оценена зарубежными специалистами на 
выездных семинарах ВОЗ, проведённых в 
1965 и 1967 годах на базе нашего института. 

Териологическая коллекция является 
уникальным объектом научной 
инфраструктуры Казахского научного центра 
карантинных и зоонозных инфекций и по 
своей значимости занимает второе место 
в республике, уступая в этом отношении 
только коллекции Института зоологии  
Министерства образования и науки 
Казахстана. В настоящее время проводится 
перевод картотечной информации с 
бумажных носителей в электронную базу 
данных, что обеспечит быстрое получение 
необходимых сведений для любых целей и 
планируемый выход в Интернет. 

По научной значимости и количеству 
собранных экземпляров коллекция блох, 
хранящаяся в паразитологическом музее 
КНЦКЗИ, занимает второе место на 
территории СНГ и четвертое место в мире. 
Благодаря многочисленным поступлениям 
из противочумных учреждений и 
коллекторской активности бывших и 
действующих научных сотрудников центра 
(М. А. Микулин, О. В. Афанасьева К. 
М. Мурзахметова, В. А. Бибикова, С. И. 
Золотова, Н. Т. Куницкая, В. Н. Куницкий, 
З. П. Масленникова, О. С. Сержан, Б. М. 
Якунин, В. С. Агеев и др.), она насчитывает 
около 17 тыс. тотальных препаратов блох, 
заключенных в канадский бальзам, и более 
150 тыс. экземпляров, законсервированных 

в спирте. В коллекции представлено около 
400 видов и подвидов блох, встречающихся 
в Казахстане, республиках Средней Азии 
и других странах дальнего и ближнего 
зарубежья. Наряду с фондовым материалом, 
в ней хранятся типовые экземпляры 24 
видов и подвидов блох: Caenopsylla laptevi, 
Callopsylla fragilis, Ceratophyllus enefdei 
tjanschan, C. vagabundus dimi, Citellophilus 
gracilis, C. trispinus balkhaschensis, C. 
ullus, Ctenophyllus bondari, Frontopsylla 
chaetophora, F. elata neutra, F. elata vara, F. 
elatoides longa, F. elatoides orthodigitus, F. 
kimae, F. lapponica prior, F. kunitskyi, F. ornata, 
Nosopsyllus laeviceps acer, N. philippovi, 
Ophthalmopsylla volgensis transcaspica, 
Ornithophaga anomala, Paradoxopsyllus 
socrati, Synosternus longispinus robustus и 
Wagnerina tecta aemulans. 

Алматинская коллекция блох 
представляет собой ценнейший материал для   
специалистов, занимающихся фаунистикой, 
таксономией и географией блох, а также для 
обучения биологов, специализирующихся 
по особо опасным инфекциям.   Материалы 
коллекции позволили установить роль 
территории Казахстана и Средней Азии 
в формировании фауны блох соседних 
регионов Коллекция блох способствовала 
решению ряда практических задач, связанных 
с эпизоотологией и эпидемиологией чумы 
и, прежде всего, в определении видового 
состава и ареалов блох – переносчиков 
чумы в различных очагах этой болезни и 
различных природных зонах Казахстана 
и Средней Азии. В настоящее время 
проводится инвентаризация этой коллекции 
и перевод информации, содержащейся 
в картотеке и на этикетках постоянных 
препаратов,  в компьютерную базу данных.

Своим созданием алматинская коллекция 
обязана Митрофану Алексеевичу Микулину 
(1909-1959), деятельность которого, начиная 
с 1940 г., тесно связана с противочумной 
системой Казахстана (Сержан, 1999). В 1948 
г. он назначается старшим паразитологом 
Алма-Атинской противочумной станции, а 
после её реорганизации в Среднеазиатский 
противочумный научно-исследовательский 
институт (1949 г.) – начальником 
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паразитологического отдела. Здесь он 
возглавил изучение эпидемиологического 
и эпизоотологического значения, 
систематики, географии, экологических 
и физиологических особенностей 
эктопаразитов грызунов – хранителей и 
переносчиков чумы и ряда других зоонозных 
инфекций. В 1952 г. М. А. Микулин 
защитил кандидатскую диссертацию «К 
экологии и эпизоотологической роли блох 
большой песчанки в пустынях Южного 
Прибалхашья», а в 1958 г. подготовил первый 
вариант докторской диссертации «Блохи 
Казахстана», которую не успел защитить 
в связи с преждевременной кончиной. 
Он опубликовал 42 статьи по фауне, 
систематике и географическим связям блох, 
описал 1 род (Ornithophaga) и 19 видов и 
подвидов этих насекомых.  Ему удалось 
наладить тесную деловую связь с видными 
сифонаптерологами мира и на основе 
обменного фонда за короткий промежуток 
времени создать костяк алматинской 
коллекции блох. По материалам коллекций, 
хранящихся в Алматы и Ставрополе, 
издательством «Медицина» был выпущен 
капитальный труд - «Определитель блох 
Средней Азии и Казахстана» (Иофф, 
Микулин, Скалон, 1965), который до 
сих пор не утратил своего значения и 
служит настольной книгой нескольким 
поколениям паразитологов противочумной 
службы, санитарно-эпидемиологических и 
академических учреждений.

Становлению М. А. Микулина как учёного 
и как специалиста в области систематики 
блох способствовало его знакомство с И. 
Г. Иоффом – учёным с мировым именем 
и крупнейшим в то время специалистом-
сифонаптерологом СССР. Сразу же после 
зачисления М. А. Микулина в штат института 
Илья Григорьевич прислал ему большое 
письмо-наставление, датированное 31 
января 1949 г. Как программный документ, 
оно не потеряло своей ценности и сейчас. 

«Учтите, - писал И. Г. Иофф, - что настоящие 
ценные результаты может дать только 
работа, проводимая под непосредственным 
своим наблюдением и отчасти даже своими 
руками. Всё что делают другие люди за 

глазами, как правило, оказывается не 
надёжным… Поэтому основной материал 
должен быть собран лично Вами или Вашим 
постоянным помощником, работающим в 
тесном контакте с Вами.»  

В другом письме И. Г. Иоффа (от 19 
января 1952 г.) давался ещё один дельный 
совет начинающему систематику: «… 
описывая морфологические особенности 
близких форм, никогда не следует опираться 
на особенности рисунка (эту ошибку часто 
делают) – ведь рисунок изображает один 
экземпляр, а забывать о вариабельности 
никогда не следует. Надо всегда посмотреть 
по серии – так ли выражена эта особенность 
у всех или большинства экземпляров, чтобы 
стоило её отмечать…»

Человек жив, пока живёт о нём память 
или говорят его дела. И в этом смысле М. 
А. Микулину повезло. Его имя навечно 
закреплено в названиях трёх видов блох и 
на многочисленных этикетках к препаратам 
блох, хранящихся в коллекциях разных 
стран мира.

Созданию регионального определителя 
блох способствовали и другие коллекции 
блох, которые на территории Средней Азии и 
Казахстана стали формироваться достаточно 
давно и имеют более чем столетнюю 
историю. Так, 17 апреля 1884 г. в газете  
«Туркестанские ведомости» (№15) была 
опубликована заметка  анонимного автора, в 
которой сообщалось, что «… В Ташкентский 
музей доставлены от Н. Н. Пинтусова, из 
Верного [ныне Алматы, примеч. авторов], 
экземпляры любопытного паразита, как 
кажется ещё нигде не описанного. Паразит 
этот называется киргизами ала-курт 
(пёстрый червяк) …».  Заинтересованный 
этим сообщением, известный русский зоолог  
Владимир Михайлович Шимкевич (1858-
1923), работавший тогда в Московском  
университете, обратился в Ташкент с 
просьбой прислать ему это насекомое и в 
мае того же года  получил от Н. А. Маева 
значительное количество экземпляров этой 
блохи. На основании детального изучения 
данного паразита В. М. Шимкевич (1886) 
описал новый род и вид блох, известный в 
науке как Vermipsylla alakurt.
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Можно сказать, что Ташкентская 
коллекция стала краеугольным камнем 
в основании фаунистики блох как 
науки. Это связано с тем, что эстафету 
в коллекционировании и изучении блох 
рассматриваемого региона принял Юлий 
Николаевич Вагнер (1865-1945). В период 
обучения в Петербургском университете 
(1884-1888), под вли¬янием проф. В. М. 
Шимкевича, он заинтересовался блохами и 
сохра¬нил эту привязанность на всю жизнь. 
Кстати, свою первую статью по блохам Ю. Н. 
Вагнер (Wagner, 1889) посвятил анатомии V. 
alakurt, которую он изучал по экземплярам, 
доставленным из Ташкента. В конце 19-
го века он был единственным в России 
специалистом, который серьезно изучал эту 
заброшенную в таксономическом отношении 
группу насекомых и который, наряду с 
американцем Карлом Бейкером (C. F. Baker) 
и англичанами Чарлзом Ротшильдом (N. C. 
Rothchild) и Карлом Йорданом (K. Jordan), 
заложил основы современной систематики 
блох.

Когда Ю. Н. Вагнер начал заниматься 
блохами,  их изучение носило чисто 
академический характер. Общественный 
и медицинский интерес к этим насекомым 
проявился позднее, как только была доказана 
их роль в эпизоотологии и эпидемиологии 
чумы (Bacot, Martin, 1914). В 1913 г. по 
просьбе акад. Д. К. Заболотного он определил 
видовой состав блох в коллекциях, собранных 
противочумными отрядами на Юго-Востоке 
царской России, куда входила и часть 
территории современного Казахстана. Это 
событие отражено в одной из публикаций 
Ю. Н. Вагнера (1926). Таким образом, Ю. 
Н. Вагнера по праву можно считать первым 
энтомологом противочумной службы России 
и Казахстана. По материалам, собранным в 
Казахстане и Средней Азии, Ю. Н. Вагнер 
описал таких важных блох-переносчиков 
чумы, как Xenopsylla gerbilli, X. conformis, 
Nosopsyllus laeviceps,  Echidnophaga 
oschanini и др.

Не вдаваясь в анализ его работ, - в свое 
время это сделали Ф. Смит и Л. Райт (Smit 
& Wright, 1965), - следует отметить, что 
в общей сложности он описал 25 родов и 

подродов и 101 вид и подвид блох. Если 
учесть, что к 1895 г. мировой науке было 
известно всего 35 видов блох (Holland, 
1954), то весомый вклад в систематику 
и фаунистику Siphonaptera, сделанный 
этим учёным, говорит сам за себя. Работы 
Ю. Н. Вагнера по достоин-ству оценены 
коллегами, которые в его честь назвали один 
род, три вида и два подвида блох. 

После революции 1917 г. Ю. Н. Вагнер 
эмигрировал в Югославию, где работал 
в Энтомологическом институте при 
Агрономическом факультете Белградского 
университета. Бoльшая часть коллекции 
Вагнера, хранившаяся в Гамбургском 
зоологическом музее (Германия), погибла во 
время Второй мировой войны.

В советское время преемником Ю. Н. 
Вагнера стал Илья Григорьевич Иофф (1897-
1953). По переписке, они познакомились друг 
с другом и длительное время сотрудничали, 
опубликовав несколько совместных работ  по 
фауне и таксономии блох. Будучи по первой 
специальности врачом-протозоологом, И. Г. 
Иофф стал одним из ведущих специалистов–
сифонаптерологов, учёным с мировым 
именем. Бóльшую часть своей жизни он 
посвятил изучению экологии, систематики 
и фаунистике блох. Не останавливаясь 
на подробностях его биографии, которая 
детально описана Н. Ф. Дарской (1996), 
следует отметить, что одной из его заслуг 
является создание коллекции блох при 
Ставропольском н.-и. противочумном 
институте. В настоящее время в ней 
представлены 700 видов и подвидов блох, 
собранных на территории России, Казахстана 
и других республик бывшего СССР, а также в 
ряде стран дальнего зарубежья. В коллекции 
хранятся и типовые экземпляры (около 200) 
видов и подвидов блох (http://snipchi.ru/page.
php?50). Ставропольская коллекция явилась 
той основой, на которой И. Г. Иофф и его 
последователи создали серию региональных 
отечественных определителей блох, включая 
и вышеупомянутый  «Определитель блох 
Средней Азии и Казахстана» (1965). 

Говоря о коллекционировании блох в 
Казахстане и Средней Азии, нельзя не обойти 
вниманием некоторых профессиональных 
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сборщиков, работников академических 
и противочумных учреждений, а 
также любителей природы, чьи сборы 
способствовали пополнению коллекций 
и изучению фауны и таксономии блох 
рассматриваемого региона. Среди этих лиц 
наибольшую известность получил Вальтер 
Рюкбейль – житель Жаркента, представитель 
известной семьи профессиональных 
коллекторов, совершивших многочисленные 
экспедиции в труднодоступные уголки 
Северо-Западного Китая в 1982–1914 
годах. В 1912-1913 гг., работая по заданию 
британского банкира и энтомолога Ч. 
Ротшильда, в районе Жаркента и Нарынкола 
(ныне Алматинская область Казахстана) 
он собрал богатейшую коллекцию блох, 
которая в настоящее время хранится в 
Британском музее естественной истории 
(г. Тринг, Англия). По сборам В. Рюкбейля 
из Казахстана  Ч. Ротшильд и К. Йордан 
(N. C. Rothschild & K. Jordan) описали 25 
новых видов и подвидов блох, в том числе 
таких известных переносчиков чумы, как 
Xenopsylla hirtipes и X. minax.  Приключения 
в Китае, иногда с риском для жизни, которые 
выпали на долю В. Рюкбейля в качестве 
сборщика блох, подробно изложены в его 
письмах, адресованных Ч. Ротшильду (Smit, 
1980). 

Сборы Льва Васильевича Ошанина 
(1884-1962), известного антрополога, проф. 
Ташкентского университета, явились одним 
из первых вкладов в изучение фауны блох 
Туркмении. В 1912 г., совместно с врачами 
А. А. Чурилиной и Л. М. Исаевым, он 
участвовал в туркменской экспедиции Д. 
К. Заболотного по обследованию вспышки 
лёгочной чумы вблизи г. Мерв (Мары). По 
его сборам из Туркмении Ю. Н. Вагнер и И. 
Г. Иофф описали четыре новых вида блох, 
один из которых  (Echidnophaga oschanini) 
они назвали в честь этого учёного.

Страстным коллекционером был 
Яков Петрович Власов (1880- …) - врач-
невропатолог, доктор биологических 
наук. С 1922 г. и до конца дней работал 
в Туркмении, где всё свободное время 
занимался изучением биоценозов нор и 

пещер в условиях пустыни. По его сборам 
из окрестностей Ашхабада описано более 30 
новых видов паукообразных и насекомых, в 
т.ч. три вида блох, два из которых (Stenoponia 
vlasovi и Nosopsyllus vlasovi) носят его имя.

Громадный вклад в изучение блох 
Туркмении внёс Евгений Петрович Бондарь 
(1917-1997) - зоолог, кандидат биологических 
наук. Последним местом его работы 
(1949-1984) был Среднеазиатский н.-и. 
противочумный институт (ныне КНЦКЗИ). 
За время многочисленных экспедиций, 
охвативших обследованием почти всю 
Туркмению, частично Таджикистан 
(Памир), Кара-Калпакию и Казахстан сделал 
громадные сборы растений и животных, 
в которых были обнаружены новые для 
на¬уки виды, включая туркменского 
тушканчика (Jaculus turcmenicus Vinogradov 
et Bondar, 1949) и блох Coptopsylla bondari и 
Ctenophyllus bondari , названных в его честь. 
Он является соавтором фундаментальной 
статьи И. Г. Иоффа «Блохи Туркмении» 
(1956).

Свою лепту в изучение блох Казахстана 
и Средней Азии внёс Василий Иванович 
Даценко (…-1937) - любитель природы и 
коллекционер. Живя на далеких окраинах 
СССР, на Тянь-Шане (Нарын) и Алтае (Катон-
Карагай), где работал таможенником, а затем 
учителем и заведующим таксидермической 
мастерской, он собирал ценные 
зоологические материалы и снабжал ими 
ряд научных учреждений, а также зоологов и 
энтомологов нашей страны, в т. ч. академика 
П. П. Сушкина, проф. Ю. Н. Вагнера, 
проф. И. Г. Иоффа, А. И. Аргиропуло и др. 
(Иофф, 1956). Паразитологические сборы 
В. И. Даценко послужили основой наших 
сведений о блохах Алтая. Один из вновь 
обнаруженных видов (Catallagia dacenkoi) 
носит его имя. 

Наибольший вклад в пополнение 
коллекции КНЦКЗИ внесла Альбина 
Алексеевна Ким. Работая энтомологом 
Карагандинской санитарно-
эпидемиологической станции, она 
обследовала припойменные участки 
Казахского мелкосопочника и за период 

Здесь и ниже названия таксонов даны по классификации Р. Льюиса (Lewis R.E., 1972-1975; Lewis R.E. & Lewis J.H., 1985).
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с 1968 по 1987 гг. собрала и передала в 
нашу коллекцию 21224 блохи 48 видов, 
принадлежащих 20 родам (Куницкая и др., 
1994). В её честь назван новый вид блох 
(Frontopsylla kimae Kunitskaya & Erzhanov, 
2000), обнаруженный в Карагандинской 
области Казахстана.

Объёмы статьи не дают возможности 
перечислить все имена коллекторов, чья 
бескорыстная помощь способствовала 
пополнению наших знаний о фауне и 
таксономии блох. В одной из наших 
работ (Ageyev et al., 2000) приводятся 
краткие биографические данные о ряде 
исследователей и коллекционеров (81 чел.) 
дореволюционной России и СССР, чьи 
имена увековечены в названиях таксонов 
отряда Siphonaptera – блохи.
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Summary

Collections of mammals and their fl eas at 
Kazakh Scientifi c Centre for Quarantine and 
Zoonotic Diseases, history of their creation, 

scientifi c importance 

Ageyev Vladimir Sergeyevich, Abdeliyev 
Ziyat Zhumabekovich, Aimakhanov Batyrbek 

Kusherbayevich, Kozhakhmetova Madina 
Kasymzhanovna

Kazakhstan, Almaty, M. Aikimbayev’s Kazakh 
Scientifi c Centre for Quarantine and Zoonotic 

Diseases, vladimir-ageyev@mail.ru

KSCQZD’s collection of mammals contains 
approximately 6,000 specimens, including 
skins, skeletons, skulls and bone materials 
from 105 species. The collection dates back 
to 1949 and is particularly strong in skulls 
of the Marmota baibacina (1905 specimens) 
and Rhombomys opimus (1608 specimens) - 
primary reservoir hosts in the natural plague 
foci of Kazakhstan.  It is the second largest 
in Kazakhstan and used primarily in research 
and teaching the medical workers from plague 
control institutions of Kazakhstan and Central 
Asia. The fl ea collection at the KSCQZD 
contains 17,000 specimens (approximately 400 
species) mounted on the slides and more than 
150,000 specimens stored in 70% Ethanol. The 
collection dates back to 1949 and contains 24 
type species and subspecies of fl eas described 
by Kazakhstan siphonapterologists. It is used in 
research and training the medical entomologists. 
History of the collecting fl eas in the Central 
Asia is traced documentarily back to 1884.
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ВКЛАД Н.А.ЗАРУДНОГО В ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.Б. Ананьева

Зоологический институт Российской Академии наук, Санкт-Петербург 199034, 
Университетская наб.1. Email: azemiops@zin.ru

В ряду прославленных географов и 
путешественников Российской Империи 
наряду с  великими именами Н.М. 
Пржевальского, П.К. Козлова, В.И. 
Роборовского, Г.Н. Потанина и других, 
имя Николая Алексеевича Зарудного, 
бесспорно, занимает почетное место. Все 
они приобрели всемирную известность 
своими географическими, ботаническими и 
зоологическими исследованиями обширных 
российских азиатских территорий и 
сопредельных стран Северной, Передней 
и Центральной Азии (Бобринский, 1940; 
Ananjeva, 2008).

Имя Николая Алексеевича Зарудного 
широко известно зоологам и географам, 
особенно часто оно упоминается в связи 
с его  выдающимся вкладом в изучение 
птиц. Значительно менее известны его 
исследования в области герпетологии, 
а его вклад в эту область зоологии 
требует специального изучения. Во всех 
воспоминаниях отмечаются выдающиеся 
способности Н.А. Зарудного как коллектора, 
который собирал обширные зоологические 
материалы во всех своих многочисленных 
путешествиях (Никольский, 1966). Среди его 
зоологических сборов коллекции амфибий 
и рептилий занимают важное место и 
представлены многочисленными новыми 
находками (Гаранин, 2000). Большинство 
этих материалов пополнило коллекции 
Зоологического музея Академии наук (ныне 
Зоологического института Российской 
Академии наук) в Санкт-Петербурге. По 
этим коллекциям, среди которых были 
впервые представлены материалы из Персии, 
был описан ряд новых видов амфибий, 
черепах и чешуйчатых рептилий.  Отмечено, 
что в истории российских азиатских 
герпетологических исследований Якову 
Владимировичу Бедряге  наибольшую 
известность принесла обработка сборов 
экспедиции Пржевальского,  Сергею 

Федоровичу Царевскому – экспедиции 
Козлова (Ананьева, Доронин, 2012), а 
Александру Михайловичу Никольскому 
принадлежит заслуга изучения персидских 
сборов Н.А. Зарудного. А.М. Никольский 
стал автором описаний ряда форм, многие 
из которых до настоящего времени остаются 
валидными, а статус других восстановлен 
в последние годы. Этих двух выдающихся 
исследователей связывал и опыт совместных 
полевых работ. В 1885 г. А.М. Никольский 
вместе с Н.А. Зарудным посетил Закаспийскую 
область и северо-восточную часть Персии 
(Мазурмович, 1983). Это путешествие они 
финансировали из своих личных средств. 24 
мая они отплыли на пароходе из Астрахани 
в Баку, откуда двинулись на восточный 
берег Каспия — в поселок Чикишляр, где 
провели около пяти дней. За это время А.М. 
Никольский собрал большую коллекцию 
различных видов пресмыкающихся, а 3 
июня на морской лодке А.М. Никольский и 
Н.А. Зарудный приплыли в туркменский аул 
Гумыш-Тепе. 

Впоследствии Н.А. Зарудный совершил 
свои знаменитые поездки в Восточную Персию 
(1896-1901), а в 1903-1904 гг. осуществил 
путешествие в Западную Персию, а также 
доходил до Персидского залива. Эти поездки 
оказались необыкновенно плодотворными. 
Путешественник привез большое число 
видов животных, до того времени 
неизвестных науке (Зарудный, 1897, 1903; 
Никольский, 1897, 1899). Без преувеличения 
можно сказать, что исследования и сборы 
Н.А. Зарудного стали первым и важнейшим 
этапом изучения богатой и разнообразной 
фауны этой страны. А.М. Никольский описал 
ряд форм пресмыкающихся в честь Н.А. 
Зарудного:

Testudines, Testudinidae
Testudo zarudnyi Nikolsky, 1896 [=Testudo 

graeca zarudnyi Nikolsky, 1896]
Sauria, Agamidae
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Phrynocephalus raddei var. zarudnyi Nikolsky, 
1915

Sauria, Gekkonidae
Teraroscincus zarudnyi Nikolsky, 1897
Gymnodactylus zarudnyi [=Mediodactylus 

russowii zarudnyi (Nikolsky, 1899)]
Sauria, Scincidae
Eumeces zarudnyi Nikolsky, 1900 [=Eumeces 

schneideri zarudnyi  Nikolsky, 1900] 
Amphisbaenia, Trogonophiidae
Diplometopon zarudnyi Nikolsky, 1907

Дань уважения нашему соотечественнику и 
признание его заслуг отражены в посвящении 
Н.А.Зарудному (наряду с Де Филиппи 
и Блэнфордом) фундаментальной книги 
С.Андерсона «Ящерицы Ирана) (Anderson, 
1999). В этой монографии его фотография 
украшает страницу с посвящением «трем 
полевым зоологам, которые положили 
начало  научным исследованиям иранской 
герпетофауны». 

Изучение коллекций отделения герпетологии 
и их каталогов, а также монографий 
А.М.Никольского (1915) и Н.Н.Щербака (1974, 
1986), содержащих информацию о коллекциях, 
позволило суммировать информацию о сборах 
Н.А. Зарудного, поступивших на хранение 
в Зоологический музей. Как было отмечено 
выше, часть этих коллекций стала типовыми 
экземплярами для новых для науки видов, в 
основном, из Персии (Ирана) (Milto, Barabanov, 
2011, 2012). Учитывая особую  научную и 
историческую ценность этих коллекций, 
важность публикации полного списка его 
сборов не подлежит сомнению. Сотрудниками 
отделения герпетологии начато создание 
полной базы данных по всем коллекциям 
амфибий и рептилий. В настоящей статье в силу 
ограничения объема я привожу лишь список 
экземпляров черепах и ящериц, собранных 
Н.А. Зарудным  и поступивших в фондовые 
коллекции Зоологического музея (ныне ЗИН 
РАН), оставив для последующих сообщений 
коллекции амфибий и змей. В списке сохранена 
оригинальная транскрипция географических 
названий А.М.Никольского (1915) и его 
сокращения: effr - набитый экземпляр; spr - 
спиртовый; sicc- сухой;  ova- яйцо.

Emydidae
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
№7252. spr. Orenburg. Zarudny. 1885.

№8899. ova. Fl. Ortschik (Poltava). Zarudny. 
26.VI.94.

Testudinidae
Testudo graeca ibera Pallas, 1814
№10337. sicc. Terra Bachtiorum. Zarudny. 

1904.
№10338. sicc. Terra Bachtiorum. Zarudny. 

1904.
Testudo graeca zarudnyi Nikolsky, 1896
№8738. sicc. Mountain of the Persian Province 

Birdzhan. Zarudny. 1896 (Parham et al., 2012).

Testudo horsfi eldii Gray, 1844
№7251. eff. Achalteke. Zarudny, 1885
№8492. eff. Goudan Mont. Kara-Jitschi. 

Zarudny, 1892
№8898. 2 ova. Persia orient., Zarudny, 1896
Gekkonidae
Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858)
№8486. spr. Annau (Transcasp.). Zarudny, 1892
№8487. spr. Annau (Transcasp.). Zarudny, 1892
№9189. spr. Achangeluck. Terra Zirkuh (Pers.

orient.). Zarudny, 24.IV.98
№9874. 4 spr. Chorosan (Persia). Zarudny, 

12.XI. 1900.
№10724. spr. Kelif in Bocharia orient. Zarudny, 

5.V.1910
Teratoscincus microlepis Nikolsky, 1899
№ 9164. spr. Дуз-Аб в Восточном Кирмане, 

15.6.1898. Зарудный 
Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899
№9161. spr. Ходжи-и-ду-Чахи. 5.5.1898. 

Зарудный  
Teraroscincus zarudnyi Nikolsky, 1897 
№8804. Rume in Persia orient. Zarudny, 1896
Bunopus crassicaudus Nikolsky, 1907
№10233. spr. Хара-Магомед-Абад, пров. 

Ирак-Аджеми (Сев-З.Иран).  Zarudny, 1904 
(Щербак, 1986)

Crossobamon eversmanni Wiegmann, 1834
№8484. 2 spr. Annau. Zarudny, 1892.
№8485. spr. Annau. Zarudny, 1892.
№8813. 4 spr. Mondech in Persian orient. 

Zarudny, 1896.
№9309. 2 spr. Zierkuch in Persia orient. 

Zarudny, 1898.
№9880. 3 spr. Seisstan. Zarudny, 1901.
№10544. spr. Kisyl-kum. Zarudny, 1907.
№10738.2 spr. Kelif in Bocharia orient. 

Zarudny, 1910
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Cyrtopodion (Gymnodactylus) agamuroides 
Nikolsky, 1900

№9327. spr. Пендж-Сара, В.Керман. Zarudnyi, 
1898 (Щербак, 1986)

Cyrtopodion (Gymnodactylus) caspius 
(Eichwald, 1831)

№6460. spr..Bami. Zarudny, 1885.
№6461.spr. Tschuli ad Kargyssu. Zarudny, 1885
№8806. spr. Merindiz. In Pers.orient.  Zarudny, 

1896
№8807. spr. Boz-Chouz-Pain in Pers.orient. 

Zarudny, 1896
№8807.spr. Berdschan orient. Zarudny, 1896.
№9190.2 spr. Chouz in Pers.orient. Zarudny, 

1898.
№9875. 3 spr. Chorosan. Zarudny, 1901.
№9876. 6 spr. Seistan. Zarudny, 1901.
№9876. 6 spr. Seistan. Zarudny, 1901.
№9978. spr. Bechars in Persia orient. Zarudny, 

1901.
№9979. spr. Chaeschtadan, Kerat, Zarudny, 

1901.
№9983. spr. Persia orient. Zarudny, 1901.
№10234. spr. Astrabad, Zarudny, 1903.
№10275.spr. Naim-abad, Damgan. Zarudny, 

1903.
Cyrtopodion (Gymnodactylus) fedtschenkoi 

(Strauch, 1887)
№8698. 4 spr. Buchara. Zarudny, 1892.
№10750. spr. Ljailakan in Buchara. Zarudny, 

1910.
№10751. spr. Chasret-baba in Buchara. 

Zarudny, 1910.
№10752. spr. Chodscha-milik in Buchara. 

Zarudny, 1910.
№10753. spr. Ak-bulak in Buchara. Zarudny, 

1910
№10754. spr. Schurob-dara in Buchara. 

Zarudny, 1910.
№10755. spr. Kokaity-basch in Buchara. 

Zarudny, 1910.
№10756. spr. Tschubek in Buchara. Zarudny, 

1910.
№10757. spr. Kelif in Buchara. Zarudny, 1910.
№10758. 2 spr. Inter Karlyk et Tschargasy in 

Buchara. Zarudny, 1910.
№8488. spr.Michailowsk. Zarudny. 1892.
№10560. spr. Kisyl-kum. Zarudny. 1907.
№107561. spr. Tashkent. Zarudny. 1907.
Cyrtopodion (Gymnodactylus) kirmanense 

(Nikolsky, 1900)
№ 9330. spr. В.Керман.  Zarudny, 1898 

(Щербак, 1986)
Cyrtopodion (Gymnodactylus) longipes 

(Nikolsky, 1896)
№8810. spr. В. Персия. Нех.  Zarudny, 1896 

(Щербак, 1986)
Mediodactylus (Gymnodactylus) russowii 

zarudnyi (Nikolsky, 1900)
№ 9334. spr. Нейзар в Сейстане. Zarudny, 

1899 (Щербак, 1986)
Cyrtopodion (Gymnodactylus) sagittifer 

(Nikolsky, 1900)
№9331. р. Бампур в В.Кирмане.  Zarudny, 

1898 (Щербак, 1986)
Tropiocolotes (Alsophylax) persicus (Nikolsky, 

1903)
№10005. Vikus Degak in terra Dizak. Persia 

Orientalis. Zarudny, 1901 (Щербак, 1986)

Tropiocolotes (Microgecko) helenae (Nikolsky, 
1907)

№10242. c. Альхоршир. Персия. Zarudny, 
1903 (Щербак, 1986)

AGAMIDAE
Trapelus (Agama) sanguinolentus (Pallas, 

1814).
№6478. spr. Achal-Teke. Zarudny, 1885.
№6474. 3 spr. Achal-Teke. Zarudny, 1885.
№6477. Kopet-Dagh. Zarudny, 1885.
Trapelus (Agama) agilis Olivier, 1807.
№8762. Persia orient. Zarudny, 1896.
№8763. spr. Mont. Sjulpenai (Persia orient.). 

Zarudny, 1896.
№8764. spr. Mont. Sjulpenai (Persia orient.). 

Zarudny, 1896.
№8814. 5 ova. Gjarmaz. Zarudny, 1896.
№9906. Makran. Zarudny, 1901.
№9907. Bampur. Zarudny, 1901.
№9908. Terra Ge. Zarudny, 1901.
№9909.spr.Terra Sargad. Zarudny, 1901
№9910.spr. Tamin. Zarudny, 1901
№9911. spr.Chorosan. Zarudny, 27.X.1900.
№9912. spr. Dech et Chimmer. Zarudny, 1901.
№9913. spr. Talab. Zarudny, 1901.
№9914. spr.Seistan. Zarudny, 1900.
№9915. spr.Terra Sib. Zarudny, 1901.
№9930. spr. Persia orient. Zarudny, 1901.
№9984. spr. Persia orient. Zarudny, 1901.
№10265. spr. Maljat Abad. Zarudny, 1904.
№10266. spr. Nain Abad (Persian septentr.). 

Zarudny, 1903
Agama isolepis Boulenger, 1885.
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№10336. spr. Maijat-Abad (Persia), Zarudny, 
1903.

Agama kirmanensis Nikolsky («1899» 1900)
№9321. Kurin in Kirmano orient. Sistan and 

Baluchestan province, Iran. Zarudny, 1898. 
Agama kirmanensis var. brevicauda Nikolsky 

(«1905» 1907)
№10335. Kochrud in prov. Irak-Adschemi 

[Esfahan province], Iran. Zarudny, 1904. 
Laudakia (Agama) erythrogastra Nikolsky, 

1896
№8759. spr. Kalender-Abad in Persia orient. 

Zarudny, 1896. 
№8760. spr. Terimun. Zarudny, 1896.
№9254. 2 spr. Gussein-Abad in Chorosano. 

1898.
№9255. 3 spr. Terimun. Zarudny, 1898.
№9256. spr. Chadschi-Adad. Zarudny, 1898.
Agama erythrogastra pallida Nikolsky, 1897
№8761. spr. orbs Mesched in Persia. Zarudny, 

1886. 
Laudakia (Agama) caucasia (Eichwald, 1831)
№6465. spr. Germau. Zarudny, 1885.
№6466. spr. Baku. Zarudny, 1885.
№6472. spr. Achal-Teke. Zarydny, 1885.
№9253. 2 spr. Mont. Berdu (pers.orient.). 

Zarudny, 1898.
№9883. 2 spr. Chorosan. Zarudny, 1900.
№9884. spr. Chorosan. Zarudny, 1900.
№10245. spr. Giljan. Zarudny, 1904.
№10246. 3 spr.  Chodschib, Persia. Zarudny, 

1904.
№10247. spr. Pa-tschinar. Persia, 1904.
Agama reticulata Nikolsky, 1911
№10718. spr. Tschubek in Buchara orient. 

Zarudny, 24.VI, 1910. 
Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
№6475. 2 spr. Achal-Teke. Zarudny, 1885
№8699. spr. Buchara. Zarudny, 1892.
№9223. 4 spr. Pesch-Rabat in Bechars (Persia). 

Zarydny, 1900.
№10719. spr. Buchara oriental. Zarudny, 1910.
Phrynocephalus persicus De Filippi, 1863
№10256. 4 spr. Tschar-magal, Persia, Zarudny, 

1904.
№10257. spr. Tschar-magal, Persia, Zarudny, 

1904.
№10258. 2 spr. Chara-magomed-abad, Persia, 

Zarudny, 1904.
№10259. spr. Choschkeri, Persia, Zarudny, 

1904.

№10339. spr. Naim-Abad, Persia, Zarudny, 
1903.

Phrynocephalus olivieri var. brevipes Nikolsky 
(«1905» 1907)

№10235. spr. Naim-abad (Damysan) in 
Chorosano occident. Zarudny, 1903.

№10239. 2 spr. Dshandak in Kuchistano occid. 
Zarudny, 1903. 

№10344. spr. «Descht-i-Kewir». Leg: N. A. 
Zarudny, 1903. 

№10362. spr. Descht-i-Kewir». Zarudny, 1903.

Phrynocephalus olivieri var. carinipes 
Nikolsky («1905» 1907)

№10236. Pudeschk-Kupa, Iran. Zarudny, 1903. 
№10240. 1 spr. Dschandak in Kuchistano occid. 

Zarudny, .1903. 
№10241. 1 spr.Pudeschk-Kupa. Zarudny, 1903. 
Phrynocephalus olivieri. Dumeril et Bibron, 

1837
№8772. 3 spr. Nusi, Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8773. 2 spr. Kuss. Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8774. 2 spr. Nusi. Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8775. 5 spr. Gulandor. Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8776. 4 spr. Zeirabad. Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8777. 2 spr. Zeirabad. Persia Orient. Zarudny, 

1896.
№8778. 2 spr. Bandabad. Persia Orient. 

Zarudny, 1896.
№8779 spr. Saman-Schachi. Persia Orient. 

Zarudny, 1896.
№9203. spr. Bazman. Persia Orient. Zarudny, 

1898.
№9204. 4 spr. Kirman orient. Persia Orient. 

Zarudny, 1898.
№9205.spr. Zirkuch. Persia Orient. Zarudny, 

1898.
№9206. 5spr. Niaz-Abad in Zirkuch. Persia 

Orient. Zarudny, 1898.
№9924. 3 spr.Tschoch et Bena. Persia Orient. 

Zarudny, 1898.
№10237. 3 spr. Pudescht-kupa. Persia Orient. 

Zarudny, 1898.
№10238. spr. Damgan, Persia Orient. Zarudny, 

1898.
Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)
№9210. 23 spr. Terra Zirkuch in Persia orient. 
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Zarudny, 1898.
№9211. 4. spr. Terra Zirkuch in Persia orient. 

Zarudny, 1898.
№9212. 2. spr. Terra Zirkuch in Persia orient. 

Zarudny, 1898.
№9922. spr. Terra Zirkuch in Persia orient. 

Zarudny, 1901.
Phrynocephalus interscapularis Lichtenstein, 

1856
№6469. 4 spr. Karakum. Zarudny, 1885.
№8468. spr. Utsch-Adshi. Zarudny, 1892.
№8483. spr. Anau, Zarudny. 1892.
№10608. 2 spr. Turkestan. Zarudny, 1892.
№10723. spr. Tschardschui in Buchara. 

Zarudny, 1910.
Phrynocephalus raddei Boettger, 1888
№8701. spr. Buchara. Zarudny, 1892.
№10721. spr. Buchara orient. Zarudny, 1910
Phrynocephalus raddei var. zarudnyi Nikolsky, 

1915
№10722. spr. Kelif, Buchara orient. Zarudny, 

1910.
№10722.2-6. 5 spr. Kelif, Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
Phrynocephalus nikolskii boulengeri 

Bedriaga, 1905.
№10730. spr. Buchara orient. Zarudny, 1910.
Phrynocephalus maculatus Anderson, 1872
№8770, №8771. 7 spr. Nusi in Persia orient. 

Zarudny, 1896
№9925. 3 spr. Talab, Zarudny, 1901
№9926. spr. Dshalek, Zarudny, 1901
№10254. spr. Damgan,. Zarudny, 1903
№10255. 4 spr. Des. Descht-i-Kewir,. Zarudny, 

1903
№10260. spr. Riza-Abad. Zarudny, 1903
Phrynocephalus maculatus spiniventris 

Nikolsky, 1897
№8780. spr. Seistan. Zarudny,1896.
№9208. spr.Kirmanum orient. Zarudny,1898.
№9209. 4 spr. Gumbez-i-Nowor in Seistano. 

Zarudny,1898.
№9252. spr. Nasir-Ab. Zarudny,1898.
Anguidae
Ophisaurus apus (Pallas)
№8465. spr. Mont. Nachduin. Zarudny,1892
Varanidae
Varanus griseus (Daudin, 1803)
№8802. spr Nusi. Persia orient. Zarudny,1896.
№8803. effr, Zirkuch. Persia orient. Zarudny, 

1896.
Lacertidae
Lacerta viridis strigata Eichwald
№10190. spr. Rustem-Abad in Persia. 

Zarudny,1904
Darevskia (Lacerta) chlorogaster Boulenger 

1909
№10191. 5 spr. Astrabad, Zarudny.1903.
№10192. 3 spr. Rabad-i-Setid. Zarudny,1903.
№10201. spr. Astrabad, Zarudny.1903.
Ophisops elegans Menetries, 1832
№9251. spr. Bazman. Kirman.orient. Zarudny. 

1898.
№9942. spr. Terra Sarabaz in Persia orient. 

Zarudny. 1901.
№10193. 3 spr. Dizful in Persia orient. Zarudny. 

1901.
№10194. spr. Alkorshir in Persia orient. 

Zarudny. 1904.
№10195. spr. Inter Malamir et Kaletol, Persia 

orient. Zarudny, 1904.
№10196. 4 spr. Fl.Karun   Persia orient. 

Zarudny, 1903.
№10198. 5 spr. Malamir   Persia orient. Zarudny, 

1904.
№10223. 2 spr. Chara-Mahomed-Abad Persia 

orient. Zarudny, 1903.
№10224. 2 spr. Isfagan Persia orient. Zarudny, 

1903.
№10225. spr. Pasengku Persia orient. Zarudny, 

1903.
№10226. spr. Dizful, Persia orient. Zarudny, 

1904.
№10227. spr. Nasrie, Persia orient. Zarudny, 

1904.
№10228. spr. Schuster, Persia orient. Zarudny, 

1904
№10229. spr. Dech-i-Diz, Persia orient. 

Zarudny, 1904
Mesalina (Eremias) guttulata (Lichtenstein, 

1895)
№8470. spr. Utsch-Adschi. Zarudny, 1892.
№8787. effr. Persia orient. Zarudny, 1896.
№8788. 2 spr. Persia orient. Guijandar. Zarudny, 

1896.
№8789. spr. Persia orient. Mont.Saman-schahi. 

Zarudny, 1896.
№8790. spr. Persia orient.Mont. Nusi. Zarudny, 

1896.
№8792. spr. Persia orient. Baneabad. Zarudny, 

1896.
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№8793. 2 spr. Persia orient. Basiran. Zarudny, 
1896.

№8794. spr. Persia orient. Gjarmaz. Zarudny, 
1896.

№9239. 3 spr. Kirman orient. Zarudny, 1896.
№9240. 4 spr. Boz-Chous-Pain (Chorosan). 

Zarudny, 1898.
№9241. 6 spr. Zirkuch in Persia orient. Zarudny, 

1898.
№9242. spr. Seistan. Zarudny, 1898.
№9243. spr. Neizar (Seistan) Zarudny, 1898.
№9244. 3 spr. Ko-i-tuftan (Pers.orient). 

Zarudny, 1898.
№9245. 3 spr. Kerat (Pers.orient). Zarudny, 

1898.
№9949. spr. Chaschtadan in Pers.orient. 

Zarudny, 1901.
№9950. 5 spr. Bechars in  Pers.orient. Zarudny, 

1901.
№9951. 2 spr.Kalagan in Pers.orient. Zarudny, 

1901.
№9952. spr. Chorosan in Pers.orient. Zarudny, 

1901.
№10178. spr. Nasrie et Awchaz in Persia. 

Zarudny, 1904.
№10179. spr. Sija-Mansur in Persia. Zarudny, 

1904.
№10180, №10212. 3 spr. Nasrie in Persia. 

Zarudny, 1904.
№10181. spr. Gurshir in Persia. Zarudny, 1904.
№10182. spr. Alchorschir in Persia. Zarudny, 

1904.
№10183, №10216. 5 spr. Dizful in Persia. 

Zarudny, 1904.
№10184. spr. Pervanda in Persia. Zarudny, 

1904.
№10185. 2 spr. Damgan  in Persia. Zarudny, 

1904.
№10186. 2 spr. Isfagan in Persia. Zarudny, 

1904.
№10213. spr. Pasengku in Persia. Zarudny, 

1904.
№10214. spr. Nertschistan in Persia. Zarudny, 

1904.
№10217. spr. Pudeschk-kupa in Persia. 

Zarudny, 1904.
№10218. spr. Dizful  in Persia. Zarudny, 1904.
№10219. spr. Nasrie in Persia. Zarudny, 1904.
№10220. spr. Dizful in Persia. Zarudny, 1904.
Eremias velox (Pallas, 1799)
№6468. spr. Baku. Zarudny, 1885.
№6478. spr. Kopet-Dagh. Zarudny, 1885.

№9953. spr. Chaschtadan in Persia. Zarudny, 
1901.

№9954. spr. Persia orient. Zarudny, 1901.
№10744. spr. Tschargassy in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10745. 4 spr. Tschardschui, Zarudny, 1910.
№10746. 4 spr. Bazar-Tepe in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10747. 5 spr. Kokaity Tepe in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10748. spr. Chodsha-milk in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10749. spr. Chodsha-til in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
Eremias strauchi Kessler, 1878
№8784, №8785, 8786  8 spr. Kaleminor (Persia 

orient.). Zarudny, 1896.
Eremias persica Blanford, 1874
№8781. spr. Pesuk in Persia oriental. Zarudny, 

1896.
№8782, №8783.  4 spr. Nusi in Persia oriental. 

Zarudny, 1896.
№9231. spr. Niaz-Abad in Persia oriental. 

Zarudny, 1898.
№9232. 3 spr. Duz-abad in Kirmano, Zarudny, 

1898.
№9233. spr. Nazir-abad in Seistano, Zarudny, 

1898.
№9234, №9236.  2 spr. Terra Zirkuch in Persian 

orient. Zarudny, 1898.
№9235. spr. Seistan. Zarudny, 1898.
№9237. spr. Sargad Zarudny, 1898.
№9238. spr. Bazma in Kirmano. Zarudny, 1898.
№9946. spr. Bechars in Persia orient. Zarudny, 

1898.
№9947. spr. Megas in Persia orient. Zarudny, 

1898.
№9948. spr. Nech-i-Bendan. Zarudny, 1898.
№10250. spr. Damgan.  Zarudny, 1898.
№10251. spr. Maljat-abad.  Zarudny, 1898.
№10252. spr. Gebrabad. Zarudny, 1898.
№10253. spr. Chara-Mahomed-Abad. Zarudny, 

1898.
Eremias fasicata Blanford, 1874
№8795. spr. Seistan. Zarudny. 1896.
№8796. 2 spr. Sahi (Persia orient.). Zarudny, 

1896.
№8797. spr. Mil-ajaz. Persia orient. Zarudny, 

1896.
№9227. 4 spr. Neizar (Seistan). Zarudny, 1896.
№9228, №9229. 6 spr. Terra Zirkuch. Zarudny, 

1898.
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№9230. 3 spr. Nasir-Abad (Seistan). Zarudny, 
1898.

№9955. spr. Persia orient. Zarudny, 1901.
Eremias bedriagai Nikolsky, 1911
№10743. spr. Kelif. Zarudny, 1910.
Eremias intermedia Strauch, 1876
№8469. 3 spr. Utosch-Adshi. Zarudny. 1892.
№9246. 6 spr. Seistan. Zarudny, 1898.
№9247, №9248.  5 spr. Zirkuch in Persia orient. 

Zarudny, 1898.
№10249. spr. Damgan. Zarudny, 1898.
№10739. spr. Chodsha-milk in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10740. spr. Ljalakan in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
№10741. 3 spr. Kokaity-basch in Buchara 

orient. Zarudny, 1910.
№10742. 3 spr. Kabadjan in Buchara orient. 

Zarudny, 1910.
Eremias arguta (Pallas, 1773)
№6467. 5 spr. Baku. Zarudny, 1885.
№8693. spr. Buchara. Zarudny, 1892.
№10587. 4 spr. Mont.Karatau. Zarydny, 1907.
№19592. spr. Turkestan. Zarydny, 1907.
Eremias (Scapteira) scripta Strauch, 1867
№8697. spr. Buchara. Zarudny, 1892.
№10730. 2 spr. Kelif in Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
Eremias nigrocellata Nikolsky, 1896
№8798, №8799, 8880.  3 spr. Систан, 

Восточная Персия, Zarudny, 1896 (Щербак, 
1974)

Eremias lineolata Nikolsky, 1896
№8801. spr. Фейзабад-Нуси, Восточная 

Персия, Zarudny, 1896 (Щербак, 1974)
Eremias (Scapteira) grammica Lichtenstein, 

1823
№8467. spr. Utsch-Adshi. Zarudny, 1892.
№10720. spr. Termes in Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
Scincidae 
Trachylepis (Mabuya) septemtaeniata Reuss, 

1834
№6462. spr. Bami (in montibus). Zarudny, 

1885.
№8471, № 8472.  2spr. Fl. Mergen-Ulja. 

Zarudny, 1892.
№10203. spr. Malamir in Persia orient. Zarudny, 

1904.
№10204. spr. Gorshir in Persia orient. Zarudny, 

1904.

№10205. spr. Bidezar in Persia orient. Zarudny, 
1904.

№10206, №10207. spr. Dizful in Persia orient. 
Zarudny, 1904.

Ablepharus brandtii Strauch, 1868
№10188.  2 spr. Fl. Karun in Persia orient. 

Zarudny, 1904 (var.brevipes Nik.).
№10189. spr. Dech-i-Diz in Persia orient. 

Zarudny, 1904. 
№10197. spr. Sija-Mansur in Persia orient. 

Zarudny, 1904.
№10208. spr. Jrak-Adshemi in Persia orient. 

Zarudny, 1904. 
№10290. spr. Tschetschme-rogan in Persia 

orient. Zarudny, 1904. 
№10211. spr. Sarchun in Persia orient. Zarudny, 

1904. 
№10732. spr. Buchara orient. Zarudny, 1910. 
№10733. 2 spr. Chazret-baba in Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
№10734. spr. Kamyr-tepe in Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
№10735. spr. Chatak in  Buchara orient. 

Zarudny, 1910. 
Ablepharus bivittatus Ménétriés, 1832
№10703.  3 spr. Aju-tur. Zarudny, 1907. 
Ablepharus deserti Strauch, 1868
№10532, №10533.  2 spr. Tashkent. Zarudny, 

1907.
№10585. spr. Fl. Aju-tur. Zarudny, 1907.
№10736. spr. Chodsha-Milk in Bichara orient. 

Zarudny, 1910.
№10737. spr. Tschardschui in Bichara orient. 

Zarudny, 1910.
Ablepharus persicus Nikolsky, 1905
№10342. spr. Schachrud in Persia. Zarudny, 

1903.  
Eumeces schneideri (Daudin, 1903)
№6470. spr. Achal-teke. Zarudny,1885.
№8474.  spr. GululiDagh, Zarudny, 1892.
№8475. 2 spr. Suljukli, Zarudny, 1892.
№9308. spr. Chascht-Aban in Persia orient. 

Zarudny, 1898.
№10187. 3 spr. Malamir in Persia orient. 

Zarudny, 1903.
№10202. spr. Dech-i-diz in Persia orient. 

Zarudny, 1904.
№10222. spr. Bidezar in Persia orient. Zarudny, 

1904.
№10280. spr. Pa-tschinar in Persia orient. 

Zarudny, 1904.
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№10725. spr. Dschili-kul in Buchara orient. 
Zarudny, 1910.

Eumeces schneiderii zarudnyi Nikolsky, 1900 
№9339. Bazman, Iran. Zarudny, 1903
Ophiomorus brevipes Blanford, 1894
№9304. spr. Schur (Sargad).  Zarudny, 1898.
№9305. 6 spr. Urbs Bazman. Zarudny, 1898.
№9306. spr. Mons. Ku-i-Tuftan (Sargad). 

Zarudny, 1898.
Приведенный перечень коллекций  дает 

представление о широком географическом 
и таксономическом представительстве 
амфибий и рептилий в иранских сборах 
Н.А. Зарудного, которые без преувеличения 
представляют собой  важную часть коллекций 
Зоологического института РАН. Среди 
них наряду с первыми научными сборами 
амфибий и рептилий из Персии мы отмечаем 
широко распространенный вид черепахи, 
Emys orbicularis из Оренбургской области и 
Полтавы.

По сборам Н.А.Зарудного  описаны 
следующие новые таксоны:

Testudo zarudnyi Nikolsky, 1896
Agama kirmanensis Nikolsky 1900
Agama kirmanensis var. brevicauda Nikolsky  

1907
Agama reticulata Nikolsky 1911
Phrynocephalus olivieri var. brevipes Nikolsky  

1907
Phrynocephalus olivieri var. carinipes Nikolsky  

1907
Phrynocephalus ornatus vindumi Golubev 1998
Phrynocephalus raddei var. zarudnyi Nikolsky 

1915
Phrynocephalus spiniventris Nikolsky 1896
Stellio erythrogaster Nikolsky 1896
Stellio erythrogaster var. pallida Nikosky 1897
Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899
Teratoscincus microlepis Nikolsky, 1899
Teraroscincus zarudnyi Nikolsky, 1897
Bunopus crassicaudus Nikolsky, 1907
Gymnodactylus  zarudnyi Nikolsky, 1900
Gymnodactylus agamuroides Nikolsky, 1900
Gymnodactylu  kirmanense Nikolsky, 1900
Gymnodactylus longipes Nikolsky, 1896
Gymnodactylus  sagittifer Nikolsky, 1900
Microgecko helenae Nikolsky, 1907
Alsophylax persicus Nikolsky, 1903
Eremias bedriagai Nikolsky, 1911
Eremias lineolata Nikolsky, 1896

Eremias intermedia var. nigrocellata Nikolsky, 
1896

Ablepharus persicus Nikolsky, 1905
Eumeces  zarudnyi Nikolsky, 1900 
Среди описанных из Ирана видов  такие 

формы амфибий, как Bufo oblongus Nikolsky 
1896, Bufo viridis var. persica Nikolsky 1900, 
Rana cyanophlyctis var. seistanica Nikolsky, 
1900, змей - Coluber longissimus var. nigra 
Nikolsky, 1907, Contia bicolor Nikolsky, 1907, 
C.persica var.nigrofasciata Nikolsky, 1907, Eryx 
jaculus czarewskii Nikolsky, 1916, Eryx persicus 
Nikolsky, 1907, Glauconia hamulirostris 
Nikolsky, 1907, Glauconia laticeps Nikolsky, 
1907, Lythorhynchus gaddi Nikolsky, 1907, 
Vipera lebetina turanica Chernov, 1939 и 
амфисбен Diplometopon zarudnyi Nikolsky, 
1907. Интересна находка Phrynocephalus 
mystaceus в Восточной Персии «за 
пределами Турана» (Никольский, 1915) в 
«Зиркухской пустыне» (Зарудный, 1903), 
вдали от традиционно очерченного ареала 
вида (Anderson, 1999), которая, по мнению 
коллектора, свидетельствует о «глубокой 
древности» этого вида.  Тщательное изучение 
коллекций и дневников Н.А.Зарудного может 
быть источником богатой информации о 
распространении амфибий и рептилий Ирана 
и его динамике. Примером их успешного 
изучения с применением современных 
молекулярно-генетических методов может 
служить недавно проведенное исследование 
так называемой «исторической ДНК» 
типового экземпляра XIX века T. zarudnyi  
Nikolsky, 1896 (Parham et al., 2012). 
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The study of the collections in Department 
of Herpetology. Zoological Institute of Russian 
Academy of Sciences, their catalogues and 
information from  monographs of A.M.Nikolsky 
(1915) and N.N.Scherbak (1974, 1986),  made 
it possible to summarize the information about 
specimens collected by NA Zarudny. Some of 
them were designated as type specimens for new 
species, mostly from Persia (Iran). In this paper a 
list of specimens of turtles and lizards, collected 
by N. Zarudny is presented. Given the special 
scientifi c and historical value of these collections, 
the importance of publishing a complete list of 
his collections  is beyond question.

Подпись к рисунку. 
Рис. Таблица XX (Никольский, 1899)
Верхн. фиг. (fi g. superior). Gymnodactylus 

agumuroides.
Средн. фиг. (fi g. intermedia). Gymnodactylus 

zarudnyi.
Нижн. лев. фиг. (fi g. infer.sinistra). Eumeces 

zarudnyi.
Нижн. прав. фиг. (fi g. infer.dextra). Scapteira 

persica.
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УДК: 598.2:598.829:591.5
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОКРАСКИ ОПЕРЕНИЯ 

“ЖЕЛТЫХ” ТРЯСОГУЗОК (PASSERIFORMES, MOTACILLIDAE, 
MOTACILLINAE): ОТ Н.А. ЗАРУДНОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Е.А. Артемьева, И.В. Муравьев
Россия, Ульяновск, Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова. E-mail:hart5590@gmail.com; pliska58@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время исследованиями 

убедительно показано, что для решения 
спорных вопросов по систематике 
близкородственных видов животных, в 
том числе птиц, требуются комплексные 
подходы и методы изучения, в том числе 
эколого-генетические и феногеографические 
(Гричик, 1992; Муравьев, 1997; Редькин, 
2001б). Многими авторами предлагается 
решать проблемы внутривидовой 
систематики политипических комплексов 
птиц, используя методы феногеографии и 
тонкой экологии видов (фенология прилета 
и гнездование, токование, особенности 
выбора гнездопригодного биотопа, 
гнездостроительство и размеры гнездового 
участка, высиживание, акустическая 
сигнализация, потенциальная кормовая база 
и др.) (Муравьев, 1997).

В совместных групповых поселениях видов 
группы “желтых” трясогузок наблюдается 
четкая дифференциация популяций не 
только на феногеографическом, но и на 
микростациальном или микробиотопическом 
уровнях (Бахтадзе, 1987; Муравьев, 
1997), что является одним из механизмов 
репродуктивной изоляции у изучаемого 
комплекса видов. Наряду с феногеографией 
и микроаллобиотопикой (пространственная 
разобщенность в микробиотопах), одним 
из факторов репродуктивной изоляции 
у симпатричных видов могут служить 
видоспецифические эколого-генетические 
особенности видов (Муравьев, 1997).

Цель работы: выявление автогенетических 
процессов в популяциях видов группы 
“желтых” трясогузок в условиях широкой 
симпатрии и гибридизации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Среди наиболее дискуссионных в 

таксономическом плане группировок 
воробьинообразных птиц особое место 
занимает политипический комплекс 
Motacilla fl ava in sensu lato (Степанян, 
1990; Редькин, 2001б; Cramp, 1988). 
Формам этой группировки присуща 
чрезвычайно сложная индивидуальная 
и географическая изменчивость. Для 
выяснения реальных родственных связей 
внутри таксона предпринята попытка 
детального рассмотрения ситуации на 
основе комплексного подхода, сочетающего 
оценку изменчивости экологических и 
фенотипических, феногеографических 
признаков видовых форм группы “желтых” 
трясогузок.

В качестве объекта исследования выбрана 
группа “желтых” трясогузок подрода Budytes 
Guw. 1817, in sensu lato так как: морфолого-
экологические характеристики являются 
типовыми для рода Motacilla и семейства 
Motacillidae) (Муравьев, 1997); полиморфные 
виды, к настоящему времени описано более 
20 видовых и внутривидовых форм (Редькин, 
2001б); обитают в крайне разнообразных 
эколого-географических условиях, 
транспалеарктическая политипическая 
группа. Исследуемая группа “желтых” 
трясогузок представлена видами Motacilla 
lutea (S. G. Gmelin, 1774); Motacilla fl ava 
Linnaeus, 1758; Motacilla feldegg Michahelles, 
1830; Моtacilla cilreola Pallas, 1776; Motacilla 
cinerea Tunstall, 1771.

Для определения границ ареалов 
исследуемых видов группы “желтых” 
трясогузок были просмотрены выборки 
из музейных фондов Зоологического 
института РАН (г. С.-Петербург) – 350 экз., 

Фено- и генотипическое разнообразие популяций видов группы “желтых” трясогузок в 
пространстве их ареалов в условиях широкой симпатрии отражает механизмы репродуктивной 
изоляции форм видового и подвидового ранга и особенности микроэволюции группы – 
политипического комплекса Motacilla fl ava L.
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Зоологического музея МГУ (г. Москва) – 1100 
экз., Зоологического музея СГУ (г. Саратов) 
– 85 экз., Кировского государственного 
краеведческого музея – 103 экз., Пензенского 
государственного краеведческого музея – 
20 экз., Краеведческий музей г. Сердобска 
Пензенской области – 1 экз., а также 
материалы полевых исследований 1978–
2011 гг. и в рамках регионального гранта 
РФФИ Поволжье 2009–2010 гг. (1300 экз.), из 
которых 230 экз. были окольцованы. Общий 
объем исследованного материала составляет 
2959 экз. (90 выборок с территории ареалов 
видов группы).

Были обследованы популяции “желтых” 
трясогузок в Астраханской, Волгоградской 
Оренбургской, Пензенской, Ростовской, 
Саратовской, Ульяновской областях, в 
Республиках Калмыкии, Мордовии и Чувашии 
с целью проведения учетов и мониторинга 
гнездовых поселений комплекса “желтых” 
трясогузок, а также нидологические и 
оологические исследования. Полевые 
исследования проводились с апреля по 
сентябрь 1978–2011 гг. Работа выполнена 
с использованием следующих методов: 
картирование фенотипов в ареале; наряду 
с этим в исследовании сравнительной 
экологии близкородственных видов “желтых” 
трясогузок было использовано кольцевание, 
мечение цветными кольцами, изучение 
рациона питания птенцов и взрослых 
особей, а также обрабатывались полученные 
сонограммы записей голосов названной 
группы трясогузок (Муравьев, 1997).

Пространственную и социальную 
структуру поселений модельных видов 
изучали на пробных площадках, на которых 
картировали найденные гнезда, наблюдали за 
гнездовой биологией и взаимоотношениями 
на внутри- и межвидовых уровнях, суточной 
активностью взрослых птиц и птенцов, 
детально описывался микрорельеф и 
растительный покров. За время исследований 
было затрачено около 180 часов на 
экологические и этологические наблюдения. 
Для отлова и индивидуального мечения 
использовались паутинные сети с размерами 
ячеек от 14 до 16 мм. Отловленные птицы 
обрабатывались по общепринятой методике: 
проводились стандартные морфометрические 

промеры, регистрировался пол и возраст. 
Всего было отловлено и помечено цветными 
метками и кольцами 360 взрослых птиц и 
обследовано 190 птенцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Желтая трясогузка - Motacilla fl ava 

Linnaeus, 1758
Фено- и генотипическая структура вида. 

Окраска оперения верхней части головы у 
самцов желтой трясогузки (M. fl ava) варьирует 
географически в широких пределах от белого 
до черного цвета. Однако на большей части 
ареала голова их окрашена в голубовато-
серый или свинцово-серый цвет. M. f. fl ava 
преобладает в южной части, а M. f. thunbergi 
– в северной части ареала. При этом по всей 
области своего распространения M.f.thunbergi 
обитает симпатрично с M.f.fl ava и свободно 
скрещивается с ней. На всем пространстве 
северо-восточной области ареала встречаются 
экземпляры с промежуточными признаками, 
демонстрирующие все варианты переходов 
между этими формами. В отдельных местах 
особи с промежуточными признаками 
численно даже доминируют над исходными, 
чистыми фенотипами (Сотников, 2006). 
Имеющиеся сведения об экологической 
специфике формы thunbergi указывают 
на более частое гнездование этих птиц на 
торфяниках и верховых сфагновых болотах, 
тогда как особи fl ava обычно селятся в 
пойменных лугах. Известно большое 
количество случаев совместного гнездования 
особей thunbergi в смешанных поселениях 
c fl ava в пойменных местообитаниях и на 
полях (Сотников, 2006). Несмотря на это, 
биотопические предпочтения, кормовая 
база, звуковая сигнализация, особенности 
поведения fl ava и thunbergi в целом достаточно 
различны, что позволяет рассматривать эти 
формы на видовом уровне и подтверждается 
сравнительным анализом митохондриальной 
ДНК (Сотников, 2006).

Формы M. f .fl ava, M. f. thunbergi, M. f. 
beema, M. f. leucocephala, вероятно, являются 
результатом внутривидового генотипического 
расщепления M. fl ava. При этом возможны две 
схемы такого расщепления: по типу неполного 
доминирования и по типу комплементарности. 
Рассматриваемый диагностически важный 
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наследуемый признак – окраска оперения 
ушной области. Схема наследования при 
неполном доминировании: у M. f. fl ava – 
серое ухо (гетерозиготный генотип Аа), у 
M. f. thunbergi – черное ухо (гомозиготный 
доминантный генотип АА), у M. f. beema 
– белое ухо (гомозиготный рецессивный 
генотип аа). При скрещиваниях в популяциях 
фенотипов с черным и белым ухом постоянно 
возобновляются гетерозиготные фенотиты с 
серым ухом в первом поколении гибридных 
особей. В последующих поколениях гибридов 
происходит постоянное расщепление по 
генотипу и фенотипу – 1 АА (гомозиготные 
доминантные черноухие thunbergi) : 2 
Аа (гетерозиготные сероухие fl ava) : 1 аа 
(гомозиготные рецессивные белоухие beema). 
Схема наследования при комплементарности: 
У M. f. fl ava – серое ухо (генотипы А-bb), у 
M. f. thunbergi – черное ухо (генотипы А-B-
), у M. f. beema – белое ухо (генотипы aaB-
), у M. f. leucocephala – полностью белая 
голова (генотип ааbb); аллели данного гена 
можно обозначить следующим образом: А – 
наличие пигмента, aа – отсутствие пигмента, 
В – черная окраска, bb – серо-голубая 
(серая) окраска. Соотношение генотипов и 
фенотипов в популяциях по ареалу: 9 A-B- 
(M. f. thunbergi) : 3 A-bb (M. f. fl ava) : 3 aaB- 
(M. f. beema) : 1 aabb (M. f. leucocephala).

В популяциях-изолятах в определенных 
областях ареала M. fl ava с течением времени 
может сложиться паттерн доминирования 
тех или иных генотипов и соответствующих 
им фенотипов особей: в северных областях 
ареала преобладает форма thunbergi, в 
восточных областях ареала преобладает 
форма beema, в горах и степях Центральной 
Азии сформировались популяции формы 
leucocephala, этому способствовала 
географическая и экологическая изоляция, 
препятствовавшая активному дрейфу 
генов из соседних областей ареала и 
способствовавшая накоплению рецессивных 
аллелей. Центрально-азиатский белоголовый 
подвид M. f. leucocephala, вероятно, имеет 
полностью рецессивный генотип aabb, 
который характеризуется полной потерей 
пигментации оперения головы. Вследствие 
ярких особенностей морфологии, биологии 

и экологии данная форма вполне заслуживает 
присвоения видового статуса. Определенные 
соотношения генотипов и фенотипов в 
пространстве ареала могут маркировать 
области гибридизации данных фенотипов.

Фенотипически на форму thunbergi 
похожи темной окраской головы формы 
plexa, tschutschensis, которые распространены 
в Восточной Сибири и на севере Дальнего 
Востока, однако генотипически эти 
формы совершенно различны и обладают 
собственной эволюционной судьбой, являясь, 
вероятно, самостоятельными видовыми 
таксонами, относящимися к восточному 
комплексу форм желтой трясогузки (Редькин, 
2001б).

Южно-европейская форма M. f. dombrowski 
Tschusi – румынская желтая трясогузка, 
отличающаяся от M. f. fl ava более темной 
окраской верха головы и черноватой окраской 
кроющих уха, вероятно, также имеет генотип, 
входящий в комплекс А-В-, как и thunbergi, 
поэтому в качестве самостоятельного таксона 
эту форму рассматривать некорректно 
(Бахтадзе, 1987).

Известны гибриды не только между 
подвидовыми формами M. fl ava, но и 
между видовыми формами. Два близких 
вида – M. fl ava (подвид M. f. macronyx) и М. 
taivana Swinh., 1863 – образуют гибриды в 
Нижнем Приамурье в местах совместного 
обитания, их ареалы перекрываются на 
значительной территории от г. Амурска 
до оз. Удыль (Бабенко, 1981; Степанян, 
1990). Область распространения М. taivana 
простирается от бассейна р. Вилюя и долины 
р. Витима к востоку до северного и западного 
побережий Охотского моря, к северу до 
64-й параллели. К югу регистрировалась на 
гнездовье в Приморье до 45-й параллели. 
Область распространения М. f. macronyx 
простирается от Восточного Саяна к востоку 
до побережья Охотского и Японского морей, 
к северу примерно до 60-й параллели, к югу 
до государственной границы РФ (Степанян, 
1990).

Выявлены группы гибридных особей M. 
f. macronyx и М. taivana, их количественные 
соотношения: 5 (серый верх головы, 
несколько зеленых перьев, нет брови; M. fl ava) 
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: 2 (зеленый верх головы, несколько серых 
перьев, желтая бровь; M. taivana) : 1 (зелено-
серый верх головы, бровь бледно-желтая; 
М. taivana и М. f. macronyx). Гибридные 
особи с большим уклоном в сторону М. f 
.macronyx были встречены выше по течению 
р. Амура (район г. Комсомольска-на-Амуре). 
Напротив, птицы, добытые ниже по течению 
(оз. Удыль), имеют облик, характерный 
для М. taivana. Совместное гнездование М. 
taivana и М. f. macronyx отмечено на одном 
из о-вов р. Амура в районе впадения в него 
р. Горин. В условиях симпатрии (совместных 
гнездовых поселений) М. taivana и М. fl ava 
держатся обособленно, предпочитая при 
этом различные гнездовые биотопы (Бабенко, 
1981).

Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S. 
G. Gmelin, 1774)

Фено- и генотипическая структура 
вида. Вопрос о таксономическом положении 
формы M. lutea достаточно противоречив. 
Многие авторы высказывали мнение о 
целесообразности включения формы M. lutea 
в состав вида M. fl ava L. на том основании, 
что она гнездится регулярно в смешанных 
колониях с сероголовыми желтыми 
трясогузками, а их самки практически не 
отличаются друг от друга (Зарудный, 1891; 
Vaurie, 1959). Однако, последующими 
исследованиями было показано, что данную 
форму корректнее рассматривать в качестве 
самостоятельного таксона, так как в трех 
изолированных частях ареала желтолобой 

трясогузки: Британские о-ва; Средняя 
и Нижняя Волга, р. Урал и побережье 
Охотского моря, низовья рр. Лены, 
Индигирки и о-в Сахалин (Гладков, 1954) – 
обитают популяции, в которых большая или 
значительная часть самцов имеет желтый, 
грязно-зеленый или оливково-зеленый цвет 
лба и темени. Эти популяции приводятся в 
качестве самостоятельного вида M. lutea Gm. 
(=Budytes luteus) (Гладков, 1954; Портенко, 
1960), состоящего из трех подвидов 
соответственно перечисленным выше 
изолированным участкам ареала: fl avissima, 
lutea и taivana (Береговой, 1970; Степанян, 
1990).

Исследована окраска головы самцов 
желтой трясогузки из двух однородных 
популяций: в районе Ивделя (Урал) подвид 
М. f. thunbergi со свинцово-серой головой 
и в районе Баймак (Башкирия) подвид М. f. 
fl ava с голубовато-серой головой; а также из 
трех полиморфных популяций: р. Урал ниже 
г. Оренбурга на 80 км; р. Ахтуба, Нижняя 
Волга и среднее течение р. Иловли в районе 
ст. Зензеватка Волгоградской области. 
Последние три популяции представлены 
особями с окраской головы как у М. f. fl ava, 
M.lutea и небольшим количеством особей с 
очень светлой пепельно-серой головой (M. f. 
leucocephala). Для оценки окраски оперения 
использовался универсальный фотометр 
ФМ, дающий числовой показатель синего, 
красного оттенка и яркости (белизна), данные 
приведены в таблицах 1, 2 (Береговой, 1970).

Таблица 1
Оценка окраски оперения головы в популяциях Motacilla fl ava и Motacilla lutea на Урале, 

полученная с помощью фотометра (Береговой, 1970).

Популяция

Ивдель
thunbergi, n = 

21

Баймак
fl ava, n = 35

Оренбург, р. Урал

fl ava, n = 12 lutea, n = 8

х±т CV, 
% х±т CV, 

% х±т CV, 
% х±т CV, 

%

П
ри
зн
ак

Синий 
оттенок 0.96±0.03 13.5 0.94±0.02 11.7 0.98±0.02 11.2 0.25±0.03 32.0

Красный 
оттенок 1.05±0.03 12.4 1.03±0.02 10.7 1.01±0.02 11.9 1.48±0.06 10.8

Белизна 9.2±0.39 19.0 11.5±0.38 19.3 12.8±0.65 6 27.2±2.94 28.7
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Можно визуально наблюдать, что 
показатель белизны у подвида с Южного 
Урала выше, чем у северного подвида M. f. 
thunbergi. С помощью фотометра оказалось 
возможным установить, что в серой 
окраске головы этих подвидов, несмотря 
на ее различную яркость, количественное 
соотношение синего и красного оттенков 
одинаково, что свидетельствует о 
принадлежности подвидовых форм M. f. 
fl ava и M. f. thunbergi к одному видовому 
таксону M. fl ava. Полиморфные популяции (г. 
Оренбург, рр. Ахтуба и Иловля) представлены 
следующими фенотипами: особи с 
голубовато-серой и светлой пепельно-серой 
окраской головы (M. fl ava), особи с грязно-
зеленой и светлой чисто-желтой головой 
(M. lutea). Все желтолобые трясогузки 
отличаются от сероголовых высоким 
показателем белизны. Но по сравнению с 
“чистыми” популяциями (Ивдель и Баймак) 
они менее однородны: CV=28.7–52.4%. 
Кроме того, они отличаются существенно 
меньшим показателем синего оттенка и 
большим – красного, причем редуцированный 
синий оттенок сильно варьирует: CV=17–
42.3%. Сероголовые трясогузки (M. f. fl ava) 
полиморфных популяций не отличаются 
(различия статистически не достоверны) от 
особей из чистых популяций по яркости и по 
соотношению синего и красного оттенков. 
Однако они содержат небольшое количество 
особей с заметно более светлой серой головой 
и даже очень светлых пепельно-сероголовых 
особей (M. f. leucocephala). Это отразилось на 
коэффициентах вариации белизны: CV=26–
31.2% (Береговой, 1970).

Таким образом, сероголовые трясогузки 
(M. f. fl ava) полиморфных популяций столь 
же неоднородны, как и желтолобые (M. 
lutea). Это может быть объяснено только 
взаимным скрещиванием этих форм 
(фенотипов) в полиморфной популяции. 
Если генотип голубовато-сероголовых 
трясогузок представить в виде ССll (С – 
ген, обеспечивающий нормальное развитие 
голубовато-серого цвета, ll обусловливает 
отсутствие желтого пигмента в оперении лба 
и темени), а генотип желтолобой трясогузки 
– ccLL (сc – ослабитель серого цвета, L 

– детерминирует нормальное развитие 
желтого), то от их скрещивания в результате 
комбинации голубовато-серого цвета с 
желтым, получится особь с темно-зеленой 
головой – генотип CcLl. Такие особи весьма 
обычны среди желтолобых трясогузок в 
зоне контакта с сероголовыми. Во втором 
поколении следует ожидать появления серии 
генотипов, из которых наиболее интересны 
следующие: CCLL, CCLl, CcLL и CcLl 
– все с более или менее темной грязно-
зеленой головой, а также Ссll и ccll – особи 
с более светлой серой (показатель белизны 
более 15) и почти белой пепельно-серой 
головой (показатель белизны более 20). Два 
последних фенотипа встречаются регулярно 
лишь в смешанных популяциях M. fl ava – M. 
lutea (Береговой, 1970).

Н.А. Зарудным (1891) были найдены 
гибридные формы самцов и самок видов M. 
fl ava и M. lutea (=Budytes) в Оренбургской 
области (долины рр. Урал, Чаган), которые 
представляли собой гибриды между M. 
fl ava (=Budytes fl ava L.) и M. lutea (=Budytes 
campestris Pall.). В первом поколении такие 
гибридные особи дают расщепление на M. 
l. fl avissima (=Budytes fl avifrons Sewert.) и M. 
taivana (=Budytes rayi Bp.). Данные формы 
могут передавать гибридам последующих 
поколений свои отличительные признаки 
(желтую или зеленую окраску верха головы) 
(Зарудный, 1891).

Обе эти формы обитают отдельными 
гнездовыми поселениями, несмотря на 
наличие гибридов. Обе формы предпочитают 
обширные луговины, безлесные 
пространства, с обильными мелкими 
водоемами, пышной, но не слишком густой 
травянистой растительностью. Существует 
конкуренция между этими формами за 
гнездопригодные биотопы. M. lutea (=Budytes 
campestris) поднимается гораздо севернее 
в бассейне р. Волги, чем принято считать. 
Иногда гибриды похожи на M. taivana 
(=Budytes taivanus). Н.А. Зарудным (1891) 
были найдены гибриды между M. f. beema 
(=Budytes fl ava beema) и M. lutea (=Budytes 
campestris fl avifrons) в долине р. Урал, 
которые имеют промежуточные признаки 
(пепельно-голубоватый или грязно-белый с 
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желтым верх головы). Найдены были также 
гибриды между M. fl ava (=Budytes fl ava) и M. 
lutea (=Budytes campestris fl avifrons) на лугах 
в долине в окр. ст. Черноречье Оренбургской 
области, которые имеют аналогичные 
промежуточные признаки (пепельно-голубая 
окраска задней части верха головы, с зеленой 
примесью, остальная часть головы желтая с 
зеленой примесью, развита широкая светлая 
бровь). Таким образом, гибриды между M. 
fl ava (=Budytes fl ava) и M. lutea (=Budytes 
campestris) в повторных скрещиваниях 
могут терять некоторые промежуточные 
признаки, но в целом их фенотип, а 
значит, и генотип сохраняются (Зарудный, 
1891). Рассмотренные выше данные 
свидетельствуют о том, что популяции 
сероголовой формы M. f. fl ava и желтолобой 
формы M. lutea в местах их совместного 
обитания постоянно пополняются за счет 
фено- и генотипического расщепления, 
принимая участие в общем дрейфе генов 
в пространстве ареала политипического 
комплекса и должны рассматриваться в 
качестве самостоятельных симпатрических 
таксонов, входящих в политипический 
комплекс M. fl ava.

Вследствие исключительного сходства 
морфологических признаков с близкими 
видами “желтых” трясогузок M. lutea 
довольно сложно вычленяется на фоне 
близкородственных форм. Однако, накопление 
сведений о биотопической разобщенности 
мест гнездования M. lutea и близких видов 
“желтых” трясогузок, устойчивых отличий 
структуры коммуникативных сигналов, 
размеров и пигментации яиц, симпатрическом 
распространении с другими представителями 
комплекса Motacilla fl ava sensu lato, а также 
результаты анализа митохондриальной ДНК 
дают возможность рассматривать данную 
форму в качестве самостоятельного таксона 
видового ранга (Сотников, 2006).

Внешние признаки, связанные с 
окраской оперения головы самцов M. lutea, 
характеризуются широкой изменчивостью. 
Фенотипы с желтой окраской только лобной 
части головы или полностью с желтой головой 
можно рассматривать как отдельные звенья в 
рамках нормы реакции данного признака у 

M. lutea. Наличие при этом определенного 
процента светлолобых, белоголовых и 
зеленоголовых фенотипов в популяциях 
желтолобой трясогузки объясняется, как 
правило, межвидовой гибридизацией с M. 
fl ava в условиях симпатрического обитания 
этих видов (Редькин, 2001а; Сотников, 2006).

Однако, сравнение процентного 
соотношения в пространстве ареала 
нормальных особей с желтым лбом и 
желто-зеленой окраской головы (60%), 
желтоголовых (30%), зеленоголовых (15%), 
светлолобых и белоголовых (5%), которое 
поддерживается на всем протяжении ареала 
за счет сбалансированного полиморфизма, 
свидетельствует о наличии генетического 
механизма внутривидового расщепления 
по генотипам и фенотипам на основе 
наследования по типу комплиментарности, 
или двойного рецессивного эпистаза 
(соотношение фенотипов при этом – 9 
А-В- (желтый лоб, желто-зеленая окраска 
головы) : 3 А-вв (желтая окраска головы) 
: 3 ааВ- (зеленая окраска головы) : 1 аавв 
(белая или сильно осветленная окраска 
головы). Все возможные промежуточные 
генотипы и фенотипы также хорошо 
укладываются в рамки предлагаемой 
модели (рабочей гипотезы). Подобная 
схема наследования окраски оперения 
в целом характерна для некоторых птиц 
(волнистые попугайчики, канарейки, др.). 
Предлагаемая модель представляется 
вполне адекватной для симпатрических 
видов данной группы. В природных 
популяциях M. lutea на площади всего 
ареала постоянно происходит расщепление 
гетерозиготных фенотипов с желто-зеленой 
окраской головы, которое поддерживает 
постоянное соотношение частот остальных 
трех основных гомозиготных фенотипов, 
а также всех возможных промежуточных 
гетерозигот. Одновременно происходит и 
обратный процесс образования гетерозигот 
от всех возможных смешанных скрещиваний 
содержащихся в популяциях гомозигот.

В пользу данной модели наследования 
признаков окраски оперения головы у M. 
lutea говорят и факты гнездования этого вида 
в совместных поселениях на территории 
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ареала с близкими симпатрическими видами 
– M. fl ava и M. citreola с обязательным 
поддержанием видового своеобразия 
(видоспецифических признаков) каждой 
из трех видовых форм на основе их 
экологической изоляции за счет разной 
суточной активности, разной кормовой базы, 
разной биотопической приуроченности, 
биохимических показателей окраски 
скорлупы яиц, разных сигналов звуковой 
коммуникации, особенностях строения 
гнезд, др.

К генетическим механизмам 
симпатрического видообразования и 
формирования ареальных групп популяций 
“желтых” трясогузок можно отнести 
взаимодействие генов, или двойной 
рецессивный эпистаз, возможные изменения 
числа хромосом в кариотипе (полиплоидия), 
возможную внутривидовую и межвидовую 
гибридизации. Доказать гибридизацию путем 
визуальных наблюдений в природе очень 
сложно, поэтому необходимо проводить 
детальные исследования по лабораторному 
скрещиванию и разведению “желтых” 
трясогузок, с последующим ДНК-анализом 
полученных гибридов.

Виды “желтых” трясогузок с 
близкой экологией и общей историей 
развития обладают сходной структурой 
генотипической и фенотипической 
изменчивости окраски оперения головы, 
однако размах изменчивости этих признаков 
для стенобионтных видов (например, M. 
lutea) меньше таковой для эврибионтных 
видов (например, M. fl ava).

Таким образом, факторы экологической и 
географической изоляции играют ведущую 
роль в формировании характерного 
фенотипического облика популяций M. lutea 
на протяжении ареала. В настоящее время 
происходит активный процесс обособления 
двух видовых форм M. fl ava и M. lutea в 
условиях широкой симпатрии в рамках 
единого политипического комплекса.

Черноголовая трясогузка – Motacilla 
feldegg Michahelles, 1830

Фено- и генотипическая структура 
популяций. Окраска оперения M. fl ava, 

M. feldegg, M. lutea имеет важное значение 
для диагностики данных близких видовых 
форм. Окраска оперения темени самцов этих 
видов в брачном наряде может быть желтой 
и зеленой (M. lutea), серой (M. fl ava), черной 
(M. feldegg) и белой (M. f. leucocephala) 
(Бахтадзе, 1987).

Возможная схема расщепления 
генотипов и фенотипов в популяциях M. 
feldegg может, вероятно, происходить по 
типу комплементарности: у M. f. feldegg – 
полностью черная голова (генотипы А-В-
), у M. f. melanogrisea – черная голова с 
развитым в разной степени серым налетом 
(генотипы А-bb, aaB-, aabb), при этом гены 
можно обозначить следующим образом: А – 
наличие пигмента, аa – отсутствие пигмента, 
В – черная окраска, bb – наличие серого 
налета. Соотношения генотипов и фенотипов 
в популяциях M. feldegg по ареалу может 
иметь следующие значения: 9 M. f. feldegg 
(A-B-) : 7 M. f. melanogrisea (3 A-bb : 3 aaB- : 
1 aabb).

Фенотипически на M. feldegg похожи 
формы M. f. thunbergi (север Европы), M. f. 
plexa, M. f. tschutschensis (Восточная Сибирь, 
север Дальнего Востока) темной окраской 
головы, однако генотипы их совершенно 
различны, эти формы обладают собственной 
эволюционной судьбой, являясь, вероятно, 
самостоятельными подвидовыми (или даже 
видовыми) таксонами (Редькин, 2001б).

Для черноголовой трясогузки, вероятно, 
характерно самое раннее обособление как вида 
группы “желтых” трясогузок от их общего 
ствола развития, поэтому его генотип наиболее 
специфичен, уникален и консервативен по 
сравнению с генотипами остальных видов 
данной группы. Генотип M.feldegg имеет, 
вероятно, реликтовый архаичный характер, 
что косвенно подтверждается проведенными 
исследованиями распределения пигментов в 
оперении верха головы у самок и птенцов и 
обнаружением у них архаичного типа окраски, 
обусловленной присутствием коричневого 
пигмента, который отсутствует у других 
видов рассматриваемой группы (Бахтадзе, 
1987). Известны гибриды между M. feldegg и 
M. fl ava с промежуточными признаками.
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Механизмы симпатрического 

видообразования в комплексе M. fl ava
Внутривидовая гибридизация. 

Внутривидовая гибридизация подвидовых 
форм каждого из рассмотренных видов 
группы “желтых” трясогузок приводит к 
постоянно происходящим генотипическим 
и фенотипическим расщеплениям, которые 
поддерживают внутривидовой полиморфизм 
популяций, пополняя состав фенотипов 
и генотипов, удерживая их соотношения 
на определенном уровне. Этот процесс 
имеет в пределах границ ареалов каждого 
вида свои особенности, поддерживая 
гомеостаз популяционных групп данных 
симпатрических видов и генетическую 
целостность каждого из них.

Межвидовая гибридизация. Межвидовая 
гибридизация характерная только для 3 из 
рассматриваемых видов группы “желтых” 
трясогузок: M. fl ava, M. lutea и M. feldegg. 
При этом только M. fl ava образует гибриды с 
перечисленными видами. Гибриды между M. 
lutea и M. feldegg никогда не регистрировались 
исследователями, что свидетельствует о 
видовой самостоятельности как M. lutea, 
так и M. feldegg, которые имеют более 
ограниченные и изолированные ареалы. 
M. fl ava по сравнению с ними имеет 
гораздо более широкий ареал, захватываю 
практически всю Палеарктику и образуя 
серию викарирующих таксонов видового 
ранга от Западной Европы до Приморья. 
Вероятно, что современный  политипический 
комплекс M. fl ava (в узком смысле, серия 
видов и подвидов только M. fl ava), вероятно, 
сформировался как полиплоидная группа 
в историческое время на основе исходных 
гибридов между M. lutea и M. feldegg, которые 
в настоящее время уже невозможны, так 
как их генетические системы окончательно 
сформированы, замкнуты и закрыты для 
повторной гибридизации. Предложенная 
модель симпатрического видообразования 
в группе “желтых” трясогузок вполне 
согласуется с результатами проведенного 
анализа митохондриальной ДНК данных 
видов и позволяет объяснить структуру 
и содержание кластеров полученной 

дендрограммы генетического сходства видов 
(Редькин, 2001б). Нахождение в одних и тех 
же кластерах подвидовых форм M. fl ava с 
M. lutea или с M. feldegg, вероятно, может 
указывать на их гибридное полиплоидное 
происхождение на основе исходных 
геномов видов M. lutea или M. feldegg. 
Выделяются три хорошо обособленных 
кластера гибридных форм M. fl ava: M. f. 
macronyx M. f. plexa, M. f. tschutschensis, M. 
f. simillima (на основе исходных геномов M. 
taivana и M. fl ava); M. f. beema, M. f. fl ava, 
M. thunbergi (на основе исходных геномов 
M. lutea и M. fl ava); M. f. zaissanensis, M. f. 
leucocephala, M. feldegg feldegg, M. feldegg 
melanogrisea (на основе исходных геномов 
M. feldegg и M. fl ava). Вместе с этим виды M. 
citreola и M. cinerea не образуют гибридов 
ни между собой, ни с какими-то из выше 
перечисленных видов группы. По степени 
генетического сходства наиболее удаленным 
таксоном от остальных является M. cinerea, 
тогда как M. citreola гораздо ближе в своем 
генезисе к остальным видам группы. Оба 
этих таксона составляют отдельные кластеры 
в общем микроэволюционном паттерне 
рассматриваемой группы, что указывает об 
их раннем обособлении от общего ствола 
предков “желтых” трясогузок.

Географическая и экологическая 
изоляция. Область географического 
распространения группы “желтых” 
трясогузок охватывает значительную часть 
северного полушария, южная граница в 
целом соответствует границам Палеарктики. 
По плотности распространения видов 
выделяются несколько центров видового 
разнообразия: Южная Европа, Европа, 
Кавказ, Древнее Средиземноморье, 
Средняя и Центральная Азия, горы южной 
Сибири, Забайкалье, Дальний Восток 
в широком смысле. Вероятно, уже на 
стадии единого политипического предка 
“желтые” трясогузки образовали ряд 
изолятов подвидового ранга. Их дальнейшая 
эволюция и дифференциация протекали 
одновременно и независимо в нескольких 
регионах, что привело к формированию 
основных филетических линий. Исходя из 
уровня морфологической дифференциации 
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и эволюционной молодости группы, следует 
признать довольно существенное значение 
перестроек кариотипа в становлении 
изолирующих механизмов и возникновения 
видового разнообразия данной группы.

Приспособление к неоднородным 
условиям среды достигается путем широкой 
фенотипической изменчивости, приводящей 
к появлению ареальных групп популяций. 
При стабилизации условий ареальные 
группы популяций дают начало пучкам 
расходящихся эволюционных линий. При 
этом возможна генетическая ассимиляция 
адаптивных модификаций, влияющих 
на транскрипционную активность генов. 
Поскольку воспроизведение генов связано 
с их транскрипционной активностью, то 
изменение последней может привести 
к структурной перестройке, регуляция 
генетических процессов событиями на 
популяционном и эколого-генетическом 
уровнях. Существование популяции во 
времени обеспечивается поддержанием 
постоянства ее фенотипического и 
генотипического состава, т. е. популяционным 
гомеостазом.

Политипическая группа M. fl ava s. 1. 
включает два комплекса видовых форм. 
Западный комплекс включает формы beema, 
leucocephala, zaissanensis, lutea, feldegg, 
fl ava, thunbergi (чешуйчатая окраска верха 
спины). Восточный комплекс включает 
tschutschensis, simillima, plexa, taivana и 
macronyx (однотонная окраска верха спины). 
К последним по этому признаку оказывается 
очень близка желтоголовая трясогузка M. 
citreola (Береговой, 1970; Гричик, 1992; 
Редькин, 2001а).

На территории Северной и Восточной 
Европы распространены формы thunbergi 
и plexa (Гладков, 1954; Портенко, 1960), где 
на гнездовании также встречаются взрослые 
особи темноголовой формы (смешанные 
популяции М. f. fl ava и М. f. thunbergi). 
На протяжении своего ареала самцы 
формы thunbergi обитают симпатрично с 
белобровой формой fl ava, образуют все 
варианты переходов между этими формами 
посредством гибридизации (Гричик, 1992). 
Окраска фенотипически чистых самцов 

thunbergi почти неотличима от таковых 
северосибирской формы plexa, хотя в 
Европе такие особи, как правило, образуют 
пары с самками, обладающими окраской, 
свойственной западным формам (Гричик, 
1992; Редькин, 2001а).

Среди отдельных форм западного комплекса 
по особенностям окраски оперения надежно 
определяются zaissanensis, leucocephala и 
feldegg. При этом окраска головы feldegg 
наиболее резко отличает ее от остальных 
форм, что может служить дополнительным 
свидетельством ее таксономической 
обособленности. Ювенилъный наряд М. 
f. bеета и М. lutea, напротив, сходен и не 
позволяет достоверно определять единичные 
экземпляры молодых птиц этих форм. Наряды 
молодых трясогузок северо-восточных форм 
tschutschensis, simillima и plexa отличаются 
преобладающими оттенками окраски, но, в 
основном, сходны друг с другом рисунком 
разных частей оперения. Формы taivana и 
macronyx, одинаковые по характеру окраски 
верхней стороны тела, отличаются друг от 
друга топографией окраски головы и темного 
венчика на груди, а также степенью развития 
желтого цвета (Редькин, 2001а).

Самки всех видов группы “желтых” 
трясогузок, в отличие от самцов, окрашены 
однотипно (монотонно), что, вероятно, 
связано с гетерогаметностью женского пола 
у птиц в целом (набор половых хромосом XY 
или X0). Половой диморфизм и разнообразие 
окраски самцов в брачном наряде данной 
группы связаны с гомогаметностью мужского 
пола у птиц (набор половых хромосом XX), 
аналогично половым наборам хромосом у 
чешуекрылых и некоторых других групп 
животных.

В условиях ассортативного скрещивания 
в течение длительного времени создаются 
ситуации, главным эволюционным фактором 
которых является изоляция. В данном случае 
именно экологическая изоляция как решающий 
фактор генетического видообразования 
определяет фенотипический облик 
ареальных групп популяций M. lutea, столь 
характерный для каждого географического 
региона, в том числе, Поволжья и 
Урала. Вероятно, в природе существует 
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несколько последовательно действующих 
механизмов изоляции, целой системы 
барьеров, ограничивающих панмиксию и 
заставляющих популяции дивергировать: 
генетического (ассортативное скрещивание), 
экологического (разделение пространства 
биотопа между внутрипопуляционными 
группами) и географического (поддержание 
постоянства фенотипического состава 
популяции в ходе формирования и обитания 
в условиях определенного географического 
региона). Ввиду четкого и устойчивого во 
времени фенотипического облика ареальных 
популяционных групп “желтых” трясогузок, 
целесообразно считать их самостоятельными 
филогеографическими линиями. Ареальные 
популяционные группы “желтых” трясогузок 
удовлетворяют следующим критериям 
филогеографических линий в микроэволюции: 
обладают морфологическим своеобразием; 
обладают генетической уникальностью и 
гетерогенностью, которая поддерживается 
ассортативным спариванием; обитают в 
разных географических регионах, т. е. имеют 
собственные ареалы, имеют собственные 
экологические особенности.

Таким образом, с помощью комплексного 
эколого-генетического подхода удалось 
показать особенности ареальных групп 
популяций и доказать их генетическую 
и географическую гетерогенность, что 
свидетельствует о целесообразности 
использования данного метода при решении 
проблем внутривидовой таксономии и 
популяционной биологии группы “желтых” 
трясогузок.

Внутрипопуляционная  фенотипическая 
гетерогенность по ареалу имеет общие 
особенности у разных видов и в разных 
таксономических группах. Как правило, 
наибольшее фенотипическое разнообразие 
наблюдается на периферии ареала, а 
наименьшее, - в центральных областях ареала. 
Особенно это заметно в малочисленных 
или изолированных популяциях (в условиях 
горного рельефа – M. f. leuocephala, M. taivana, 
на о-вах – M. fl avissima). Действие изоляции 
также может проявляться и в центральной 
части ареала, если нет подходящих условий 
для обитания популяций, например, в 

результате воздействия антропических 
факторов. Особенно актуально это явление 
для редких и исчезающих видов, а также 
для реликтов и эндемиков (M. feldegg). При 
этом, конечно, фенотипическое разнообразие 
будет снижаться. Изолированные 
популяции и группы популяций имеют 
уникальные сочетания частот фенотипов 
и характеризуются сравнительно низкой 
генетической гетерогенностью (M. lutea).

Различия между всеми изученными 
популяциями форм комплекса M. fl ava 
по частотам фенотипов и генотипов 
оказались прерывисты. Это позволяет 
обосновать возможность комплексного 
эколого-генетического подхода к изучению 
межпопуляционных границ. По комплексам 
признаков достоверные фенотипические 
различия между смежными популяциями 
найдены при любых условиях обитания и 
пространственно-временной удаленности. 
Межпопуляционные различия в 
фенотипической структуре популяций 
комплекса M. fl ava проявляют постоянство 
во времени. Во всех случаях показано, 
что характерные частоты фенотипов в 
популяциях M. fl ava устойчивы в течение 
многих поколений. Даже при направленных 
изменениях в течение нескольких лет смежные 
популяции M. fl ava остаются достаточно 
различимыми по фенотипическим признакам 
окраски оперения головы. Получен слепок 
филогеографических отношений между 
популяциями форм политипического 
комплекса M. fl ava, определены направления 
их микроэволюции и пространственно-
временная динамика распространения 
фенотипов, исторические центры и области 
фенотипического разнообразия признаков, 
пути развития внутривидового разнообразия.

Спектр автогенетических процессов 
в популяциях видов группы “желтых” 
трясогузок в пространстве их ареалов в 
условиях широкой симпатрии отражает 
механизмы репродуктивной изоляции форм 
видового и подвидового ранга и является 
результатом микроэволюции группы – 
политипического комплекса M. fl ava. Таким 
образом, использование комплексного 
эколого-генетического подхода позволило 
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выделить механизмы, которые, вероятно, 
являются изолирующими и могут привести к 
симпатрическому видообразованию.
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Phenotypical and genotypical diversity of 
populations of specieses of group “yellow” 
wagtails in space there areals in sympathry 
and gybridization conditions and refl exes 
mechanisms of reproductive isolation of 
species and subspecies forms and is result of 
microevolution of this group – Motacilla fl ava 
polytype complex.
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EXPEDITIONS OF N. A. ZARUDNY IN IRAN (PERSIA)
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First expedition
Eastern Iran, 1896

Travel 23 Mar to 29 Jul.  Expedition in 
Khorasan and the Sistan basin.Listing 155 
localities.

Main route: Goudan (Russian border), 
EmamQoli (23–24 Mar), DaulatKhaneh and 
Zubaran (25 Mar), Quchan (25 Mar), Farkhan 
and Hajjiabad (26 Mar), Seydabad (27 Mar), 
Nowbahar and Chanaran (27 Mar), Qasemabad 
(28 Mar), Mashhad (28 Mar–1 Apr), Toroq (2 
Apr), Sharifabad (3 Apr), Khakestar (4 Apr), 
EslamQalah (4 Apr), Asadabad (5 Apr), Kaskak 
(6–7 Apr), Torbat-e-Heydariyeh (8 Apr), Umi (9 
Apr), Buriabad (10 Apr), Dughabad, Abdolabad, 
and Feyzabad (11 Apr), Miandehi (12 Apr), Nusi 
and surrounding Bejestan desert (13–16 Apr), 
Marandiz (16 Apr), Chopal (16–17 Apr), Bejestan 
(17 Apr), Zeinabad (18 Apr), Firdaus (19 Apr), 
Burut (19–20 Apr), Surun (20 Apr), Sarayan (21–
23 Apr), Dostabad (23 Apr), Mohammedabad 
(24–25 Apr), Chahak (26 Apr [encountering 
Podocespleskeias new for science after leaving 
the village on the way to Rabatkazy]), Kalat-e 
Haj Yusef (27–28 Apr), Birjand (28 Apr–2 
May), Bagyran-Kuhmt. and nearby Rekut (3–6 
May), Khusf (7 May), Fadesh (8 May), Hamur 

(9–10 May), SarChah (11 May), Feyzabad 
(12 May), Basiran (13–14 May), Rumeh (15 
May), Ku Buvak valley (17 May), Sumofat and 
ChaharFarsakh (18 May), Nih (= Nehbandan, 
19–20 May), Khunik-e Bala (21 May), Aliabad 
(22 May), Bandan (23– 25 May), Neyzar at W 
shore of Sistan lakes (25–26 May and 3 Jun), 
Afzalabad at E shore Sistan lakes (27 May and 3 
Jun), Husseinabad and Nasirabad (near present-
day Zabol, 28 May–2 Jun). Return voyage over 
Bandan (4–6 Jun), Aliabad (7 Jun), Nehbandan 
(8–9 Jun), Arviz, Neyzabad and Khunik-e Bala 
(10 Jun), Tarq and Shivar (11 Jun), Larak and 
Esmailabad (12 Jun), Sahlabad and Ebrahimi (13 
Jun), Kaidasht and Dastgerd (14 Jun), Golander 
(14–15 Jun), Gurid (16 Jun), Chahkand (17–18 
Jun), another Dastgerd (18 Jun), Bojd (19 Jun), 
Birjand (19–20 Jun), Kalateh-ye Hajji Javad (21 
Jun), Piranj (22 Jun), Rubokht, Nuk and Saqi (22 
Jun), Sedeh (23 Jun), Owj and Rum (24 Jun), 
Qayen (25 Jun), Khunik-e Bala (25–27 Jun), 
Garmab (29 Jun), Boniabad (30 Jun), Soltanabad 
(= Aliabad, 1 Jul), Zuzan (2 Jul), Bokhsani (3–5 
Jul), Khvaf (= Rud, 5 Jul), Laj and Salami (6 
Jul), another Sedeh (7 Jul), Fathabad (8 Jul), 
Jarf (10–11 Jul), ChaharTakab and neighbouring 
Kale-Minar Mts. (11–13 Jul), Qalandarabad and 

Abstract: Many travelers collected bird specimens from Iran (Persia), either to support their 
identifi cations or in order to unravel subspecies taxonomy of the birds of Iran. This article is trying to 
note expeditions by the world-famous ornithologist Nikolai Alekseevich Zarudny during his travels 
in Iran which have alreadypublished in different books or reported papers. Zarudny conducted four 
prominent expeditions during 1896 until 1904 to Eastern, Central, and Western parts of Iran. These 
expeditions supported by the Russian Academy of Sciences, the Russian Geographic Society, and 
the St. Petersburg Zoological Museum. He collected, identifi ed, and published rich materials on the 
fauna of this region, especially on the birds. Zarudny deposited lots of skin materials of bird fauna 
of Iran that constitute about 11% of ornithological collection in National University of Uzbekistan. 
Herewith, his expedition routes and main fi nding has been explained in details in the text and on the 
maps. Each expedition is supplied with annotations, giving the localities and time of year where the 
bird observations had been made. These data are also superimposed on a separate maps supplied 
with coordinates. This information potentially could be used to prepare a historical atlas of observed 
distribution birds in Iran.

Keywords: Iran (Persia), Zarudny, Historical atlas, Birds
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Fariman (14 Jul), Hoseynabad (15 Jul), Sang 
Bast and BazHowz-e Pain (16 Jul), Toroq (17 
Jul), Mashhad (17–19 Jul), Kjardy (21 Jul), 
Jank (22–23 Jul), Marish (23 Jul), HazarMadjed 
Mts. pass (25 Jul), Khakistar (26–27 Jul), and 
Kheyrabad (28 Jul, at border S of Kaakhka in 
Turkmenistan)].

Second expedition
Eastern Iran, 1898

Travel 14 Mar to 15 Nov 1898. Expedition 
in Khorasan and Sistan-Baluchestan, reaching 
south to the Bampur area and east to the Sistan 
basin.Listing195 localities.

Main route: Goudan (Turkmenistan border 
S of Geok-Tepe, 14 Mar 1898), DorBadam (15 
Mar), EmamQoli (15 Mar), DaulatKhaneh and 
Quchan (16 Mar), Nowbahar and Qasemabad 
(19 Mar), Mashhad (20–25 Mar), Toroq (26 
Mar), BazHowz-e Pain and Sang Bast (27 
Mar), Hoseynabad (28 Mar), Fariman (29 Mar), 
Qalendarabad (30 Mar), Bardu (31 Mar–1 Apr), 
Karizun and Sebek-Bala (1 Apr), Khorramabad 
(2 Apr), Langar (3 Apr), villages in Jam R. valley 
(3–5 Apr), Koshkak (5 Apr), Kariz (6 Apr), 
HariRud R. between Kariz and (in Afghanistan) 
Kafi r-Kala (= EslamQaleh, 34°39’N, 61°03’E), 
also vistingTirpul, Ghurian, and Zindajan in 
Afghanistan (7–10 Apr), back to Iran at Tayyebad 
and Farmanabad (11 Apr), Karat (12–14 Apr), 
HariShotur R. gorge (15 Apr), Sangan (15 
Apr), Niazabad (16 Apr), Mozhnabad (17 Apr), 
Fandokht (18 & 22 Apr), Bazaa valley (19–21 
Apr) towards Hauz-i-Muzaffariwatertank (20 
Apr), Mirabad, Awis, and Now Deh (22 Apr), 
Mohammedabad (23 Apr), Ahangaran (24–25 
Apr), Shahrakht (25 Apr), Gulmirun (26 Apr), 
Gazik (27 Apr), Avaz (28 Apr), Tabas (29 Apr), 
Razeh (30 Apr), Makhunik (1 May), Duruh (2 
May), Chah-e Zirun well (4 May), Khvajeh-
dow-Chagi well (5 May), Chah-e Guishe well (6 
May), and Bandan (8 May), leaving Khorasan 9 
May. Sistan depression entered at Vareng bay (W 
Sistan lakes, 10 May), Afzalabad (E shore Sistan 
lakes, 11 May), Zabol (12 May), Helmand R. and 
neighboring meadows and desert (13 May– 1 
Jun, including visits to Afzalabad, Neyzar valley, 
and Varmal), Hoseynabad (3–4 Jun), Varmal (5 
Jun), Hauzdar (7 Jun), Shila (9 Jun), leaving 
Sistan depression and entering Baluchestan 

hills, where travelling SSW: Hormak (10–11 
Jun), Chah-e Divan well (12 Jun), Mian Bazar 
(13 Jun), Zahedan (14–15 Jun), Gal-e-Chah well 
(19 Jun), Dak-i-Doh well (20 Jun), Korin (20–
21 Jun), Shandak (22 Jun), Zaitok and Chah-e 
Ahmad (23 Jun), Podagi (24 Jun), and Shur-
Ab (27 Jun), reaching Bampur depression near 
Bazman (29 Jun–3 Jul), visiting Kaskin (6 Jul), 
Bampur (8–12 & 27–29 Jul), upper and middle 
Bampur R. (15–26 Jul, including Ge = Nikshahr), 
Chashmeh-e Kaskin (31 Jul), Bazman (2–8 
Aug). Bampur depression left at Galgir pass (9 
Aug), travelling E over Pansareh (10 Aug), Talab 
(11 Aug), Shurabad (11–12 Aug), Podagi (14–
15 Aug), Hamun-e Jaori reed marsh (15 Aug), 
Khun-Kaka (17 Aug), Deh-e Pabid (18 Aug) to 
the Kuh-e TaftanMts, of which foothills reached 
20 Aug. Camp at Tamin (24 and 26–27 Aug), 
from where peak of

Kuh-e Taftanmt. reached (25–26 Aug), then 
back home over Ladiz (28 Aug), Dar Gibian (30 
Aug), Bog (30 Aug), Bid

(31 Aug), Zahedan (1–2 Sep), Mian-Bazar 
(3 Sep), Kuh-e Malik Siahmt. (where borders 
of Iran, Pakistan and Afghanistan meet, 4 Sep), 
Chah-e Divan well (5 Sep), Hormak (5 Sep), 
Shila (6 Sep), Hauzdar (9 Sep), Varmal (10 
Sep), deserts of SE Sistan depression (11–23 
Sep), Vareng Bay (24–25 Sep, leaving Sistan 26 
Sep), Bandan (27 Sep), Chah-e Gyushe well (29 
Sep), Khvajeh-dow-Chagi well (30 Sep), Chah-
iZirun well (1 Oct), Chah-i-Bani well (3 Oct), 
Hoseynabad and Ratuk (4 Oct), Dastgerd (5–6 
Oct), Tabas (7 Oct), Gazik (8 Oct), Gulmirun 
(10 Oct), Ahangaran (11 Oct), Mohammedabad 
(12 Oct), Bamrud (13 Oct), Mozhnabad (15 
Oct), Sangan (17 Oct), Tiz-Ab (18 Oct), Karat 
(19 Oct), Mashhad Rizeh (20–21 Oct), Pul-e 
Band (22 Oct), Mardanabad (23 Oct), Torbat-e 
Jam (24 Oct), Hajiabad (25 Oct), Kariz Now 
(27 Oct), Qalendarabad (28 Oct), Fariman (28 
Oct), Hoseynabad and Sa’adabad (29 Oct), 
BazHowz-e Pain (30 Oct), Mashhad (31 Oct–9 
Nov), Quchan (12 Nov), EmamQoli (13 Nov), 
DorBadam (14 Nov), and Russian border at 
Goudan (15 Nov 1898)].

Third expedition
Eastern Iran, 1900–1901

Travel 5 Oct 1900 to 18 Aug 1901. Expedition 
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of the Russian Imperial Society for Geography 
under direction of N. Zarudny in eastern Iran 
from N Khorasan to S Baluchestan.Listing213 
localities.

Main route:Goudan (Turkmenistan border), 
Bajgiran (5 Oct), DorBadam and EmamQoli 
(6 Oct), DaulatKhaneh and Quchan (7 Oct), 
Seydabad and Nowbahar (9 Oct), Mashhad 
(10–18 Oct), Toroq (19 Oct), BazHowz-e Pain 
(20 Oct), Hoseynabad and Fariman (22 Oct), 
Qalandarabad (23 Oct), ChaharTakab (25–25 
Oct), Niz-Ab (27 Oct), another Seydabad (28 
Oct), Pul-e Band (31 Oct), Kariz (1 Nov), 
PeshRobat (2 Nov), HariRud valley (2–3 Nov), 
Farmanabad (4 Nov), Karat (5 Nov), Tiz-Ab (6 
Nov), Sangan (7 Nov), Mozhnabad (8–9 Nov), 
Bamrud (12 Nov), Mohammedabad (13 Nov), 
Dezg-e Bala (14 Nov), Gulmirun (15 Nov), 
Gazik (16 Nov), Tabas (17 Nov), Dastgerd (18 
Nov), Rud-i-Shur valley (19 Nov), Ratuk (20 
Nov), Hoseynabad (21 Nov), Chah-i-Bani well 
(22 Nov), Chah-e Zirun well (24 Nov), Khvajeh-
dow-Chagi and Chah-i-Guishe wells (25 Nov), 
and Bandan (26–27 Nov). This relatively rapid 
southward voyage through areas explored more 
thoroughly in previous years was followed 
by a long stay in the Sistan depression during 
29 Nov–23 Dec, visiting, e.g. Vareng bay, 
Afzalabad, Husseinabad, Zabol, Neyzar valley, 
and Helmand River. Departed over Hauzdar 
(27 Dec) and the deserts of the SE Sistan basin 
(28–31 Dec 1900, e.g. Ramrod ruins) to reach 
the Baluchestan hills at Hormak (2–3 Jan 
1901). Then to Zahedan (6–7 Jan) and along the 
Pakistan border over Bid (9 Jan), Dar Gibian (10 
Jan), Ladiz (12–13 Jan), Mirkuh (14–15 Jan), 
Rig-e Malik (= Shahrak-e Tahlab, 18–19 Jan), 
Tahlab (21 Jan), Gurani (25 Jan), Naranu (27 
Jan), and Mirkala (29–30 Jan) to Maksotag (3 
Feb), turning south and west over Shastun (5–7 
Feb) and Dehak (9 Feb) to Zaboli (11 Feb). The 
party then proceeded due south over Kuh-e Birg 
Mt. (12 Feb), Rud-i-Tud (14 Feb), upper Rud-
i-Sarbaz R. (15–18 Feb), Sarbaz (19–20 Feb), 
Pirdan (21 Feb), MazanZamin (22 Feb), Pur 
(23 Feb), Rask (24 Feb), Kale Posht (25 Feb), 
Kaptegin-dukan (26 Feb), BahuKelat (1–2 Mar), 
Bal (4 Mar), Mir-Bazar (5 Mar), Kambil (8 
Mar), Lekubal (9 Mar), and Tiskupan (10 Mar), 
reaching the Indian Ocean at ChahBahar (11–14 

Mar) and Tis (15–16 Mar), visiting the sea-shore 
nearby. Back north over Park (17 Mar), Muman 
(18 Mar), Geh (= Nikshahr, 24–26 Mar), Kush 
(28 Mar), Nokhoch (30 Mar), Chanf (3–5 Apr), 
Shishapust (8 Apr), and GowharPosht (11 Apr) 
to Bampur and surroundings (13– 17 Apr), then 
over Damin (21 Apr), Karevandar (25 Apr), 
Podagi (26 Apr), Gunich (27 Apr), Sadk (30 
Apr–1 May), Nukabad (1 May), Tamandan (4–5 
May), ChahZaman (7 May), Kulkuh (8 May), 
Lahremba (10 May), Sian Jangal (11 May), Tamin 
(12 and 14 May), Kuh-e Taftan Mt. (13 May), 
Ladiz (15 May), Dar Gibian (16 May), Bid (17 
May), Zahedan (18 May), and Mian Bazar (19 
May) to Hormak (20 May). Another visit made to 
the Sistan depression, reached over Kundar and 
Hauzdar (23 May), with much attention spend 
to the lakes, deserts, and more remote wells in 
the northern part (25 May–27 Jun, attending, e.g. 
Adimi, Afzalabad, Deh-e Dust, Deh-e Gazmeh, 
Deh-e Khammar [= Deh-e Deraz], Deh-e Malek 
Mohammed-e Oshtorak, Deh-e Najaf, Helmand 
River, Hoseynabad, Neyzar valley, Vareng bay, 
and Zabol). On leaving Sistan, travelled 27–28 
Jun at night to avoid summer heat, reaching 
Bandan 28 Jun. Then home over Zeynelabad 
(29–30 Jun), Chah-i-Guishe well (30 Jun–1 
Jul), Khvajeh-dow-Chagi well (1–2 Jul), Chah-e 
Zirun well (2–3 Jul), Chah-i-Bani well (5 Jul), 
Hoseynabad (6 Jul), Ratuk (7–8 Jul), Dastgerd 
(9–10 Jul), Tabas (11 Jul), Gazik (12–13 Jul), 
Gulmirun (15 Jul), Dezg-e Bala (16 Jul), Rud-e 
Ahangaran (17 Jul), Bamrud (20–21 Jul), Awis 
(22 Jul), Mozhnabad (24 Jul), Sangan (26 Jul), 
Tiz-Ab (27 Jul), Karat (28–29 Jul), Mashhad 
Rizeh (30 Jul), Pul-e Band (31 Jul), Torbet-e 
Jam (2 Aug), Langar (3 Aug), Kariz Now (4–5 
Aug), Qalendarabad and ChaharTakab (6 Aug), 
Fariman (7 Aug), BazHowz-e Pain (9 Aug), 
Mashhad (10–13 Aug), Chanaran and Seydabad 
(15 Aug), Quchan (16 Aug), DaulatKhaneh 
and EmamQoli (17 Aug), and Goudan (at the 
Turkmenistan border, 19 Aug)] 

Fourth expedition
Central and Western Iran, 1903–1904

Travel 16 Sep 1903 to 25 May 1904. An 
expedition of N. Zarudny, G. Gadd, and the 
taxidermist S.A. Aleksandrov, travelling from 
the SE Caspian Sea across Iran to the head of 
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the Persian Gulf and from there north to the SW 
Caspian Sea. Listing137 localities.

Main route: GumishTepe (near Atrak R. mouth, 
16 Sep), Bandar-e Gaz (16–18 and 22–24 Sep), 
Ashur-Ade island (19 Sep), MianKalehsandspit 
(20–21 Sep), Gorgan Bay (22–24 Sep), Gorgan 
(26 Sep–4 Oct), Garmabdasht valley (7–10 Oct), 
south across the Elburz Mts. between Tash (11–
14 Oct) and Deh-e Molla (17 Oct), travelling SW 
over Damgan (19–26 Oct), Farat (27–29 Oct), 
Ma’abed (30 Oct), and Guleki (31 Oct) to Rashm 
(1 Nov), then south across the Dasht-e Kavir 
desert from Hussein-nan (2 Nov) to HowzSer-
i-Howz (5 Nov) and further over Jandaq (6–8 
Nov), Howz-e Panj (9 Nov), Howz Ibrahim Jafar 
(12 Nov), Anarak (14–15 Nov), Robat-i-Fars (17 
Nov), Na’in (18 Nov), Gardaneh-ye Balabad 
(19 Nov), Tudeshk (20 Nov), Kuhpayeh (21 
Nov), Sajzi (22 Nov), and Gulnabad (23 Nov) to 
Jolfa and Esfahan (24 Nov–13 Dec). The party 
then crossed the Zagros Mts. over Felavarjan 
(14 Dec), Bistjan (15 Dec), Kharaji (17 Dec), 
Naghan (18 Dec), Dow Polan (19 Dec), Sarkhun 
(20–21 Dec), Shahil-ye Bala (22 Dec), and 
Dehdez (23–25 Dec), reaching lower country 
at the Malamir basin (Izeh, 27–28 Dec) and on 
the plains of Khuzestan: Qaleh-ye Tol (29 Dec), 
AlaKhvorshid (30 Dec), ChashmehRughani 
(31 Dec 1903–1 Jan 1904), Salmiyeh (3 Jan), 
Veys (4–5 Jan), Naseri and nearby JabalTnüe 
Mt. (6–17 Jan), Kut-e Abdollah (18 Jan), Kut-e 
‘Omeyr (19 Jan), Mozaffari (20 Jan), Farsiat 
(21–22 Jan), Seba near Rahmaniyeh (24 Jan), 
Kharman (26 Jan), Khorramshahr (29–30 Jan 
and 2–5 Feb), reaching the Karun R. mouth on 2 
Feb. On the way back, a longer period was spend 
in Ahvaz, Naseri, JabalTnüe and surroundings 
(15–29 Feb), and the party then proceeded north 
over Band Qir (1 Mar), Shalili-yeh (2–4 Mar), 
Shushtar (5–6 and 21–22 Mar), Siah Mansur 
(8 Mar), Dezful (9–19 Mar), Kohnak (20 Mar), 
Perchestan (23 Mar), Pa Gach (25 Mar), Gulzar 
(26 Mar), Bid Zard (27 Mar), AlaKhvorshid (30 
Mar), Qaleh-ye Tol (31 Mar), and the Malamir/
Izeh basin (1–2 Apr). The Zagros was crossed 
again, from Dehdez (5–6 Apr) over Shahil-ye 
Bala (7 Apr), Sarkhun (8–9 Apr), Gamdalkal (10 
Apr), Dow Polan (11 Apr), Naghan (12 Apr), 
Kharaji (13 Apr), and Bistjan (15 Apr) to Esfahan 
(17–21 Apr), but the expedition then travelled 

north in the direction of the SW corner of the 
Caspian Sea instead of following a route to the 
NE parallel to the fi rst part of the voyage: Gaz 
(22 Apr), Madar Shah (23 Apr), MurchehKhvort 
(24 Apr), Gabr Abad (27 Apr), Kashan (28 Apr), 
Nasrabad (29 Apr), Pa Sangan (1 May), Qom 
(2–3 May), Reza’abad (5 May), Khoshkrud (7 
May), Bu’in (9 May), Qazvin (11 May), Arisht 
(12 May), Aga Baba (13 May), Mulla Ali (14–15 
May), Pa Chinar (16 May), Manjil (17 May), 
Rostamabad (18–19 May), Kara Rud R. (20 
May), Lat (21–22 May), Rasht (23–24 May), 
Pir Bazar (24 May), ending in the harbour of 
Bandar-e Anzali (25 May 1904)].
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К БИОЛОГИИ МАЙНЫ (ACRIDOTHERES TRISTIS L., 1776) 
В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА

С.Б. Бакаев, А.Р. Райимов

Узбекистан, Бухара, Бухарский Государственнқй университет 
E.mail: Savriddin.Bakaev@rambler.ru, E.mail: Avaz Rajimov@mail.ru 

В работе приведены некоторые результаты 
изучения биологии инвазивного вида-майны 
которые собраны нами в 1967-1981, 1998-
2000, 2001-2003 и 2011-2012 гг в условиях 
культурных ландшафтов Бухарской области.

Майна впервые в Зарафшанскую долину 
проникла в 1939 г. из Чарджоу (Маслов, 1947). 
Через год она была добыта М.В.Калужиной 
в районе Каракуля. В последующие годы 
она расселилась по культурной зоне 
Бухарской области и за ее пределами 
расширение ареала майны шел по речным 
долинам, каналам и вдоль основных путей  
сообщения (автотрассы, железные дороги, 
караванные пути, колодцы в пустыне и т.д.) 
успешно преодолевала отдельные районы  
Кызылкумов и высоких широт (Ишунин 
1960; Лаханов, 1966; Захидов, 1971; Бакаев 
1994, 2006; Кашкаров 1981 и др.).

Майна как и в других равнинных районах 
ареала ведет оседлый образ жизни. Но 
после окончания гнездового периода-
осенью и зимой совершает качевки местного 
значения. Это явление по-видимому связано 
с особенностями этологии и экологии вида. 
Майны из полей сельхоз культур. и других 
участков проникает, концентрируется в 
населенных пунктах, поселках и городах. 
Ведет стайный, групповой образ жизни. 
На местах ночлега собираются в большом 
количестве. Весной с конца февраля 
наблюдается распад стай, ночевок и майны 
возвращаются к районам гнездования. Для 
горных популяций сроки качевки имеют 
сезонный характер, зависит от синоптических 
обстоятельств, особенно снежного покрова в 
горах (Сагитов, Бакаев, 1980).

Майна в Бухарской области селится 
основном в культурном ландшафте-
населённых пунктах, поселках, городах при 
наличии соответствующих условий в разных 
агробиогеоценозах, вдоль оросительных 
каналов, коллекторов, лесозащитных 

полосах, животноводческих комплексах и 
других местах. Во всех местах по культурному 
ландшафту держится вблизи жилья. Она 
вслед за человеком далеко проникла во 
внутрь пустыни Кызылкум (локальные 
оазисы, отдельные сооружения, группы 
дуплистых деревьев и др.). На последних, 
слабоизмененных и природных ландшафтах 
селиться редко. 

Майна обычная, заметная, местами 
даже многочисленная птица. Однако, 
показатели её численности подвержена 
значительным колебаниям. Ещё 30-40 
лет назад ее численность в населенных 
пунктах весной составляла 10-12, зимой 
40-130 ос. на 10 га. В парках г. Бухары 
зимой численность майны составляла: 159, 
старом городе-93, микрорайонах 131 ос. на 
10 га. В настоящее время ее среднегодовая 
численность в разных стациях города 
составляет: кладбище-9, индустриальных 
центрах-109, мусоросвалках-1106, 
озелененных участках-48, водоемах-13, 
микрорайоне-51 старом городе-31 ос. на 10 
га. В период гнездования майны численность 
майны свалках, постепенно уменщается а 
на озелененных участках, микрорайонах 
несколько увеличивается.

Из за многочисленности и особенностей 
экологии, поведения майна является 
одним из «проблемных» видов не только 
в урболандшафтах но и в отдельных 
агроландшафтах. В последних из года в год 
вредоносная деятельность майны возрастает. 
На вновь освоенных массивах пустыни 
локальных оазисах, городах расположенных 
в глубине пустыни майна не многочисленна. 
Так, на границе пустынного массива 
Джилван, (Бухарский оазис), Эшакчи 
(Каракульский оазис) средняя численность 
майны в период гнездования составляет 12-
15 ос. на  10 га; в г. Зарафшане весной на 10 
га-16, летом-12, осенью-19, зимой 20 ос. на 
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10 га. Соответственно в г. Учкудуке: 14; 13; 
16; 21; в г. Навои -50; 26; 33; и 54 ос. на 10 га.

По наблюдениям Д.Лаханова (1966) и 
нашим в локальном оазисе Аякгужумди 
майна впервые появилась в 1960 г. На 
постройках оазиса 1962 г. гнездились 8, 
1963 г. 15 пар майны; 8 км восточнее в ауле 
Щурук зарегистрировано гнездование 25-30 
пар, Тошкудуке-5 пар майны. При наличии 
подходящих условий как это видно из выше 
приведенных данных, численность майн 
быстро возрастает и в пустыне. 

Анализы материалов показывают 
что численность майны и её динамика в 
исследуемом регионе зависит от многих 
факторов, особенно от состоянии топических, 
трофических, антропических условий. Также 
на численность влияет степень, характер 
масштаб развитости культурного ландшафта, 
направленность практической деятельности 
людей, плотность населения и т.д. (Бакаев, 
Холбоев, 2006).

Половозрелости майна достигает 
в годовалом возрасте. За один сезон 
размножения имеет три кладки, хотя на 
втором и третьем циклах принимает участие 
не все особи популяции.

В Узбекистане первый цикл майны нами и 
другими авторами отмечен с апреля до конца 
мая; второй цикл с середины июня до конца 
второй декады июля; третий – в конце июля, 
в течение августа (Юдин, 1940, Сагитов, 
Бакаев, 1980 и др.).

Майны во внегнездовой период живут 
небольшими стайками (по 8-10-15 особей) на 
ночлег собираются в огромном количестве –
до 1-1,5 тысячи и больше. В г.Бухаре в 2011 
г-2012 г зарегистрировано нами 66 ночлег 
майн. В каждом из них численность достигает 
500-1300 особей и более. 

С первых чисел февраля, рано утром 
крупные стаи начинают распадаться на 
более мелкие стайки и направляются на 
поиски пищи. В это же время наблюдается 
образование пар и поиски дуплистых деревьев 
и иных мест гнездования, усиливается 
пение самцов. Часто между самцами можно 
наблюдать драки из за мест гнездования. В 
начале апреля нами отмечено спаривание 
майн на шелковице, вблизи дупла которое и 

этому времени уже было ими занято. 
Результате наших наблюдений и данные 

приведенные в литературе (Сагитов, 1957; 
Салихбаев, 1967; Кашкаров, 1970 и др.) 
свидетельствует о зависимости сроков 
размножения майны от метеорологической  
обстановки весной в Узбекистане. Так, в 
районе Джизака А.К.Сагитовым в 1954 г. 
установлено насиживания полных кладок 
майн в конце марта. На следующий 1955 
год, когда весна была затяжная и холодная 
в акр. Самарканда майна приступила к 
гнездованию в середине апреля. В Фергане 
кладки найдены с 5 мая (Кашкаров, 1974). 
В 1952 г. На территории Бухарский области 
начало кладки яиц зарегистрировано 10-
21 мая (Салихбаев, 1956). В 1967 г нами 
отмечено массовое гнездостроение майны 
в Шафиркане с 20 апреля по 1 мая. В 1968 
г. в  прохладную и дождливую весну 
гнездостроение запаздывало на 7-10 дней. 
Если в 1967 г. Первое готовое гнездо найдено 
25 апреля, полная кладка 5 мая, то в 1968 
г. соответственно, 29 апреля и 15 мая. В 
районе Варданзи неполные первые кладки 
нами отмечены-13 мая (1974 г), 17 мая 
(1971 г.) 14 мая (1977 г.) и 11 мая (1981 г.). 
В г.Бухаре начало гнездостроение замечено 
1995 г. 5 апреля, 1996 г 12 апреля, 1997 г. с 
1 марта, 2012 г с 15 марта, полная кладка из 
4-х яиц обнаружено 25 марта, вылупление 
птенцов в этом гнезде начался 16 апреля; 
2002 г-в условиях микрорайона города 
гнездостроение отмечено нами 23 марта; 
в Гиждуване (с.Окрабод) 5 апреля майны 
строили гнезда, первое яйцо было отложено 11 
мая, последние -5-е 15 мая. Примерно в такие 
же сроки майна приступает к гнездованию и в 
предгорьях но в горах несколько запаздывает. 
Так, в районе Сармышсая (800 н.у.м.) полная 
кладка майны обнаружено 2008 г 5 мая. На 
хребте Нуратау начало кладки яиц отмечено 
17-31 мая (Салихбаев и др. 1970); В условиях 
высокогорье Тян-Шаня вокальная активность 
майн наиболее высока в конце мая. Самая 
ранняя кладка у майн начинается в первой, 
второй декаде июня (Ковщарь, 1994).

Таким образом, сезон размножения майны 
в Узбекистане очень растянут, особенно на 
равнинах (Самарканд, Бухара, Кашкадарья и 
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Сурхандарья), он начинается со второй декады 
марта и продолжается до глубокой осени-конца 
сентября-середины октября. Так 2004 г. 24 
сентября в г. Бухаре пара майн выкармливали 
птенцов в одном из зданий БухГУ. Птенцы 
часто кричали во время прилета родителей с 
кормом; 26-27 сентября прилет с кормом не 
заметили, возможно птенцы вылетели. Здесь 
же 29 сентября некоторые майны таскали 
гнездовой материал. За день встретили таких 
пар 4 раза. Растянутость гнездового периода 
объясняется полицикличностью вида, 
разнокачественностью структуры популяций 
и возможно зависит ещё от состояния 
погодно-климатических условий.

Многие исследователи (Дементьев, 1954; 
Иванов, 1950, 1969) считают, что в центре 
ареала майна колониально гнездящаяся 
птица, а на окраинах ареала она гнездится 
отдельными парами. 

Наши наблюдения показывают, что при 
наличии благоприятных биотопических 
условий майны гнездится колониально, 
так, в 1947-1949 годах в Самарканде и его 
окрестностях встречались лишь отдельно 
гнездящиеся пары майн, в последующие 
годы (1954-1958 гг), наряду с отдельным 
гнездованием, отмечены гнездовые 
колонии на чинарах в Ургуте, в расщелинах 
Зарафшанского моста, в разрушенных 
зданиях. В Бухарской области колониальные 
гнездования не отмечены. Лишь в 1981 г. в 
Варданзинском кургане замечено гнездование 
3 пар майны в норах на расстоянии 2,0-8,0 
м друг от друга. В Шахрисабзе на 5 старых 
чинарах, растущих рядом, найдены 12 гнезд 
этой птицы (Салихбаев, 1967).

Майны в Узбекистане гнездятся в 
разнообразных местах. Из 60 найденных гнезд 
(с 1967 по 1981 гг) 14 (23,3%) располагались 
в дупле щелковицы, 7 (11,7%) – в дуплях 
тополя, 12 (20%)-на постройках разного 
типа, 10 (16,7%)- в брощенных гнездах грача, 
5 (8,4%) –в гнездах сороки, 8 (13,3 %) – в 
расщелинах стен, курганов, 2 (3,3%) в норах 
сизоворонки, щурки и еще 2 (3,3%) гнезда 
найдена в нетипичных для вида местах 
в выброшенных баках хлопкоуборочной 
машины и в не действующих водокачающих 
насосах. Последние гнезда найдены на вновь 

освоенных землях (Шафиркан), где постройки 
и дуплистые деревья ещё отсутствовали. 
В 1973 г. в окрестностях Самарканда была 
найдена совместная кладка майны и сороки. 
Последные для майны отмечаются впервые, 
но к сожалению, последующие наблюдения 
за этим гнездом не проводилось. В условиях 
г.Бухары (2001-2002 и 2011-2012 гг) нами 
найдено 85 гнезд, из них 25 (29,4%) находилась 
на поломанных уличных, фонарях 27 (31,8%) 
в чехлах водосточных труб, 12 (14,1%) в 
полостях различных труб, 17 (20,0%) в щелях 
сооружений, под шифером балкона, 4 (4,7%) 
в старых гнездах грача. 

Гнезда строятся быстро за 3-5 дней. В 
строительстве участвуют самец и самка. 
Иногда гнездовой материал доставляют и 
после завершения постройки гнезда.

По архитектуре гнезда майны напоминают 
гнезда других скворцовых, т.е.неряшливые 
громоздкие. В качестве строительного 
материала используются тонкие стебли, 
корни, сухие целые листья и их куски, 
шерсть, перья, разная бумага, пленки, куски 
целлофана разные нитки и т.д. 

Глибина дупла, занимаемого майной в 
среднем равна 53,4 (15-79) см, диаметр -13,4 
(9-18) см, толщина подстилки 2,8 (2,0-4,0) 
см. По данным К.Р.Ахмедова (1953) у гнезд 
расположенных в обрыве, глиняной стене 
ход обычно кораткий -10-12 см. У найденных 
нами гнезд в расщелинах курганов длина 
хода больше-15-40 см. Высота расположения 
гнезда от земли разнообразна. Гнезда в 
дуплах находились на 2,0-12,0 м от земли, 
расщелинах кургана на 1,5-26,0 м. Высота 
расположения гнезд на постройках, зависит 
от высоты самой постройки.

Майна в период гнездования хорошо 
защищает свою территорию, гнезда от 
других особей и видов. Нам неоднократно 
приходились встречать драки майны со 
скворцами из за дупла. Во всех этих случаях 
драки кончались победой майны. 

Майна в Узбекистане гнездится в соседстве 
с горлицами, воробьями, скворцами, сизыми 
голубями, сизоворонками, пустельгами, 
черными стрижами, галками и т.д. Расстояние 
между гнездами у майны зависят от условий 
гнездования. Там, где много дупел или 
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других подходящих мест, они строят гнезда 
на расстоянии 10-20 м, иногда даже больше, 
в курганах-на 2-3 м, в населенных пунктах 
это связано с наличием дуплистых шелковиц, 
на вновь освоенных землях-50-500 м, в 
грачевниках 2-5 м. После завершения 
настройки гнезда, в течение нескольких дней 
оно пустует. В готовом гнезде, найденном 
нами 25 апреля первое яйцо было отложено 
только 5 мая, 9 мая в нем  уже было 4 яйцо, 
5-е появилось 10 мая. Такая пауза между 
завершением настройки гнезда и началом 
кладки яиц при повышении температуры 
среди, или в повторном цикле несколько 
сокращается.

В теплую зиму 1976 г. майна начала 
приносит строительный материал в конце 
января, однако наступившие в феврале холода 
задержали гнездование, и только во второй 
половине марта ей вновь пришлось собирать 
гнездовой материал. Или холодной зиме 2012 
г. В феврале вдруг отмечался потепление после 
этого вокальная активность, гнездостроение 
у майны усилились, но во второй  половине 
месяца вдруг начался  похолодание, и осадки 
что останавливал гнездостроение майны на 
10-12 дней. 

По нашим наблюдениям в Узбекистане 
самка майны откладывает яйца ритмично, 
без паузы в течение 3-7 дней. Замеченное 
Ю.Ф.Сапоженковым (1962) в Репетеке 
откладывание двух яиц в день в наших 
условия не наблюдалось. Длительность 
цикла кладки яиц в одном гнезде зависит от 
общего количества яиц. При разорении гнезда 

после появления полной кладки, отмечается 
повторная кладка но с меньшим количеством 
яиц (до 2). Яйца овальной формы. Окраска их 
сочноголубая, с блеском, тон окраски гущее 
яйца скворца. Массы и размеры яиц майны   
следующие: длина 30,4 (27,0-33,0) мм, 
ширина 21,4 (20,0-24,0) мм; индекс формы 
1,4 (1,25-1,52); масса 7,4 (6,0-9,3) гр. По 
данным Д.Ю.Кашкарова (1974) в Ферганской 
долине морфометрические показатели яиц 
таковы: 30,3 (28,6-32,1) мм; 21, 9 (20,5-
22,8) мм; масса-7,7 (6,6-8,7) гр. В условиях 
высокогорье Тянь-шаня эти показатели    31,1 
(27,8-33,7) мм; 21,1 (20,5-21,7) мм; масса 6,8 
(6,4-7,5) гр. (Ковшарь, 1994). Сравнение этих 
сведений с нашими показывает, что у майны 
в разных районах гнездового ареала размеры 
и масса яиц различаются незначительно. 

По нашим наблюдениям размеры яиц 
у майны до некоторой степени зависят от 
величины кладки. Характерно, что размеры 
яиц больше в крупных и малых кладках. Так, 
размеры яиц в кладках из 5 яиц   в среднем 
составляли 30,61 х 21,49 мм; в кладке из 4  яиц 
30,28 х 21,21 мм; в одной кладке, где имелось 
3 яйца средние размеры 31,16 х 23,33 мм. 

В отличие от других воробьиных птиц в 
последующих циклах размножения размеры 
яиц у майны не уменшаються. Так, средние 
размеры яиц в первой декаде мая  : 30,73 х 
21,74 мм; а конце июня   31,18 х 21,68 мм. 
В польной кладке майны в Узбекситане 
обнаружено от 3 до 7 яиц, в среднем 4,83 яиц 
(табл.1)

таблица 1
Величина кладки майны в Узбекистане (n = 65)

Время 
откладки яиц

Количество гнезд, содержащих кладку яиц, шт Среднее 
количество 
яиц в кладке3 4 5 6 7

апрель - - 1 1 - 5,5
май 2 8 22 9 3 4,46
июнь 2 6 3 1 1 4,18
август 1 1 - 1 - 4,33

ИТОГО:абс 2 15 26 12 4 4,83
% 12,30 23,1 40,0 18,5 6,1 100,0

Средние показатели величины кладки 
у майны в исследованном районе имеют 
сезонную изменчивость. Так, в апреле и 

мае величина кладки больше чем в июне. 
В большинстве гнезд обнаружено по 5 яиц 
(40,0%), затем 4 (23,1%) и 6 (18,5%) яиц.
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В величие кладки майны кроме сезонной 
замечена и годовая изменчивость: 1952 г (n = 
6) -5,66; 1967 (n = 9) -5,0; 1974 (n = 4) -4,75; 
1981 (n = 5) 4,4 и.т.д. Хотя незначительна 
в размерах кладки прослеживается и 
географическая изменчивость. Так, в Репетеке 
(n = 14) средний показатель величины 
кладки составляет 4,64 (Сапоженков, 1962), в 
Зарафшанской долине (n = 36) соответственно 
4,80 (наши данные), в Ферганской долине (n 
= 9) -5,0 яиц в гнездо (Кашкаров, 1974). 

Насиживание яиц у майны фактически 
начинается с откладыванием первого яйца. В 
нем принимает участие самец и самка. Однако, 
самка в гнезде остается значительно больше 
времени. Плотность насиживания в дневное 
время неустойчива. Она увеличивается от 
начала (30,7%) к концу периода насиживания 
(74,4%). 

Результаты наблюдения по плотности 
насиживанию приведены в таблице 2.

таблица 2
Ритм насиживания яиц у майны в Узбекистане

№
 г
не
зд
а

Д
ат
а 
на
бл
ю

-
де
ни
й

Д
ен
ь 
со
бс
тв
ен
но

 
на
си
ж
ив
а-

ни
я

Ча
сы

 н
аб
лю

де
ни
й

Длительность 
однократного 
насиживания 
кладки, мин

Су
мм

а 
вр
ем
ен
и 

на
си
ж
ив
ан
ия

 %
 о
т 

вр
ем
ен
и 
на
бл
ю
де
ни
я

Продолжительность 
отлучек, мин

ми
ни
му
м

ма
кс
им

ум

ср
ед
ня
я

ми
ни
му
м

ма
кс
им

ум

ср
ед
ня
я

3 26.05. 12-13 7.00-20.00 28 60 44,7 74,4 10 38 16,1
4 3.06. 5-7 7.00-19.00 2 37 33,8 56,4 2 30 16,0
37 19.06. 1 7.30-17.00 10 50 25 30,7 20 160 56,42
42 22.05. 4 16.00-19-25 7 54 20,6 60,5 2 42 13,5
5 3.06. 3 7.00-18.00 8 60 29,3 71,0 4 38 16,0
В дни наблюдений зарегистрировано от 

12-16 до 36 раз отлучек птицы. Однократный 
обогрев яиц варьирует в пределах 20,6-44,7 
мин., отличек 13,4-56,4 мин. Интересно, 
что на 3-5-12 дни насиживания средняя 
длительность времени отлучки не 
отличаются-16,0-16,1 мин. 

В исследуемом районе период собственно 
насиживания – продолжительность времени 
от откладывания последнего яйца и до 
вылупления первого птенца (Болотников, 
1972) у майны длится от 12 до 16, в среднем 
13,9 суток (табл. 3).

Год 
наблюдения

Сроки 
откладки 

яиц

Количество 
яиц

Дни 
вылупления 
птенцов

Количество 
птенцов 

Оставление 
гнезда 

птенцами 
1967 20-30.04. 5 13-14.05. 5 7-8.06
1967 6-9.05. 4 24-25.05 4 19-20.06
1981 9-13.05. 5 26.05. 5 разорено

1981 21-24.05 4 5-6-7.06. 3 не 
прослежено

1968 1-4.06 4 21-22.06. 4 15-16.07.
1968 1-5-06. 5 22-23.06 4 разорено
1962 7-3.06. 3 16-17.06 3 10.07.
1962 ?-2.06. 4 15-16.06. 4 11-12.07.

таблица 3
Сроки размножения отдельных пар майны в Узбекистане
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За период инкубации яйца теряют в весе 
за счет испарения воды 11,9-15,9% в среднем 
14% от первоначальной массы (Бакаев, 1981). 
В одной кладке средняя масса яиц на 10-й день 
насиживания составляла 7,325 г, а на 14-й 
день насиживания, перед вылупнием-6,95 г. 
т.е. за 4 последних суток инкубации усушка 
массы яиц повышалась и составляла 0,375 
г. (5,11%). Увеличение размеров усушки яиц 
видимо связано с повышением плотность 
обогрева яиц (табл.2). Также возможно ее 
зависимость и от других причин (Рольник, 
1968).

Процесс вылупление и его 
продолжительность зависят от начала 
насиживания яиц. В одной кладке (гнезде) 
майны вылупление птенцов происходит 
неодновременно, а продолжается 1,5-2, даже 
3 суток (табл. 3).

 Несмотря на широкую известность 
майны в Узбекситане, до настоящего времени 
еще отсутствует правильное описание ее 
птенцов-пуховичков (Салихбаев, 1967; 
Кашкаров, 1974; Шерназаров, 1981). По 
нашим наблюдениям птенцы майны в день 
вылупления слепые, с закрытыми слуховыми 
проходами. Кожа у них красная, клюв 

очень мягкий, слабо розовый. Птенец при 
вылуплении покрыт не так густым светло-
желтым эмбриональным пухом. Расположен 
на надглазничных, затылочных, спиной, 
плечевых, локтевых, бедренных и голенных 
птерилиях. Пух на спинном птерилии гуще, 
чем в остальных местах. На брюшных и 
голенных птерилиях нами пух не обнаружен, 
о чем известно было и ранее (Нейфельдт, 
1970). Ротовая полость у птенцов ярко-
жёлтая, клювные валики светло-желтые. 
Масса только что вылупившихся птенцов 
5,0-6,3, в среднем-5,91 г, длина тела-47-49, в 
среднем 47,6 мм, цевки-соответственно 6,0 
мм, клюва-2;4 мм.

Масса птенцов за время пребывания в 
гнезде увеличивается в среднем до 81,5 г., т.е. 
13,79 раз, длина тела соответственно-211,5 
мм-4,44; цевки-35,5 мм-5,75; клюва-11,0 
мм-4,58 раз (таблица. 4). Рост массы 
максимален с 2-х до 12-14 –суточного 
возраста. В последующие сутки отмечено 
снижение темпов росте массы, а на 18- 24 
сутки – её уменьшение на 2,6-1,0 г. По нашим 
наблюдениям интенсивность росте массы у 
птенцов одного выводка не равномерна (рис   
1).

Первые птенцы растут быстрее, чем 
последние вылупившиеся. Однако, конечная 
масса больше у последнего. Нами отмечена 
также зависимость роста птенцов от величины 
выводка. В малых выводках темп прироста 
высок, что сокращает продолжительность 
периода гнездовой жизни птенцов. Так, 
птенцы из больших выводков (5 птенцов) 

покидали гнездо на 25-е, а из малых (3-4 
птенца) на 22 – е сутки жизни.

Развитие птенцов после вылупления 
характеризуется следующими особенностями. 
Слуховые проходы открываются на 4-е сутки, 
глаза – на 5-е. По данным Ю.Ф.Сапоженков 
(1962), у птенцов майны глаза начинают 
прорезываться на 8-й день, что наши 
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Таблица 5 
Частота кормления гнездовых птенцов майны в Узбекистане

№
 

гн
ез
да Дата 

наблюдения 
Число 
птенцов 

Возраст, 
сутки

Часы 
наблюдения

Число 
прилетов 
с кормом

В среднем за I часа

всего На птенца

2 22.05. 5 10 6.00-20.00 268 19,14 3,82
2 28.05. 4 16-17 6.00-20.00 131 9,35 2,33
1 2.06. 5 2-3 6.00-20.00 68 4,85 0,97
3 7.06. 3 1-2 8.15-20.15 101 8,41 2,80

Состав пищи гнездовых птенцов в условиях 
Средней Азии точно не выяснен. Известно, 
что родители кормят их только насекомыми, в 
частности саранчовым (Рустамов, 1958). Мы 
установили, что на равнинной территории 
Узбекистана птенцы майны выкармливаются 

не только животной, но и растительной пищей 
(плоды шелковицы и т.д.), однако преобладают 
в пище беспозвоночные животные (93%, 19 
видов): личинки подгрызающей совки-13,92, 
муравьи-11,6, медведки-9,3% в одном случае 
отмечены грызуны. В предгорных районах 

наблюдения не подтвердили. На 5-6 сутки 
обозначались пеньки первостепенных и 
второстепенных маховых перьев, на 7-е 
сутки пробивались пеньки на спинных, 
задних, боковых, рулевых птерилиях. С 9-10 
–суточного возраста происходило раскрытие 
трубочек маховых перьев и пробивание 
пеньков на головных птерилиях. На зобных 
и шейных частях тела перья появляются на 
12-е сутки. Развертывание кроющих перьев 
крыла замечено на 14-е сутки, через сутки 
в оперении уже хорошо заметно белое 
пятно, диаметром 15-20 мм. Бурный рост 
оперения по птерилиям тела происходит 
с 12 суточного возраста и до вылета 
птенцов из гнезда. Птенцы майны, как и у 
других дуплогнездников, характеризуются 
подвижностью и крикливостью.

Голоса птенцов с 8-10-суточного возраста 
хорошо слышны на расстоянии 20-25 м и 
дальше. В день оставления гнезда птенцы 
хорошо оперены, но отличаются внешне от 
своих родителей наличием желтых складок в 
углах рта и слабой окрашенностью оперения. 
Они способны самостоятельно летать. 
Обычно птенцы майны покидает гнездо на 22-
25 сутки после вылупления (табл.3). Средняя 
продолжительность периода пребывания 
птенцов в гнезде 24,3 суток.

Выкармливают птенцов самка и самец. 
Нами установлено, что частота кормления 
зависит от величины выводка и возраста 

птенцов (табл. 5). Активность кормления 
птенцов младшего и старшего возраста 
бывает значительно высокой рано утром и в 
вечерние часы.

Резкого ослабления прилета с кормом к 
середине дня не наблюдалось так как птенцы 
майны находились в дупле  шелковицы и 
были хорошо защищены от прямых лучей 
солнца. При кормлении 16-17-суточных 
птенцов наоборот отмечено увеличение числе 
кормовых прилетов в жаркие часы дня, с 12 
до 15 час. Ритм кормления птенцов майны 
характеризуется 4-5ю пиками (Рис. 2).



47

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

республики в пищевом рационе птенцов 
майны зарегистрировано более 30 видов 
животных и разные виды ягод, семена 
злаковых культур. Из числа животного 
корма первые места занимает саранчовые 
и кузнечиковые, их личинки (45,3 %) реже 
поедаются позвоночные (гольцы, гологлазы, 
лягушки) и отдельные представители 
беспозвоночных-пиявки, мокрицы, фаланги, 
моллюски и др. (Шерназаров, 1978).  

Питание взрослых особей майны в условиях 
Узбекистане также изучено слабо (Салихбаев, 
1967; Кашкаров, 1974; Шерназаров, 1981). 
Х.С.Салихбаев (1967) в желудках трех птиц 
из района Каракуля обнаружил семена 
диких и культурных растений, насекомых. 
По утверждению А.И. Иванова (1940, 1969)  
майна питается, как розовый и обыкновенный 
скворец, насекомыми и ягодами, причем, 
возможно также грабят сады, истребляя 
алычу и виноград. По мнению А.К.Сагитова 
(1957) характер питания майны зависит от 
сезона и места обитания. Наши данные и 
других авторов (Кашкаров, 1974), вновь 
подтверждают это мнение. За два периода- 
осень – зима и весна-лето мы просмотрели 
соответственно 20 и 24 желудка птиц. Масса 
содержимого желудков колеблется от 1,9 до 
9,5 г осенью-зимой и 0,5-6,0 г весной-летом. 
Из растительной пищи 80% приходилось на 
семена и 20% на плоды осенью зимой и 20,8 
и 25%  весной и летом; из животной пищи на 
беспозвоночных и позвоночных 15 и 15% и 
83,3 и 8,3 % соответственно. 

Следовательно, питание майны 
характеризуется сезонной изменчивостью. 
Осенью и зимой в пищевом рационе 
преобладает растительная пища, зимой 
животная пища поедается меньше, хотя 
позвоночных употребляется больше, чем 
в период гнездования-весной и летом. Из 
беспозвоночных животных в желудках 
обнаружены чернотелки (26), их личинки (9), 
саранчовые (2), их личинки (8), щелкуны (6), 
долгоносики (77), листоеды (6), златки (11), 
божьи коровки (2), клопы (3), муравьи (157), 
навозники (19), личинки сверчков (2), жуки-
карапузики (6), личинки фаланг (1), гусеницы 
совок (2), осы (2),  священный скоробей (1), 
жуки-мягкотелки, жуки-короеды, пчелы и 

ухотвертки (по 2 экз.). 
С 1967 по 1981 гг. нами в исследуемом 

районе прослежены судьбы 20 гнезд, где 
общее количество яиц равнялось 81. Из 
этого количества яиц зарегистрировано 
вылупление 47 (58,0%) птенцов. В отдельных 
гнездах количество яиц-болтунов достигло 
до трех. Доля  неоплодотворенных яиц 
среди погибших составляет 11,1%, яиц 
«задохликов» - 2,4%, количество разоренных 
больше - 28,4%. Три кладки, где нами учтено 
яиц, уничтожены людьми, одна кладка из 
Варданзинского кургана исчезла в течение 
двух дней постепенно, (возможно проглочена 
какими-то из видов полозов), судьба одной 
кладки из 5 яиц нам неизвестна. Из 47 
вылупившихся птенцов успешно вылетели 
из гнезда 32 (39,5%). Нами зарегистрирована 
гибель 3 птенцов в первой половине гнездовой 
жизни от растаптывания старшими птенцами 
и от укуса клещей, I птенец (второй) погиб по 
неизвестным нам причинам уже на 12 сутки; 
10 птенцов погибли от рук детей. Таким 
образом, количество вылетевших из гнезд 
птенцов в среднем на гнездо составляет 1,6 
(2-4).

К числу врагов майны относятся - 
полозы, домашние кошки, сорока и клещи, 
которые после вылупления птенцов в норах 
прикрепляются к шее, подмышечной части 
птенцов майны (Варданзе заповедник).

Значение майны оценивается по разному. 
Одни исследователи (Иванов, 1969; Ахмедов, 
1953) считают ее вредителем, так как она 
уничтожает виноград, вишню, яблоню, алычу 
и т.д. Другие (Рустамов, 1958; Салихбаев, 
1967 Кашкаров, 1974 и др) называют майну 
полезной птицей, потому что она питается 
вредителями сельскохозяйственных культур. 
Известна ее роль в борьбе с клещами 
- переносчиками крово-паразитарных 
заболеваний. Нам часто приходилось 
наблюдать майн, сидящих на спине крупного 
рогатого скота, верблюдов и других домашних 
животных, где они собирали эктопаразитов, 
в течение дня они находятся со стадами 
вместе, иногда с ними удаляются на десятки 
километров от основного биотопа. Однажды 
в одном желудке майны найдено 29 клещей 
(Рустамов, 1958).
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Таблица 4
Постэмбриональный рост и развитие птенцов майны за гнездовой период (n = 5)

В
оз
ра
ст

, с
ут
ки Масса, г

Длина,мм

Тела лимит 
цевки клюва Змахового 

пера
Рулевого 
пера

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

ли
м
ит
ы

ср
ед
н.

0 5,0-6,3 5,91 47,0-
49,0 47,6 6,0-

6,0 6,0 2,4-
2,5 2,4 - - - -

2 2,7-
13,5 12,58 65,0-

75,0 69,1 6,0-
9,5 7,5 4,0-

4,5 4,1 - - - -

4 20,5-
28,5 24,0 75,0-

95,0 85,0 10,0-
12,0 11,0 4,0-

6,5 5,0 - - - -

6 28,0-
49,0 36,43 85,0-

110,0 98,3 12,0-
19,0 16,0 5,0-

7,0 6,3 1,0-5,0 2,2 - -

8 35,2-
63,5 49,3 100,0-

130,0 114,6 17,0-
23,0 20,0 6,0-

8,0 7,2 3,5-12,0 7,1 1,0-
4,0 3,0

10 52,0-
71,0 62,3 112,0-

155,0 132,8 21,0-
29,0 24,8 7,0-

9,5 8,0 9,0-24,0 15,3 1,5-
14,0 7,5

12 69,0-
79,0 71,0 135,0-

166,0 148,8 23,0-
30,0 27,4 7,0-

10,0 9,0 18,0-
41,0 28,6 5,0-

26,0 14,0

14 69,0-
85,0 76,8 150,0-

170,0 161,0 27,0-
32,5 29,6 8,0-

10,0 9,4 32,0-
50,0 42,6 15,0-

30,0 21,6

16 69.0-
84.0 78,0 160,0-

190 176,0 31,0-
34,0 32,4 9,0-

10,0 9,8 42,0-
66,0 54,8 22,0-

38,0 30,6

18 64,0-
84,0 76,6 175,0-

198,0 186,6 33,0-
34,5 33,7 10,0-

10,0 10,0 58,0-
74,0 65,8 29,0-

43,0 36,2

20 75,0-
87.0 81.6 190,0-

204,0 196,0 33,0-
34,5 33,7 10,0-

11,0 10,2 66,0-
80,0 73,2 37,0-

49,0 42,0

22 81.0-
84,0 82.5 195,0-

210,0 202,5 34,0-
34,5 34,2 10,0-

11,0 10,5 72,0-
85,0 78,5 43,0-

54,0 48,5

24 77,0-
86,0 81,5 208,0-

215,0 211,5 34,0-
35,0 34,5 10,0-

11,0 11,0 77,091,0 84,0 50,0-
59,0
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Западного Узбекистана является полезной 
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незначительно, в то же время её роль в 
регулировании численности вредителей 
сельскохозяйственных культур, лесных 
насаждений и других весьма показательна.
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RESUME

About the biology of mayna (Acridothees tristis 
L., 1776) in cultural landscaper of the 

South west regions of Uzbekistan.
Bakaev S.B. Rayimov A.R. 

Uzbekistan, Bukhara State University.  
 
Being an invasive species mayna lives in a static 

way in Uzbekistan. It inhabits mostly in cultural 
landscapes. The number of this species is very 
abundant. It is a polycyclic species. It lays eggs 
three times per season. The reproduction period of 
this species begins very early. 

The vocal activity is marked From February. 
Building nests and laying eggs is market till the 
middle of March. The total amount of eggs in one 
nest is 3-7 (4-8) There is yearly, geographical and 
seasonal fl uctuation in the number of eggs for 
warming eggs both male and female species take 
part. The density at the beginning of the period 
is 30,7% and at the end 74,7%. The period of 
warming is 12-16 (13,9) days. The hatch continues 
till 1,5 -2 days. The growth of the nestlings in the 
nest is 24,3 (22-25) days.

Both female and male birds feed nestlings, the 
frequency of the feeding depends on the number 
and age of the nestlings. In the spectrum of food 
there is mostly invertebrates (93%, 19 species), but 
the plants can also be found in it. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ ГОРОДА БУХАРЫ
С.Б. Бакаев, Ф.Р. Холбоев, Р.Р. Рахмонов

Узбекистан, Бухара, Бухарский государственный университет
E.mail:Savridin.Bakaev@rambler.ru, E.mail:fakhriddinh@mail.ru, 

E.mail:rashid.rahmonov@mail.ru

Бухара расположена в пустынной 
зоне Узбекистана на высоте 222 м.н.у.м. 
Площадь города 2000 га, население 280 тыс. 
человек. Здесь в последние десятилетия 
ведется очень интенсивные строительные, 
реконструкционные работы, расширяется 
территории зеленых насаждений, созданы 
новые парки, скверы, сады, улучшается 
обводнение. Все это заметно влияет на облик 
города, что в определенной степени влечет 
изменения состава животного мира в целом и 
птиц в частности. 

Изучению птиц г. Бухары посвящены 
несколько работ (Бакаев, 1984; Холбоев, 
2000, 2012) где установлено гнездование 35 
видов птиц из которых 14 является оседлыми 
и 21 видов перелетно – гнездящимися. 

Нами в последние годы (2007-2012 гг.) в 
условиях г.Бухары в период размножения 
выявлено гнездование ряда видов птиц не 
отмеченных здесь ранее. Ниже приводится 
некоторые материалы по этим видам. 

Кваква - Nycticorax-nycticorax. В городе 
первая колония этого вида нами было 
обнаружена 10 апреля 2008 г. в парковых 
насаждениях махалли Ширбудин, где 
отметили 15 гнезд в  колонии совместно с 
грачами грачами. Площадь этого участка 1,4 
га., зарегистрировано наличие 317 деревьев 
(платан, гледичия, абрикос и др). Вокруг 
колонии расположены индивидуальные 
участки застройки, клуб махалли и 
местность характеризуется многолюдностью, 
шумливостью. При опросе жителей узнали, 
что здесь кваквы появились на гнездовье 
(4-5 гнезд) еще 3 года назад. В последующем 
численность гнезд кваквы возрастала и 
достигда до 40. Гнезда находились на верхней 
части и боковых стволах деревьев на высоте 
18-25 м. Гнездо строит самец и самка быстро, 
в течение 4-5 дней. Материалом для гнезда 
служат в основном сухие ветки, редко корни 
и другие части растений. Размеры гнезд  
высота 21-27 см, диаметр 22-25 см, глубина 

6-9 см; расстояние между гнездами составил 
1-3 м. После завершения строительства 
гнезда самка ежедневно откладывала по 
1 яйцо. В редких случаях последное яйцо 
сносится с паузой на один день. Величина 
кладки состоит в основном из 4 яиц    . Яйца 
светло-голубого цвета, а их промеры - длина 
45-51 (48,0), ширина 33,5-37,0 (35,2) мм; 
масса 27,5-33,0 (30,2) гр. Яиц насиживает оба 
пола, но в нем участие самки больше. 

При повторном посещении этой колонии 
23 апреля в одном гнезде, где было 4 яйца 
началось вылупление, процесс продлился 
до 26 апреля, 22 мая при осмотре этого 
гнезде из 3 находящихся в гнезде птенцов 
первый наиболее активен, даже может 
перелетать с ветки на ветку, остальные ёще 
не самостоятельны, летать не могут, но при 
приближении быстро переходят с гнезда на 
ветку дерева. Из этих наблюдений удалось 
нам узнать что у кваквы инкубация продлится 
23-24 дня, а срок пребывания птенцов в 
гнезде составляет 25-26 дней. 

На участке где была колония, 28 апреля 
производили вырубку сухих веток, формовку 
деревьев. В результате погибли 10 гнезд с 
яйцами и птенцами. 

По нашим наблюдениям родители молодых 
птенцов выкармливали дождевыми червями, 
мелкими рыбками, затем они приносили 
из рыб гамбузию, сазана весом до 20-30 г., 
медведок и водяных жуков. Для поиска пищи 
кваквы направляются рано утром и вечером 
на открытие коллекторы, арыки, хаузы в 
окрестности аэропорта. 

Из оставшихся 30 гнезд наблюдалось 
исчезновение по 1-2 яиц. Возможно в данном 
случае негативная роль сороки. Во время 
посещения этои колонии в конце июня 
обнаружили в одном гнезде 2 птенцов летного 
возраста, 30 июня на территории кваквы не 
встречались, они покинули эту местность. 
Как видно, успех гнездования кваквы здесь 
был очень низким. 
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Вторая колония кваквы в городе Бухаре 
найдено 6 мая 2008 г. в районе «Автовокзала» 
вблизи которого имеется парк отдыха 
с хорошо развитыми насаждениями и 
искусственное озеро. На севере парка течет 
коллектор вдоль которого имеется тугай, 
относительно спокойно и малолюдно. При 
осмотре в некоторых гнездах обнаружено 
по 1-2 яиц. Большинства гнезд размещено 
на чинаре, карагаче, джиде,  шелковице на 
высоте 2,9-5,0 м. Расстояние между гнездами 
0,8-1,2 м. Гнезда по сравнению с гнездами 
первой колонии мельче, меньше содержит 
гнездового материала, что подтверждается и 
промерами гнезд  : высота 16-20 см, ширина 
19-22 см, глубина 8-10 см. 

Характерно, что количество гнезд с 30 (6 
мая) достигдо до 120 (10 июня). Число яиц 
в гнездах меньше по 2-3. Здесь массовое 
вылупление птенцов отмечалась в первой 
недели июня, в начале июля отдельные 
птенцы покидали гнездо. В конце июня (30.
VI) на вновь построенных 5 гнездах имелось 
по 2-3 свеже -отложенные яйца. В колонии 
процесс гнездостроения продолжался до 
13 июля. Однако, здесь с 16 июля начались 
строительные работы, вырубали деревьев. В 
результате колония разделилась на две части. 
Гнезда, кладки, птенцы в центре погибли. 
Несмотря на это 19 июля перед заходом 
солнца на коллекторе встретили птенцов 
вылетевших из гнезда. Надо сказать что и в 
этой колонки успех гнездования несомненно 
был очень низкими. 

В последующие годы в первой колонии 
гнездились кваквы в количестве 50-70 пар 
(число гнезд в 2010 г. составлял 60, 2011г.- 
63, 2012 г.- 50). Уменьшение гнезд кваквы в 
этом году связано с вырубкой части деревьев 
в районе колонии Ширбудина.  

Надо отметить образование и новых 
колоний. Так 2012 г. 31 мая в Кагане на 
древесных насаждениях при вокзальной 
площади зарегистрировано новая колония 
кваквы где учтено 45 жилых гнезд. 

Рыжая цапля - Ardea purpurea. В 
условиях города гнездование этого вида 
зарегистрировано нами на небольшом озере 
общая площадь которого составляет 20 га. 
Водная часть около 8-10 га. Глубина 3-4 м. 

Озеро расположено в юго-западном секторе 
города (5-й микрорайон), образовался 
в последней четверти прошлого века 
в результате изъятия почвы для нужд 
кирпичного завода. В место образовавшего 
котлована накопились сточные, коллекторные 
воды, озеро хорошо покрылось  зарослями 
камыша, тростника, юлгуна и других растений 
и привлекает птиц водной среды. На этом 
озеро 2008-2009 году гнездился рыжая цапля, 
под контролем находились 4 гнезда рыжей 
цапли. В 2009 г. 19 мая на восточном участке 
озера нами обнаружены гнездо с 5 яйцами 
светло-голубого цвета. Гнездо располагалось 
на 1,5 м от поверхности воды на густых кучах 
камыша. Размеры гнезда: высота -25-35 см, 
наружный диаметр -70-80 см, внутренний 
диаметр-50 см, глубина 8-7 см. Промеры яиц: 
длина-59-57 (57,8) м; ширина-41,0-41,5 (41,1) 
мм; вес-49,0 -51,0  (49,7) г;  22 мая одно яйцо 
исчезло из гнезда, 26 мая в гнезде началось 
вылупление птенцов. Вес одного из них 48,8 
г, длина клюва 15 мм, цевки 24 мм. Отдельные 
птерилии у птенца покрыты белым и серым 
эмбриональным пухом, клюв желтый, глаза 
зеленного цвета. 

Второе гнездо найдено 26 мая (2009) на 
высоте 1,7 м от поверхности воды.  Расположено 
на тумбе  сухого камыша  и состоит из сухих 
стеблей, соцветия последнего. Размеры: 
высота-35 см, диаметр-60 см, глубина-17 
см. В день обнаружения в гнезде лежало  6 
сильно насиженных яйца. Их промеры: 
длина-51,0-53,0 (52,2) мм, ширина-37,5-41,0 
(40,1), вес 36,5- 44,0 (41,0) г. 

При повторном посещении нами этих 
гнезд 9 июня выявлено, что в первом гнезде 
успешно растет лишь 1 птенец (вес 283 г, 
длина клюва 52 мм, цевки 78 мм, крыло 88 
мм, длина хвоста 21 мм), остальные яйца 
оказались болтунами, второе гнездо было 
пусто, яиц нет. 

На этом озере последующие годы 
наблюдали гнездование ежегодно 2-3 пар 
рыжей цапли. 

Болотный лунь - Circus аeruginosus. 
В 2009 г. 22 мая на том же озере было 
обнаружено гнездо луня, которое находилось 
на густых куче камыша на высоте 0,5 м от 
поверхности воды. Гнездо было окружено 
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новыми растущими стеблями камыша. В 
качестве гнездового материала использованы 
в основном сухие, грубые стебли камыша и 
рогоза. Промеры гнезда: наружный диаметр 
70 см, внутренний диаметр 45 см, высота-
27см и глубина-12 см. В гнезде находилось три 
10-12 дневные птенцы. Их масса: 526; 487; и 
146, 6 г. Длина клюва соответственно 27; 24 и 
20 мм; цевки 90; 84; и 46 мм; крыла 165; 142 и 
45 мм. При повторном осмотре гнезда 26 мая 
птенцы были в хорошем состоянии, даже по 
отношению к человеку вели себя агрессивно 
и старались защищаться. Следующие 
наблюдения этого гнезда проводили 6 и 14 
июня. В последнем нам удалось увидит одного 
здорового птенца около гнезда с родителями, 
второй птенец находился на 2 м от гнезда в 
зарослях камыша, но мертвым, третьего не 
встретили. По сообщениям местных жителей 
часто дети из гнезда снимают яиц, птенцов 
луней, даже известны случаи их продажи на 
рынке, что не допустимо. 

Черноголовый ремез-Remiz coronatus. 
В пределах города Бухары в период 
гнездования редкая птица Нами обнаружено 
всего 3 гнезда. Первое гнездо обнаружено в 
1979 г. 6 июня на восточном участке города 
в близи аэропорта. Гнезда содержало 4, 
хорошо оперившихся птенцов. Родители 
их интенсивно выкармливали. Второе и 
третье гнезда найдены были в 2007 году 
в конце мая на древесных насаждениях  
лагеря нефтяников, что расположено на 
северо-западе от аэропорта. Во всех случаях 
найденные гнезда были прикреплены на 
висячих молодых побегах ив (1), джиды (2) 
над водой канала, на высоте 0,9-1,5 мм в 
удалении от берега на 1,2 -1,8 м. Последние 
2 гнезда хранится в Зоомузее Бухарского 
государственного университета. 

Из вышеизложенных данных видно, что 
состав гнездящихся птиц города Бухары из 
года в год обогащается новыми видами. В 
настоящее время число гнездящихся птиц 
здесь достигло до 39 видов. 
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RESUME
ADDITIONS TO THE LIST OF NESTING 

BIRDS OF BUKHARA
Bakaev S.B., Kholboev F.R, Rahmonov R.R.

city Uzbekistan, Bukhara State University
On the basis of new supervision in the 

condition of a city of  Bukhara, it has been set four 
(4) kinds of nesting birds. Nycticorax-nycticorax 
L, Ardea purpurea L, Circus Aeruginosus L, and 
Remiz pendulinus L. The member of nesting 
birds in the city has reached to 39 kinds.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И БИОЛОГИЯ БУЛАНОЙ СОВКИ 
(OTUS BRUCEI HUME) В УЗБЕКИСТАНЕ

С.Б. Бакаев 

Узбекистан, Бухара Бухарский государственный университет
E.mail: Savriddin.Bakaev@rambler.ru 

Распространение и особенности биологии 
буланой совки в Узбекистане изучено ещё 
недостаточно (Сагитов, 1990; Митропольский, 
Рустамов, 2006 и др.). Особенно мало изучены 
вопросы размножения, роста, развитие и 
успешность гнездования и аспекты охраны 
вида.

В данной работе приводятся некоторые 
результаты исследований по гнездовой 
биологии буланой совки, собранные нами в 
период весенные-летных наблюдений 1967-
1981, а также в 2008-2009 гг., в Зарафшанский 
долине (Саразм, Бухара и его окрестности). 
Наши стационарный наблюдения проведены 
в основном на территории Бухарского оазиса 
(Шафирканский район, Варданзе).

Распространение. Буланая совка на 
гнездовые распространена в низинных 
и предгорных районах Узбекистана. Так, 
М.Н.Богданов (1982) нашел её джидовых, 
туранговых тугаях на Амударье. Согласно 
данным А.М.Никольского (1886), в низовьях 
реки Амударьи, совках является обычной 
птицей. В пустыне Кызылкум эта птица 
отмечена нами только в период весенней 
миграции в 1963, 1979 и 1981 гг. в оазисах 
Аякгужумды, Газли. Две птицы добыты 
9.04.74 Д.Ю.Кашкаровым на пустынной 
станции Ан УзССР. В переделах Зарафшанской 
долины гнездование этой птицы установлено 
от самых низменных районов (Алат) до 
среднего течения р.Зарафшан (Богданов, 1956, 
Салихбаев, 1956, Бакаев, 1969, 1974, Бакаев, 
Салимов, 1973) Сведения, приводимые 
в работах С.К.Даля (1936) относительно 
встречи буланой совки в горной части 
долины, как это установили А.Н.Богданов 
(1956) и А.И.Иванов (1969), оказалось 
ошибочными и они относятся к сплюшке. 
В горы в период гнездования буланая совка 
не проникает и на пролете отмечается 
очень редко. В бассейне р.Кашкадарья 
буланая совка, видимо, гнездится, но редко: 
Р.Н.Мекленбурцев (1958) встречал ее всего 

два раза- 18.06.1954 г. в тутовых насаждениях 
и 26.09.1939 г. в зарослях тополя. На р. Сурхан 
зарегистрирована в садах и рощах равинной 
части, добыта 27.07.1956 г. в с. Вандоп 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). На северо-
востоке республики известно гнездование 
буланой совки до Ферганской долины 
включительно (Салихбаев: 1956, Степанян, 
1975). 

Характер пребывания. Буланая совка в 
исследованном районе является пролетно-
гнездящейся птицей. Весной она прилетает 
в конце марта-начале апреля. Нами в 1967 
г. в Шафиркане впервые эта совка отмечена 
9 апреля, Х.С.Салихбаев, (1956) в этом же 
районе весной наблюдал совок 22 марта. 
В коллекции ЗИН имеется экземпляр, 
добытый в Термезе 12 марта (Иванов, 1969). 
В среднем течение р. Зарафшан в районе 
Самарканда, ее прилет отмечен позднее-11, 
13 и 15 апреля (Богданов, 1956). В низовьях 
Амударьи с 1967 по 1978 гг. первые особи 
весной зарегистрированы между 17 марта 
и 10 апреля (Абдреимов, 1981). Данные о 
сроках осенней миграции буланой совки 
очень скудные. В 1967 г. в Бухарском оазисе 
мы после 5 сентября ее уже не встречали. 
Р.Н.Мекленбурцев (1958) близ Чиракчи 
(Кашкадарья) пролетную совку наблюдал 
26 сентября 1939 г. Таким образом, можно 
констатировать, что в пределах равнинной 
зоны Узбекистана сроки появления буланой 
совки в разные годы отличаются, что по-
видимому, связано с погодными условиями в 
ранне-весенний период. 

Биотоп. Излюбленными местами 
гнездования буланой совки является 
антропогенные ландшафты, где хорошо 
представлены дуплистые деревья шелковицы, 
абрикосов, ив, тополя и других пород, 
приречные тугаи, искусственные лесопосадки 
вдоль оросительных систем, дорог, полей, 
«островки», древесных насаждений среди 
разнообразных посевов. Не представляет 



54

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

она редкости и в населенных пунктах даже 
в шумливой городской обстановке (Бухара, 
Навои, Самарканд). 

Численность. В соответствующих 
для гнездования биотопах буланая совка 
встречается часто. В Джилване, на южной 
окраине пустыни Кызылкум на площади 
100х80 м ивовых насаждений нами в 1967 
году найдено 2 жилых гнезда совки. Вообще 
ее численность в природных, антропогенных 
ландшафтах зависит от степени развития 
древесной-кустарниковой растительности и 
от ее возраста. Количество найденных нами 
гнезд с 1967 по 2009 гг. до некоторой степени 
характеризует состояние ее численности на 
юго-западной части Узбекистана. (табл.1).

Размножение. Экологические 
особенности гнездования буланой совки в 
Узбекистане до некоторой степени изучены 
нами в антропогенных ландшафтах в 
Зарафшанской долине (Бакаев, 1969, 1973 
и 1974) и Т.Абдреимовым (1981) в тугаях 
низовьев Амударьи. Прилетают совки на месте 
гнездования одиночками. Формирование пар 
из числа отдельных прилетевших особей 
начинается сразу же после их появления в 
гнездовом районе. Согласно Г.П.Дементьеву 
(1951) гонаду у самцов увеличивается 
в начале апреля. Барчные крики совок 
можно услышать с середины апреля. В это 
время после заката солнца в гнездовом 
биотопе в ночной тишине очень хорошо 
слышится специфический, относительно 
мягкий, короткий, но многократно 4-9 раз 

повторяющийся голос – «дух-дух-дух» 
или «ух-ух-у» буланых совок. По этим 
крикам можно определит гнездовой участок 
отдельных пар. В заповеднике «Тигровая 
балка» первый брачный крик совок в разные 
годы Р.Л.Потаповым (1959) отмечен с конца 
февраля до первой декады марта. Этот автор 
отмечает, что в этот период крик совок можно 
слышать и днем. В Зарафшанской долине 
(Бухарская область) начало брачного крика 
у совки нами зафиксирован в начале апреля 
(1967, 1976, 1978, 2008, 2009 гг.). В районе 
Саразма от отмечен позже, с 12 апреля.

Буланая совка гнездится обычно в дуплах 
деревьев и в покинутых гнездах сороки 
(табл. 1). Из 20, просмотренных гнезд в 
дуплах ивы размещалось 7, шелковицы-2, 
обнаружены 9 гнезда в гнездах сороки. В 7 
гнездах, помещавшихся в дуплах, гнездовым 
материалом служили листья и веточки 
различных растений, бумага, у остальных-
не имелось выстилки, кроме гнилой трухи 
деревьев. Старые гнезда сороки буланая совка 
несколько укрепляет и обновляет подстилку. 
Представляет интерес то, что совки 
выбирают гнезда сорок, расположенные в 
гуще и в затемненных местах насаждений. В 
случае отсутствия таких мест, они занимает 
гнездо, расположенное на окраинах дерева, 
натаскивает большое количество веток и 
прикрывают светлую часть гнезда. Такое 
затемнение гнезда обеспечивает очевидно 
оптимальный режим размножения и имеет 
адаптивное значение.

Таблица 1
Гнезда буланой совки, найденные в Зарафшанской долине

№
гнезда

Место и дата 
обнаружения 

гнезда

Место 
расположения 

гнезда

Высота 
расположения 
от земли, м

Содержимое 
гнезда, шт Примечание

яйца птенцы

1
Окр. 

Шафиркана
21.04.1952

Дупло ивы - 1 - свежее

2 30.04.1952 -”- - 5 - самка в 
гнезде

3 С.Джилван
10.05.1967 -”- 2,5 3 - кладка не

закончена

4 27.05.1967 В гнезде 
сороки 2,5 1 - свежее
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№
гнезда

Место и дата 
обнаружения 

гнезда

Место 
расположения 

гнезда

Высота 
расположения 
от земли, м

Содержимое 
гнезда, шт Примечание

яйца птенцы

5 29.05.1967 -”- 3,6 5 - полная 
кладка

6 с.Саврак
26.05.1967 -”- 2,8 - -

самка 
вылетела 
из гнезда

7 с.Саразм
2.05.1971 Дупло ивы 3,6 2 - свежее

8  20.05.1971 Дупло 
шелковицы 3,0 4 - Сильно

насиженные

9 10.05.1972 Дупло ивы 2,8 5 - Слабо
насиженные

10 16.05.1972 -”- 6,0 4 - Слабо 
насиженные

11 05.05.1973 -”- 3,4 4 - Слабо 
насиженные

12 С.Джилван 
06.05.1976 Дупло тополя 2,0 5 -

Начало 
вылуплен. 

18.05

13 Окр.Варданзи
25.04.1978 Дупло ивы 2 1 - свежее

14 14.06.1981 Дупло 
шелковицы 3,5 - 5

Масса 
птенцов 20-

37 г

15 г. Бухара
4.05.2009

Ясене, в 
гнезде сороки 6,5 5 - Яйца 

насиженные

16 6.05.2009 Карагаче в 
гнезде сороки 4,0 5 -

Самец и 
самка в 
гнезде

17 6.05.2009 Клёне в гнезде 
сороки 3,5 5 - Самка 

насиживает

18 7.05.2009 Карагаче в 
гнезде сороки 4,5 5 -

Самка в 
гнезде 

насиживает, 
самец сидит 
около гнезда

19 12.05.2009 Ясене в гнезде 
сороки 3,0 5 - Птицы в 

гнезде

20 14.05.2009 Джиде, в 
гнезде сороки 3,0 - 5 Птицы в 

близи гнезда

ПРИМЕЧАНИЕ: Гнезда № 1и 2 найдены Х.С.Салихбаевым (1956).
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Размеры, дупла занимаемого совками, 
характеризуется следующими данными: 
диаметр входного отверстия 11,2-24,0 см, 
глубина дупле 20-32, ширина-11,8-26 см. 
Высота расположения гнезд от поверхности 
земли варьирует от 2,0 до 6,5 м (табл.1). 

Сроки начала кладки у буланой совки в 
разных районах Узбекистане растянуты со 
второй декады апреля до середины июны, т.е. 
на 50-55 дней, однако массовая яйцекладка 
длится в течение 30 дней, с третьей декады 
апреля до второй декады мая (табл. 2). 

Место 
наблюдения

Число кладок, начатых в декаду
Источникапрель май июнь

2 3 1 2 3 1 2
Низовья 
Амударьи - 4 14 4 6 1 - Абдреимов, 

1981
Бухарский 
оазис 3 6 4 4 2 - 1 Наши данные 

(1967-2009)
Самаркандский 

оазис - - 1 1 - - 1 Богданов, 
1956

Саразм - 2 3 - - 1 - Наши данные 
1971-1973

Ташкент - - 1 - - - - Салихбаев, 
1956

Ферганская 
долина - - 3 - - - - -”-

По региону 3 12 26 10 8 2 2

Таблица 2
Сроки начала кладки у буланой совки в Узбекистане

Самка откладывает яйца через день, в 
течение 3-10 суток. Длительность этого 
периода зависит от величины кладки. В 
полной кладке нами обнаружено  4-5 яиц в 
низовьях Амударьи-2-6 яиц (Мамбетжумаев, 
1968). Средняя величина кладки у буланой 
совки в Узбекистане составляет 4,86 чиц на 
гнездо. Так, из 35 гнезд полной кладкой в 11 
содержалось по 4, в 18 по 5, в 6 гнездах по 6 
яиц. Таким образом, встречаемость кладом с 5 
и 4 яйцами больше чем с 6-2 яйцами. Следует 
отметить, что в антропогенных ландшафтах 
региона (Бухарский оазис) кладок с 6 яйцами 
не найдено вообще. 

Окраска яиц число белая. Масса и другие 
морфологические показатели яиц таковы: 
масса свежих яиц бывает от 11,2 до 13,6 г. в 
среднем 12,8 (n=12). Размеры (n=18): длина 
29-33 мм (в среднем 31,2 мм). Ширина 26-28 
мм (27,1 мм), индекс формы-1,1-1,2 (1,15). 
Нами выявлено, что масса яиц в переделах 
одной кладки, в порядке очередности 

их снесения, уменьшается (табл. 3). Но 
эта закономерность на размеры яиц не 
распространяется. 

Насиживание яиц начинается со дня 
откладки первого яйца. В нем принимает 
участие только самка, самец ее кормит. 
В период собственно насиживания самка 
обогревает кладку очень  плотно и долго, и 
подпускает человека к гнезду очень близко. 
Неоднократно во время исследования, 
нами удалось её брать в руки прямо из 
гнезда. Инкубация длится 21-24 суток 
с момента завершения кладки. Общая 
продолжительность периода насиживания 
достигает 30-34 суток. Динамика усушки яиц 
во время насиживания нами прослежена в 2-х 
кладках (табл. 4)
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Таблица 3
Зависимость массы яиц от очередности снесения

Номер 
гнезда

Номер яйца в кладке и его масса. в.г.
1 2 3 4 5

4 13,4 13,0 12,9 12,8 13,5
7 13,5 12,9 12,0 11,5 -
13 13,6 13,4 12,3 11,2 -

В среднем 13,5 13,1 12,4 11,8 12,5

В другой кладке масса яиц в день 
снесения в среднем составляла 12,6 г, а перед 
вылуплением 10,8 г, т.е. величина усушки 
была равна 14,3%. Представляет интерес 

увеличение размера усушки у первых и 
последних яиц сравнительно с яйцами, 
отложенными в середине цикла (табл.4).

Таблица 4
Изменения массы яиц (г) буланой совки в период собственно насиживания

Номер 
яиц в 
кладке

Сутки собственно насиживания и масса яиц Усушка яиц

1 5 9 14 18 22 г %

1 13,5 13,1 12,7 12,0 11,5 11:0 2,5 18,5
2 12,9 13,4 11,8 11,2 11,0 вылупился 1,9 14,7
3 12,0 11,6 11,2 10,6 10,2 -”- 1,8 15,0
4 11,4 11,0 10,7 10,2 10,2 9,5 1,9 16,6
В 

среднем 12,45 12,02 11,6 11,0 10,72 10,25 2,02 16,26

Нами изучалась плотность насиживания 
яиц, перед вылуплением в ночное время 
с 19 до 7 час. Установлено, что самка за 
это время 10 раз оставляла кладку. Время 
отлучек составляло 1 ч.37 мин ( в среднем 
9,7 мин.), плотное обогревание кладки-9ч.23 
мин.(средняя длительность однократных 
обогревов 56,3 мин),т.е. 86,5%. За время 
наблюдения самец 22 раза выкармливал 
самку. Передача корма обычно происходит вне 
гнезда, но в редких случаях самец с кормом 
заходит прямо в дупло. Часто, прилетая с 
кормом, самец останавливается вблизи дупла 
и своеобразным звуком сообщает об этом 
самке. Она выходит из дупла и принимает 
корм, после чего партнёры улетают вместе на 
несколько минут.

Вылупление птенцов из яиц одной кладки 
длится 2-4 суток. Последовательность 
вылупления соответствует очередности их 
снесения. Лишь в одном гнезде эта правило 
было нарушенным: первыми вылупились 
птенцы из второго и третьего яйца. При 

вылуплении птенцы слепые, тело их густо 
покрыто эмбриональным пухом белого цвета. 
Слуховые проходы открыты. На кончике 
надклювья хорошо заметен четырехугольный 
яйцевой зуб. Окраска клюва и когтей светло-
буроватая. Масса птенцов составляет 6,8-10,5 
г (в среднем-8,6 г),они очень беспомощные, 
слабые, на беспокойство отвечают лишь 
дрожащим писком. Длина крыла 7,5 мм, 
цевки 9,0 мм, клюва – 5,0 мм  .

По нашим наблюдениям рост гнездовых 
птенцов в пределах одного выводка идёт 
в неодинаковым темпе (рис.1. табл 5). В 
первые сутки, когда рост идёт медленно, 
индивидуальная изменчивость в массе 
птенцов проявляется незначительно. С 4 - 
х. суточного возраста размах изменчивости 
изменения массы отдельных птенцов 
повышается. Последние вылупившиеся 
птенцы или погибают(5-й птенец исчез на 2 
сутки жизни) или отстают в темпе роста (4-й 
птенец).
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Таблица 5 
Динамика роста массы у гнездовых птенцов буланой совки в Узбекистане

Возраст 
сутки

Масса г. Суточный прирост
вариации средняя абсолютн. %

0 8,5-9,2 9,4 - -
2 7,5-15,5 12,4 3,0 31,0
4 11,0-22,0 17,5 5,1 41,1
6 12,0-30,0 23,2 5,7 32,6
8 17,7-46,0 35,6 12,4 53,4
10 23,0-59,5 47,2 11,6 32,6
12 28,0-70,0 55,5 8,3 17,6
14 43,0-84,0 68,0 12,5 22,5
16 51,0-95,0 79,2 11,2 16,5
18 64,0-95,0 85,0 5,8 7,3
20 68,0-98,0 86,0 1,0 1,1
22 73,0-93,0 86,0 0,0 0,0
24 88,0-101,0 93,5 7,5 8,7
26 90,0-97,0 93,7 0,2 0,2
28 92,0-92,0 92,0 -1,7 -1,8

Следует отметить, что рост птенцов в 
определенной степени зависит от величины 
выводка и экологических особенностей 
гнездового биотопа (рис. 2). Как видно из 
кривых роста, относительный прирост в 
начале гнездовой жизни выше в малых, 
а в последующие периоды – в больших 
выводках. Возможно, такое отличие 
связано с трофическими условиями 
гнездовых биотопов. В конце гнездовой 

жизни отрицательные показатели прироста 
больше в предгорной зоне  Узбекистана. 
Однако динамика роста в обоих районах 
характеризуется принципиальным сходством. 
За гнездовой период в изменении массы 
птенцов зарегистрировано по 4 пика в каждом 
выводке. Данные об изменении отдельных 
линейных частей тела у птенцов буланой 
совки представлены в табл. 6.

Таблица 6 
Рост линейных частей тела гнездовых птенцов буланой совки

Возраст, 
сутки

Средняя длина, мм (n=5)

тело цевка клюв Первостепенные 
маховые рулевые

0 59,0 6,6 4,6 - -
2 71,0 7,7 5,1 - -
4 76,2 9,0 6,0 - -
6 82,5 10,3 6,5 - -
8 87,5 10,7 6,9 7,0 обозначались
10 96,2 15,3 7,2 16,5 3,0
12 104,5 16,7 7,6 24,5 7,0
14 116,2 19,4 8,1 30,5 9,0
16 128,7 20,7 8,7 44,0 16,0
18 135,0 24,7 8,7 64,5 20,0
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20 142,5 25,0 8,0 60,0 25,0
22 147,0 25,0 9,0 68,0 30,0
24 153,7 25,0 9,0 75,5 35,0
26 158,7 25,0 9,0 78,0 40,0
28 170,0 35,0 9,0 87,0 45,0

Развитие гнездовых птенцов 
характеризуется следующими особенностями. 
Глаза открываются очень рано, в 3-суточном 
возрасте. Появление пеньков маховых на 
поверхности кожи замечено на 7-ой, рулевых 
– на 8-ой день после вылупления. Спустя 
ещё двое суток, происходит освобождение 
перьевого покрова от чехликов. На 17-18 
сутки у птенцов заметны ушные перья, 
их длина достигает 10-12 мм. Птенцы при 
приближении наблюдателя издают звуки: 
”сак-сак, сак-сак”. В углах рта у них хорошо 
видны щетинки. Начиная, с 24-26 суточного 
возраста птенцы выбираются на стенки 
гнезда (если гнездо расположено в сорочьем 
гнезде) или выходит из дупла, и сидят 
около него. На 28-30 день они покидают 
дупло, но ещё несколько дней их родители, 
самец и самка выкармливают их на ветках 
дерева. В это время птенцы ещё не могут 
самостоятельно летать. В связи с увеличением 
возраста интенсивность кормления птенцов 
повышается. Так, по нашим наблюдениям, в 
районе Саразма 3 птенца в возрасте 1-2 сутки 
с 19 до 5 час утра получали корм от родителей 
0,7 раз в час, на 19-20 сутки – 3 раза и перед 
оставлением гнезда, на 26-27 сутки,8 раз в 
час. Повышение частоты кормовых прилетов 
родителей увеличивается к середине ночи 
(24-2 часа). И полностью прекращается к 
5 час утра. Таким образом, коэффициент 
роста гнездовых птенцов буланой совки 
в Узбекистане равен 9,8 длительность 
гнездования отдельных пар - около 60-
65 суток. Вылет птенцов наблюдается с 
середины июня до  начала июля.

Успешность размножения у буланой совки 
в антропогенных ландшафтах аридной зоны 
составляет 48,1. Из 6 гнезд (27 яиц) судьба 
которых нами прослежена полностью, 
вылупление птенцов отмечены в 20 гнездах 
(74,0%). Однако кладка  с 5 яйцами разорена 
людьми, в двух гнездах обнаружено по 

одному яйцу болтуны. Основные причины 
птенцовой смертности – это недостаток 
корма. Последние вылупившиеся птенцы, 
видимо, от этого и погибают. Возможно и 
наличие явления каннибализма. Об этом 
косвенно свидельствовало  исчезновение 
младших птенцов на раннем этапа пост 
эмбриогенеза.

Питание. Состав пищи буланой совки 
в Узбекистане изучен недостаточно. 
Х.С.Саликбаев (1956).

В 4-х желудках обнаружил ночных бабочек, 
жуков-усачей, бронзовок, навозников, 
жужелиц, саранчевых и др. В низовьях 
Амударьи основной рацион этой птицы 
состоит из жесткокрылых чешуекрылых 
насекомых. Их частота встречи в погадках 
достигает до 93,4%, в желудках – до 100%.  
В 12 погадках, собранных нами из гнезда, 
обнаружили сверчков 12-13 экз., навозников 
9-10,яйца-кузнечиков 65-67,медведки 5-7 и 
остатки разных жуков 7-8. Изо рта гнездовых 
птенцов нами были извлечены медведки(5 
экз.) в одном желудке слетка обнаружены 
остатки туркестанского навозника и 
других насекомых. Таким образом можно 
сказать, что буланая совка в наших 
условиях преимущественно энтомофаг. Она 
уничтожает вредителей сельского хозяйства 
и этим приносит определенную пользу в 
антропогенных ландшафтах - региона. 
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RESUME

SEPARATION AND BIOLOGYOF OTUS 
BRUCEI HUME IN UZBEKISTAN

Bakaev S.B.
Uzbekistan, Bukhara, Bukhara state 

university
Otus brucei Hume – a fl y-nesting brid, spread 

mostly on the plains, before-mountain oasis, 
jungles, green plantations. Flies to Uzbekistan in 
the period of March-April. Nests in hollows in 
old nests of magpie. In each nest there are 4-5 
(4.9) eggs of white colour. Their incubation lasts 
21-24 days after the last egg is put. Hatching 
of chickens in the nest lasts 2-4 days. They 
leave the nest in 28-30 days. Effectiveness of 
nesting in the region is 58.1%, less percentage is 
observed in the town places. Entomofag. Subject 
to preservation.  
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Е.В. Барбазюк
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В сообщении приводится краткий обзор современного распространения и статуса 
некоторых видов чайковых птиц на территории Оренбургской области. В сообщении 
использованы сведения Н.А. Зарудного о встречах чайковых птиц в пределах оренбургского 
степного Предуралья.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. 
В конце XIX века в оренбургском степном 
Предуралье считался редким залетным 
видом. Несколько встреч зафиксировано 
в окрестностях села Буранного Соль-
Илецкого р-на (Зарудный, 1888). В настоящее 
время небольшие группы и одиночки 
встречаются на весенних миграциях, 
например, на Димитровком вдхр Илекский 
р-на (Корнев, Морозов, 2000), по р. Урал 
в Кувандыкском р-не (Барбазюк, 2010). 
Гнездование зарегистрировано на озере 
Айке (и предположительно на сплавинах 
ряда озер Шалкаро-Жетыкольской группы), 
а также на Ириклинском водхр. На озере 
Айке в Светлинском р-не в период с 1998-
2004 и в 2007 года существовала колония 
черноголовых хохотунов с численностью 
от 52 гнезд в 2003 году (Барбазюк, 2003) 
до 266 гнезд в 1998 году (Корнев, Морозов, 
2000). Крупная колония хохотунов была 
осмотрена А.А. Чибилевым в июне 2010 
года у с. Севастопольский на Ириклинском 
вдхр. В колонии насчитывалось не менее 600 
пуховых птенцов (Барбазюк, 2010).

Малая чайка Larus minutus. В пределах 
современных границ Оренбургской области 
Н.А. Зарудный чаще всего встречал этих чаек 
по р. Илек (Зарудный, 1888). В настоящее 
время птиц регистрируют на весеннем 
пролете по рекам области, например, по Илеку 
(Рябицев, Коршиков и др., 2001), по Уралу в 
городе Оренбурге (Барбазюк, личн. набл.). В 
2002 и 2003 годах найдена на гнездовании на 
российской части озера Айке: 14 и 3 гнезда, 
соответственно (Барбазюк, 2002, 2003). 
В гнездовой сезон 2007 года отмечены 
также на озерах Шалкаро-Жетыкольской 
группы с предполагаемым гнездованием в 

северном секторе Жетыколя, и, возможно, на 
Карашаколе (Давыгора, 2008).

Морской голубок Larus genei. Н.А. 
Зарудный 5 и 8 марта 1881 года отмечал 
залеты морских голубков в окрестностях 
Оренбурга (Зарудный, 1888). Современные 
находки в области ограничиваются всего 
несколькими встречами этих птиц (2-3 пары) 
на озере Айке в 1999 и 2003 годах (Коршиков, 
Корнев, 1999; Барбазюк, 2003). При этом в 
1999 году здесь найдено гнездо с кладкой из 
2 яиц на окраине колоний других чайковых 
(Коршиков, Корнев, 1999). 

Восточная клуша Larus heuglini. В 1887 и 
1888 годах Н.А. Зарудный наблюдал несколько 
птиц в апреле над Уралом у Оренбурга и 
немного выше по течению (Зарудный, 1889). 
В настоящее время на весеннем пролете 
встречаются отдельные особи, например у 
озера Айке (Коршиков, Корнев, 1999), по реке 
Илек (Давыгора, 2000).

Белощекая крачка Chlidonias hybrida. Н.А. 
Зарудный отмечал залеты этих крачек  в 
1880 и 1881 годах в низовья Илека в конце 
июля (Зарудный, 1888), а также случаи 
гнездования по Илеку, среднему течению 
Урала и в низовьях Сакмары (Зарудный, 
1889). Современных сведений о гнездовании 
на территории Оренбургской области нет. 
Отдельных птиц и пары отмечали в конце 
весны-начале лета над лиманами и степью в 
Соль-Илецком р-не (Коршиков, Корнев, 2003), 
на озере Айке в колониях беспокоящихся 
гнездящихся чайковых (Барбазюк, 2002, 
2003). 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. 
Н.А. Зарудный пишет, что эти крачки 
становятся более или менее обычными в 
верхнем течении Илека, на отрезке Соль-
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Илецк – Актюбинск (Зарудный, 1888). 
В настоящее время имеются сведения 
о встречах и гнездовании чайконосых 
крачек в Соль-Илецком и Светлинском р-ах 
Оренбургской области. В Соль-Илецком 
р-не залетные особи отмечены на пруду 
р. Шыбынды у села Покровка (Давыгора, 
Корнев и др., 1992), у сел Буранное и 
Новоилецк близ р. Илек (Коршиков, Корнев, 
2003). В небольшом числе гнездятся в черте 
города Соль-Илецка, на мелких озерцах у 
соленого озера Развал (А.С. Назин, личн. 
сообщение). В Светлинском р-не известны 
колонии на озерах Айке и Шалкар-Ега-Кара. 
Максимальная численность здесь достигала 
не менее 600-620 гнездящихся пар на озере 
Шалкар-Ега-Кара в 2001 году (Барбазюк, 
2001) и не менее 693 пар на островах оз. Айке 
в 2003 году (Барбазюк, 2003).

Чеграва Hydroprogne caspia. Н.А. 
Зарудный отмечал отдельных особей чеграв 
(в основном холостых самцов) в степях 
между реками Хобда и Утва (Зарудный, 
1888). В 1999 году чегравы впервые были 
найдены на гнездовании на озерах Шалкар-
Ега-Кара и Айке (Коршиков, Корнев, 1999). 
Максимальная численность составляла 136 
гнездящихся пар на озере Айке в 1999 году 
(Коршиков, Корнев, 1999) и 66 гнездящихся 
пар на озере Шалкар-Ега-Кара в 2000 году 
(Барбазюк, 2000).

Пестроносая крачка Thalasseus 
sandvicensis. Н.А. Зарудный наблюдал 
стаю из 18 птиц над пойменными лугами у 
Оренбурга 2 мая 1883 года (Зарудный, 1888). 
В настоящее время какие-либо сведения 
о пребывании этих крачек на территории 
Оренбургской области отсутствуют.

Малая крачка Sterna albifrons. Н.А. 
Зарудный пишет, что малая крачка более 
обыкновенна по Илеку, чем по Уралу. На 
Илеке максимальная численность в одном 
поселении составляла до 30 пар (Зарудный, 
1888). В настоящее время в период 
размножения этих крачек регистрируют на 
водоемах в бассейнах среднего течения Урала 
и Илека. Так, в 1980-90-х годах наибольшая 
плотность отмечена в среднем течении р. 
Илека. Здесь от пос. Талдысай Акбулакского 
района до пос. Тамаруткуль Соль-Илецкого 

р-на гнездилось около 400 пар малых крачек 
(Корнев, Солдатова, 1992. Цит. по: Гавлюк, 
1998). В 1989 году крачки единично гнездились 
по нижнему течению р. Илек по песчаным и 
галечниковым берегам (Березовиков, Хроков 
и др., 2000). Гнездование установлено 
на одном из прудов р. Шыбынды в Соль-
Илецком р-не (Давыгора, Корнев и др., 1992). 
В последние 12 лет появились сведения о 
встречах малых крачек в восточных районах 
Оренбургской области. В 1999 году около 15 
гнездящихся пар зарегистрировано на озере 
Шалкар-Ега-Кара (Корнев, Коршиков, 1999). 
На озере Айке регулярно встречались 2 пары 
у песчаной косы в июне 2003 года с высокой 
вероятностью гнездования (Барбазюк, 2003). 
В конце мая 2001 года пару птиц наблюдали 
в пойме р. Кумак в окрестностях пос. Рассвет 
Адамовского р-на с предположительным 
гнездованием (Корнев, 2001).
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This report provides a brief overview of 
current status and occurrence for several Larid 
species in the Orenburg Region, Russia. It uses 
the information about gulls and terns collected 
by N.A. Zarydny in the steppe Orenburg Pre-
Ural regions.
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АННОТАЦИЯ
Для уточнения систематической 

принадлежности и филогенетических 
связей памиро-алайских и гималайских 
лесных мышей рода Sylvaemus нами 
исследованы посредством кариотипического 
и молекулярно-генетического анализов 
выборки из нескольких популяций 
Таджикистана и Непала в сравнении с 
европейской и азиатской расами S. uralensis. 
Секвенирование фрагмента (654 п.н.) 
гена цитохромоксидазы мтДНК (COI) 
выявило высокое генетическое своеобразие 
гималайской формы и гетерогенность 
популяций лесных мышей Таджикистана. 
Все особи из Непала, с одной стороны, и три 
экземпляра из Таджикистана (из окр. пос. 
Ходжа Оби Гарм, Хазор Чашма и Ачик-Алма) 
– с другой, образовали на дендрограмме 
обособленные кластеры, занимающие 
промежуточное положение между 
европейской и азиатской расами S. uralensis. 
У прочих особей из Таджикистана были 
отмечены митотипы, типичные для азиатской 
расы; причиной такой изменчивости, 
возможно, является гибридизация на 
данной территории азиатской расы с некой 
отдельной генетической формой S. uralensis, 
происхождение и распространение которой 
пока неизвестно (предварительно она 
названа памирской). Средние дистанции 
между всеми группировками, рассчитанные 
по двухпараметрической модели Кимуры, 
варьировали в пределах 0.035–0.054; 
наибольшее значение получено при 
сравнении европейской расы с памирской 
формой, возможно, из-за ускоренной 

эволюции у последней исследованного 
фрагмента COI. По содержанию 
прицентромерного гетерохроматина 
хромосом памирская и гималайская формы 
оказались близки к азиатской расе. Судя по 
топологии древа, памирская и гималайская 
формы, отделившись от анцестральной 
азиатской популяционной группировки 
вскоре после её возникновения, долгое время 
эволюционировали изолированно в разных 
высокогорных районах. В голоцене, особенно 
– в период “климатического оптимума”, 
возможно, они расширили области своего 
распространения, а памирская форма и 
азиатская раса образовали зону вторичного 
контакта и гибридизации.

ВВЕДЕНИЕ
Как было показано ранее (Богданов, 2001, 

2004; Богданов, Розанов, 2005; Богданов 
и др., 2007 а,б, 2009, 2012; Челомина и др., 
2007; Карамышева и др., 2010; Челомина, 
Атопкин, 2010), на территории Западной 
Сибири к востоку от Иртыша, в Восточном 
Казахстане, Узбекистане и Восточном 
Туркменистане (на хребте Кугитанг) 
обитает азиатская раса малой лесной мыши 
Sylvaemus uralensis. От “альтернативной”, 
европейской расы, представленной двумя 
близкими хромосомными формами 
(восточноевропейской, южноевропейской) 
и населяющей Восточную Европу, 
Кавказ, Закавказье, Урал, Зауралье и часть 
Западной Сибири до левобережья Иртыша, 
азиатская раса надёжно отличается по 
всем проанализированным молекулярно-
генетическим признакам, кроме аллозимов, а 
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также отсутствием крупных прицентромерных 
гетерохроматических сегментов хромосом и 
как следствие – меньшим общим размером 
ядерного генома. Недавно на юге Омской 
области, на левобережье Иртыша была 
обнаружена гибридная зона европейской и 
азиатской рас S. uralensis (Богданов и др., 2008, 
2012). Кроме того, предполагался их давний 
и непродолжительный контакт в период 
“климатического оптимума” голоцена, 7–4,5 
тыс. лет назад, через территорию Южного 
Прикаспия, поскольку у малых лесных 
мышей Юго-Западного Тянь-Шаня и хребта 
Кугитанг выявлены отдельные генетические 
маркеры, свойственные европейской расе 
(Богданов и др., 2007 а, 2009; Карамышева 
и др., 2010), но в настоящее время в Юго-
Западном Туркменистане, на хребтах 
Копетдаг и Большой Балхан, S. uralensis 
пока не обнаружен (Межжерин, Зыков, 1991; 
Межжерин, 1997; Богданов, 2000).

Несмотря на обособленность по 
большинству молекулярно-генетических 
признаков рас S. uralensis, различия между 
ними, приближающиеся к видовому уровню 
дифференциации в группе лесных мышей, 
получены лишь по гену цитохрома b (cyt 
b) митохондриальной ДНК (Челомина 
и др., 2007; Челомина, Атопкин, 2010); 
однако высоко вероятно, что этот результат 
является следствием ускоренной эволюции 
данного гена у S. uralensis (Богданов и др., 
2012). По RAPD-фрагментам, inter-MIR-
фрагментам ядерной ДНК и даже другому 
митохондриальному гену – гену I субъединицы 
цитохромоксидазы (COI) – дистанции между 
европейской и азиатской расами малой 
лесной мыши в полтора и более раз уступают 
минимальным межвидовым различиям в 
пределах рода Sylvaemus (Богданов и др., 
2007 а, 2009, 2012). Изменчивость величины 
прицентромерных С-блоков хромосом и 
размера ядерного генома у рас S. uralensis, 
как оказалось, обусловлена вариациями 
числа повторяющихся последовательностей 
ДНК, составляющих гетерохроматин, но их 
гомология оказалась высокой у всех малых 
лесных мышей (Карамышева и др., 2010). 
Принимая также во внимание сходство по 
аллозимам и гибридизацию рас S. uralensis 

в природе, аргументы для их выделения в 
самостоятельные виды, на наш взгляд, пока 
недостаточны.

Генетическая изменчивость и 
дифференциация малой лесной мыши 
исследованы ещё далеко не полно. Так, весьма 
отрывочные и противоречивые сведения 
получены о лесных мышах Гималаев, Памиро-
Алая, а также горных районов Афганистана, 
Пакистана и Северо-Западной Индии 
(Кашмира). На указанной территории в конце 
19–начале 20 века на основании отличий в 
размерах тела и особенностей окраски меха 
описано несколько подвидов лесных мышей 
с различной видовой принадлежностью 
(предварительно мы относим их к S. uralensis, 
считая это наиболее вероятным, несмотря на 
существование и иных точек зрения):

– S. u. pallipes Barrett-Hamilton, 1900. 
Типовое местообитание – “Туркестан, Surhad 
Wahkan”. Распространение охватывает 
Памир, а в пределах Таджикистана – 
Бадахшан и Гиссаро-Дарваз. По мнению 
С.В. Межжерина (Межжерин, 1996, 1997; 
Mezhzherin, 1997), эта форма обитает по 
всему Памиро-Алаю и Западному Памиру, а 
также в Афганистане и Пакистане. Весьма 
сомнительна, однако, принадлежность к 
S. u. pallipes популяций хребта Кугитанг, 
относимых к азиатской расе (Богданов, 2001, 
2004; Богданов, Розанов, 2005; Богданов и 
др., 2007 а, 2009, 2012; Челомина и др., 2007; 
Карамышева и др., 2010). Имеются данные о 
географической изменчивости размеров тела 
и некоторых краниометрических признаков 
особей S. u. pallipes (Саидов, 2010), а 
также отдельные сведения о генетическом 
своеобразии этого подвида. Так, выборка 
лесных мышей из окрестностей пос. Оби 
Гарм Рогунского района Таджикистана 
обнаружила “фиксированные” отличия от 
европейских, закавказских и алтайских 
популяций малой лесной мыши (то есть, 
от обеих рас S. uralensis) по нескольким 
высоко изменчивым белкам, главным 
образом – эстеразам; на этом основании было 
высказано достаточно спорное предложение 
повысить таксономический ранг S. u. 
pallipes до видового (Межжерин, 1996, 1997; 
Mezhzherin, 1997; Musser, Carleton, 2005). С 
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другой стороны, секвенирование фрагментов 
генов cyt b и COI единичных особей S. 
u. pallipes из Пакистана и окрестностей 
пос. Ходжа Оби Гарм Варзобского района 
Таджикистана показало, что в обоих случаях 
экземпляры этого подвида, хотя и выделялись 
в отдельные линии на дендрограммах, 
занимали промежуточное положение между 
европейской и азиатской расами, показывая 
наибольшую близость к последней (Челомина 
и др., 2007; Саидов, 2010; Богданов и др., 2012). 
Кариотипический анализ у представителей S. 
u. pallipes не проводился;

– S. u. wardi Wroughton, 1908. Типовое 
местообитание – Северо-Западная Индия, 
Кашмир, хребет Ладакх. Отмечен на части 
территории Кашмира (отдельно от S. u. 
rusiges, см. ниже) и в Непале; возможно, 
обитает также в некоторых районах Северного 
Пакистана. По характеру С-окрашивания 
хромосом было отмечено сходство особи 
S. u. wardi из Непала с азиатской расой 
малой лесной мыши (Богданов, 2001), 
однако уровень их дифференциации по 
молекулярно-генетическим маркерам 
остаётся неопределённым. S. u. wardi 
рассматривался в некоторых публикациях как 
самостоятельный вид (Musser, Carleton, 1993; 
Павлинов и др., 1995);

– S. u. rusiges Miller, 1913. Типовое 
местообитание – Северо-Западная Индия, 
Центральный Кашмир и перевал Пир 
Панджал (Pir Panjal Pass). Обнаружен на 
части территории Кашмира и в северных 
горных районах Пакистана. Рассматривался 
некоторыми авторами в качестве 
самостоятельного вида (Musser, Carleton, 
1993, 2005; Павлинов и др., 1995; Roberts, 
1997); с другой стороны, также высказывалось 
мнение об идентичности S. u. rusiges и S. u. 
wardi (Martens, Niethammer, 1972);

– S. u. pentax Wroughton, 1908. Типовое 
местообитание – Пенджаб, Thandiani, Murree. 
Возможно, идентичен S. u. wardi (Martens, 
Niethammer, 1972);

– S. u. pallidus Kaschkarov, 1926. Типовое 
местообитание неизвестно. По мнению Д.Н. 
Кашкарова (1926), этот подвид объединяет 
мышей со “всего горного Туркестана”. 
Однако значительное их разнообразие по 

размерам тела – от 80 до 120 мм – наводит 
на мысль о “сборном” составе S. u. pallidus 
в столь широком его понимании (возможно, 
с “примесью” S. u. pallipes). Согласно Г.С. 
Давыдову (1988), распространение S. u. 
pallidus к югу ограничено Туркестанским и 
Кураминским хребтами;

– S. u. subsp. Argyropulo, 1936. Типовое 
местообитание неизвестно. Отмечен в 
Южной Киргизии (Алайский хребет, 
Алайская долина; окр. г. Ош, Базар-Курган), 
Северо-Западном Таджикистане (Гиссарский 
хребет) и в верховьях р. Нарын (Аргиропуло, 
1936; Кузнецов, 1948). В отдельный подвид 
(без наименования) выделен лишь по окраске 
меха спины животных (Аргиропуло, 1936; 
Межжерин, 1996); до этого рассматривался в 
рамках S. u. pallipes. По некоторым признакам 
отмечалось его сходство с S. u. rusiges 
(Аргиропуло, 1936).

Таким образом, до настоящего времени 
не существует отчётливых представлений о 
количестве, отличительных особенностях, 
таксономической принадлежности и 
распространении населяющих Южный 
Тянь-Шань, Памиро-Алай, Гималаи, горные 
районы Афганистана, Пакистана, Северо-
Западной Индии форм Sylvaemus, а также 
о степени их близости как друг к другу, 
так и к ранее описанным расам S. uralensis. 
Целью нашей работы является определение 
генетических особенностей и уточнение 
характера дифференциации лесных мышей 
Юго-Западного Тянь-Шаня, Памиро-Алая 
и Гималаев посредством сравнительного 
кариотипического и молекулярно-
генетического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У всех изученных экземпляров проведено 

исследование полиморфизма фрагмента 
(654 п.н.) гена COI митохондриальной 
ДНК, а у части особей S. u. pallipes – 
анализ С-гетерохроматина хромосом. 
Ниже перечислены пункты отлова лесных 
мышей, их принадлежность к той или иной 
внутривидовой группировке и количество 
изученных животных (для выборок S. u. 
pallipes через запятую указано число особей, 
у которых были определены соответственно 
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нуклеотидная последовательность COI 
и характер С-окрашивания хромосом). 
Для сравнения в работу включены ранее 
полученные последовательности COI 
(Богданов и др., 2012) малых лесных 
мышей европейской и азиатской рас, 
за исключением гибридных популяций 
восточноевропейской и южноевропейской 
хромосомных форм европейской расы (из 
окрестностей г. Сальск Ростовской обл.), а 
также восточноевропейской хромосомной 
формы и азиатской расы (из окрестностей 
железнодорожной станции Талапкер Омской 
области); выборки с хребта Кугитанг 
(Восточный Туркменистан) и Кураминского 
хребта (Узбекистан) дополнены 
новым материалом. Ещё по две особи 
обыкновенной лесной мыши S. sylvaticus, 
желтогорлой S. fl avicollis, кавказской S. 
ponticus и желтобрюхой S. fulvipectus были 
использованы в качестве аутгрупп.

S. u. pallipes
Таджикистан: 1. Джиргитальский р-н, 

окрестности пос. Ачик-Алма, правый берег 
р. Кызыл-Су; N 39°22’44’’, E 71°40’41’’ (4 
экз., 2 экз.); 2. Раштский р-н, окрестности 
пос. Хазор Чашма, левый берег р. Сурхоб; 
N 39°01’51’’, E 70°30’17’’ (2 экз., 2 экз.); 
3. Рогунский р-н, окраина пос. Оби Гарм; 
N 38°42’60’’, E 69°42’27’’ (9 экз., 2 экз.); 4. 
Варзобский р-н, окрестности пос. Ходжа Оби 
Гарм; N 38.89484, E 68.77530 (1 экз., 0 экз.). 
5. Полученные в виварии Зоологического 
института РАН потомки от пары мышей из 
окрестностей оз. Искандер-Куль Согдийской 
обл., Айнинского р-на Таджикистана (1 экз., 
2 экз.).

S. u. wardi
6. Непал, княжество Мустанг, окрестности 

пос. Джомсом и Лупра. Гималаи, хребет 
Аннапурна (7 экз. из сборов 1997 и 2000 г.г.).

Азиатская раса S. uralensis
7. Казахстан, Павлодарская обл., 

Павлодарский р-н, 8 км к юго-востоку от пос. 
Розовка (1 экз.). 8. Россия, Республика Алтай, 
северо-западная окраина г. Горно-Алтайск 
(2 экз.). Казахстан, Восточно-Казахстанская 

обл.: 9. Жарминский р-н, окрестности 
пос. Каратубе, Калбинский хребет, горы 
Каратубе (2 экз.); 10. Курчумский р-н, около 
15 км к северо-востоку от пос. Куйган, 
отроги Нарымского хребта (2 экз.); 11. 
Тарбагатайский р-н, около 30 км к юго-западу 
от пос. Аксуат, хребет Тарбагатай, пойма р. 
Карабуга (1 экз.). Казахстан, Алматинская 
обл.: 12. Алакольский р-н, окрестности пос. 
Бибакан, Джунгарский Алатау, пойма р. Орта-
Тентек (2 экз.); 13. Аксуйский р-н, 33 км от пос. 
Матай в сторону пос. Кураксу, пойма р. Аксу 
(1 экз.); 14. Каратальский р-н, 28 км к северо-
западу от г. Уштобе, пойма р. Каратал (1 экз.); 
15. Кербулакский р-н, около 10 км к северо-
востоку от пос. Рудничный, Джунгарский 
Алатау (1 экз.); 16. Кербулакский р-н, 
хребет Алтынэмель, перевал Алтынэмель 
(1 экз.); 17. Карасайский р-н, около 20 км 
к югу от г. Каскелен, Заилийский Алатау, 
пойма р. Каскелен (2 экз.). 18. Казахстан, 
Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н, 
окрестности пос. Кызылкишлак, пойма р. 
Арысь (1 экз.). Узбекистан, Ташкентская 
обл., Кураминский хребет: 19. перевал 
Чапанкуйды (2 экз.); 20. долина р. Ангрен в 
35 км выше по течению от г. Ангрен (3 экз.). 
21. Туркменистан, Лебапский велаят, хребет 
Кугитанг, гора Айрыбаба и прилегающие 
территории (11 экз.).

Европейская раса S. uralensis 
(включая восточноевропейскую и 

южноевропейскую хромосомные формы)
39 экз. из Республик Чувашия и Кабардино-

Балкария, Краснодарского края, Костромской, 
Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Курской, 
Самарской, Саратовской, Ростовской, 
Оренбургской, Курганской, Омской областей 
России, а также из Армении и Южного 
Азербайджана (см. Богданов и др., 2012).

Секвенирование COI у части экземпляров 
было проведено в рамках Международной 
программы “Barcoding” в Канадском центре 
ДНК-штрихкодирования (Canadian Centre for 
DNA Barcoding), по стандартной технологии 
(Ivanova et al., 2007; Борисенко, Иванова, 2007; 
Богданов и др., 2012). Анализ нуклеотидной 
последовательности COI у прочих особей 
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выполнен нами отдельно, по иной методике. 
Тотальную ДНК выделяли методом фенол-
хлороформной депротеинизации после 
обработки гомогената тканей протеиназой К 
(Sambrook et al., 1989). ДНК была получена из 
заспиртованных или хранившихся при –70˚С 
внутренних органов животных – печени, 
почек и сердца, а в случае материала из Непала 
– из высушенных шкурок, хранящихся  в  
фондах Зоологического музея Московского 
Государственного университета (каталожные 
номера – S-165448, S-165465, S-165467, 
S-165468, S-169077, S-169083, S-169089; 
коллекторы – О.В. Волцит и Н.А. Формозов). 
Для амплификации и секвенирования COI 
использовали праймеры L5310 (5’-CCT-
ACT-CAG-CCA-TTT-TAC-CTA-TG-3’) и 
R6036R (5’-ACT-TCT-GGG-TGT-CCA-
AAG-AAT-CA-3’) (Nakamura et al., 2008, 
неопубликованные сведения, доступные в 
базе GenBank – http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nuccore/193248428). Полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси, 
содержащей 25 нг ДНК хорошего качества 
или 50 нг частично разрушенной ДНК 
(полученной из музейного материала), 2 мкл 
10×Taq-буфера (10×Taq-буфер: 300 mM Tris-
HCl, pH 8.6; 166 mM (NH4)2SO4; 25 mM MgCl2), 
1.6 мкл 2.5 mM раствора dNTP, 4 pM каждого 
праймера, 1 единицу Taq-полимеразы и 
деионизированную воду до конечного объёма 
20 мкл. Амплификация выполнена на приборе 
ТЕРЦИК (Россия) по следующей программе: 
предварительный прогрев при 94ºС (3 мин.), 
далее 35 циклов в последовательном режиме 
94ºС (30 сек.), 63ºС (1 мин.), 72ºС (1 мин.), и в 
завершение реакции – однократная финальная 
элонгация ПЦР-продуктов при 72ºС (6 
мин.). Автоматическое секвенирование 
осуществлено в лаборатории ЦКП “Геном” 
(Институт молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН) на секвенаторе 
ABI 3100-Avant с использованием кита ABI 
PRISM®BigDyeTM Terminator v. 3.1 (ABI, 
США). Статистическая обработка данных 
проведена при использовании компьютерной 
программы Mega 3.1. После выравнивания 
нуклеотидных последовательностей были 
получены и проанализированы фрагменты 
COI одинаковой длины – 654 п.н., как и 

в предыдущем исследовании (Богданов 
и др., 2012). Построение дендрограммы, 
демонстрирующей различия между 
внутривидовыми группировками S. uralensis, 
выполнено по алгоритму “ближайшего 
связывания” (Neighbor Joining – NJ). Расчёт 
генетических дистанций (D) производился 
по двухпараметрической модели Кимуры; 
учитывались как транзиции, так и 
трансверсии во всех положениях кодонов. 
Значения бутстреп-индекса определены при 
проведении 1000 репликаций.

Препараты хромосом лесных мышей были 
получены стандартным способом из костного 
мозга животных (Ford, Hamerton, 1956). 
Окрашивание гетерохроматина проводилось 
по методу Самнера (Sumner, 1972). Кариотип 
был проанализирован также у одного из 
вышеперечисленных экземпляров из Непала 
(каталожный номер – S-165448); о характере 
С-окраски его хромосом сообщалось ранее 
(см. Введение).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ изменчивости фрагмента COI 

показал, что на фоне межвидовых различий 
европейская и азиатская расы малой лесной 
мыши вместе с экземплярами S. u. pallipes и S. 
u. wardi образуют единую, хотя и достаточно 
гетерогенную группу (рис. 1). В её составе 
отчётливо выделяются четыре обособленных 
кластера с высокой бутстреп-поддержкой (98–
99%). Первый кластер (I) объединяет малых 
лесных мышей европейской расы, второй 
(II) – особей азиатской расы S. uralensis. 
Все без исключения малые лесные мыши из 
Узбекистана и Восточного Туркменистана 
(с хребта Кугитанг), а также бóльшая часть 
экземпляров S. u. pallipes, также вошли в 
кластер II, равномерно распределившись 
внутри него. Три оставшихся особи S. 
u. pallipes – из окрестностей пос. Ходжа 
Оби Гарм, Ачик-Алма и Хазор Чашма 
Таджикистана – образовали кластер III на 
дендрограмме, а все экземпляры S. u. wardi 
из Непала – кластер IV. III и IV кластеры 
занимают на дендрограмме промежуточное 
положение между европейской и азиатской 
расами малой лесной мыши, указывая на 
принадлежность трёх экземпляров S. u. 
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pallipes со специфичными митотипами и S. 
u. wardi именно к S. uralensis. Генетические 
дистанции, рассчитанные между 
вышеперечисленными группировками I–
IV, варьировали в пределах 0.035–0.054, 
между S. uralensis в целом и прочими видами 
Sylvaemus – от 0.094 до 0.119 (см. табл. 1), а 
между S. ponticus, S. fl avicollis, S. fulvipectus 
и S. sylvaticus – от 0.065 до 0.132 (Богданов и 
др., 2012).

Таблица 1. Значения средних генетических 
дистанций (D), рассчитанных по нуклеотидной 
последовательности фрагмента COI при 
сравнении внутривидовых группировок 

малой лесной мыши S. uralensis и других 
видов Sylvaemus. Нумерация внутривидовых 
группировок S. uralensis (I-IV) соответствует 
таковой в тексте и на рисунке 1; в скобках 
приведены значения внутригрупповых 
генетических дистанций.

Table 1. Mean genetic distance values (D), 
inferred from the COI fragment sequence data 
upon comparison of the intraspecies groups of 
the pygmy wood mouse S. uralensis and other 
Sylvaemus species. Numeration of S. uralensis 
intraspecies groups (I-IV) corresponds the one in 
the text and picture 1; the values of intragroup 
genetic distances are shown in brackets.

Виды и внутривидовые 
группировки

S. uralensis
I

(0.006)
II

(0.007)
III

(0.009)
IV

(0.001)

S.
 u

ra
le

ns
is

I европейская раса) —
II (большинство 
экземпляров S. u. 

pallipes и азиатская 
раса, включая 
всех особей с 
Кураминского 
хребта, хребта 
Кугитанг)

0.047 —

III (3 особи S. 
u. pallipes со 

специфичными 
“уклоняющимися” 

митотипами)

0.054 0.035 —

IV (особи S. u. wardi 
из Непала) 0.047 0.040 0.042 —

S. fl avicollis
0.097

0.080 0.109 0.114 0.104

S. ponticus
0.097

0.087 0.103 0.121 0.105

S. fulvipectus
0.094

0.089 0.094 0.117 0.107

S. sylvaticus
0.119

0.112 0.124 0.134 0.124
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Рисунок 1. NJ-дендрограмма, 
построенная при сравнении нуклеотидных 
последовательностей фрагмента гена 
цитохромоксидазы отдельных особей S. 
uralensis и других видов лесных мышей рода 
Sylvaemus. В узлах ветвления древа указаны 
значения бутстреп-индекса, превышающие 
70%. D – масштабная шкала генетических 

дистанций. Чёрными кружками отмечены 
экземпляры азиатской расы малой лесной 
мыши, исследованные ранее посредством 
комплексного генетического анализа.

Picture 1. NJ dendrogram based on individual 
sequence comparison of the cytochrome oxidase 
gene fragment from individual specimens S. 
uralensis and other Sylvaemus wood mice species. 
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Numbers at the branching nodes represent the 
bootstrap support values exceeding 70%. D, scale 
of the genetic distances. Black circles mark the 
S. uralensis Asian race specimens investigated 
earlier by complex genetic analysis.

По характеру С-окрашивания хромосом 
все экземпляры S. u. pallipes из Таджикистана, 
независимо от того, какой вариант COI 
был у них выявлен, оказались примерно 
одинаковыми и близкими к азиатской расе 
малой лесной мыши. В кариотипе особей 
S. u. pallipes – 48 “одноплечих” хромосом 
(2n=NF=48); содержание прицентромерного 
гетерохроматина невелико: крупные 
прицентромерные С-блоки полностью 
отсутствуют, и преобладают хромосомы с 
мелкими прицентромерными С-сегментами 
или вообще не имеющие прицентромерного 
гетерохроматина. Единственная 
незначительная особенность S. u. pallipes 
в сравнении с азиатской расой, в том 
числе с экземплярами с хребта Кугитанг, 
заключается в несколько большем количестве 
средних по размеру прицентромерных 
гетерохроматических сегментов (до 10–
17, у хромосом разной величины) и более 
регулярном их окрашивании. По числу 
хромосом с теломерными С-блоками 
кариотипы особей S. u. pallipes и азиатской 
расы практически не отличаются.

ОБСУЖДЕНИЕ
Итак, результаты проведённых нами 

исследований показывают, что, несмотря 
на принадлежность популяций лесных 
мышей Юго-Западного Тянь-Шаня, Памиро-
Алая и Гималаев к виду S. uralensis, их 
дифференциация достаточно высока, и на 
указанной территории встречаются несколько 
генетически обособленных форм малой 
лесной мыши.

Учитывая высокое сходство митотипов, 
всех особей с Кураминского хребта Тянь-Шаня 
(Узбекистан) и хребта Кугитанг (Восточный 
Туркменистан), мы рассматриваем, как и 
прежде, в составе азиатской расы, несмотря 
на наличие у них возможных генетических 
“следов” от закавказских популяций S. 
uralensis (Богданов и др., 2007 а, 2009; 
Карамышева и др., 2010).

Из особей, также весьма близких по 
митохондриальной ДНК к азиатской расе, 
состоят, в основном, и популяции лесных 
мышей Таджикистана (S. u. pallipes), но они, 
тем не менее, гетерогенны из-за присутствия 
редких животных с “уклоняющимися” 
митотипами. По случайности только такие 
экземпляры S. u. pallipes были исследованы 
ранее по молекулярно-генетическим 
маркерам (Челомина и др., 2007; Богданов 
и др., 2012), и высказанные в этих 
работах предположения о генетической 
обособленности данного подвида теперь 
должны быть существенно скорректированы. 
С учётом спорадичной, но в то же время почти 
повсеместной встречаемости в популяциях S. 
u. pallipes “уклоняющихся” митотипов и их 
заметной удалённости от таковых азиатской 
расы (среднее значение D составляет 0.035, 
см. таб. 1), наиболее вероятно, что территория 
Таджикистана была или является в настоящее 
время местом гибридизации азиатской расы 
и некой другой генетически отличающейся 
формы S. uralensis, точное происхождение и 
распространение которой пока неизвестно. 
Если она не “поглощена” азиатской расой, 
то в “чистом виде”, возможно, обитает на 
территории южной части Памиро-Алая и/или 
в горных районах Северного Афганистана, 
Северного Пакистана, Северо-Западной 
Индии; предварительно мы будем называть 
её памирской. Не исключено также, что эта 
форма может включать подвид S. u. pentax 
из Северного Пакистана и S. u. rusiges из 
Кашмира.

Таким образом, гетерогенный по 
митохондриальной ДНК S. u. pallipes 
оказывается “сборной” группой, что ставит 
под сомнение его валидность как подвида, и 
тем более – как самостоятельного вида.

Исследованная популяция лесных мышей 
Гималаев (S. u. wardi) принадлежит к ещё одной 
генетически обособленной линии S. uralensis, 
но из-за недостатка данных трудно судить о 
том, ограничивается ли её распространение 
только Гималаями, и наоборот, является ли 
она единственной на этой территории. Судя 
по топологии дендрограммы, гималайская 
форма, как и памирская, рано отделились от 
анцестральной азиатской популяционной 
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группировки – вскоре после её обособления 
от европейско-кавказской. В дальнейшем, 
гималайская и памирская формы, по-
видимому, эволюционировали в разных 
высокогорных районах в полной изоляции 
как друг от друга, так и от азиатской расы. 
Однако в голоцене, особенно в период 
“климатического оптимума”, все они могли 
расширить области своего распространения, 
а памирская форма и азиатская раса – даже 
образовать зону вторичного контакта и 
гибридизации.

Интересно, что памирская форма, 
в сравнении с гималайской формой и 
азиатской расой, оказалась наиболее удалена 
от европейской расы: значение средней 
дистанции D между памирской формой и 
европейской расой составило 0.054 (табл. 1) 
и приблизилось к нижней границе диапазона 
межвидовых величин для рода Sylvaemus. 
Кроме того, несмотря на небольшой объём 
выборки, памирская форма демонстрирует 
при этом высокую изменчивость митотипов, 
судя по значениям внутригрупповых средних 
генетических дистанций. Вероятно, у 
памирской формы эволюция исследованного 
фрагмента COI проходила более высокими 
темпами.

В то время как результаты секвенирования 
COI допускают выделение в отдельные 
расы (наряду с европейской и азиатской) 
памирской и гималайской форм, 
кариотипический анализ указывает скорее на 
их принадлежность к азиатской расе малой 
лесной мыши. Чтобы отдать предпочтение 
тому или другому варианту систематики 
памирской и гималайской форм, необходимо 
их комплексное исследование по ряду 
признаков и с привлечением дополнительного 
материала.
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SUMMARY
To clarify a taxonomic position and 

phylogenetic relationships of genus Sylvaemus 
wood mice from Pamir-Alay and Himalayas, 
we studied samples from Tajikistan and Nepal 
populations in comparison with European 
and Asian races of the pygmy wood mouse S. 
uralensis by karyotypic and molecular-genetic 
analyses. The sequencing of the fragment (654 
bp) of mitochondrial cytochrome oxidase subunit 
I gene (COI) showed high genetic distinctness of 
Himalayan form and heterogeneity of wood mice 
populations from Tajikistan. All specimens from 
Nepal, on the one hand, and three mice from 
Tajikistan (from vicinities of villages Khodja 
Obi Garm, Khazor Chashma, and Achik-Alma), 
on the other hand, grouped on NJ-dendrogram 
in separate clusters, which had an intermediate 
position between European and Asian races of S. 
uralensis. Mitotypes, typical for Asian race, were 
identifi ed in other specimens from Tajikistan. 
Probably, the COI variability in wood mice from 
Tajikistan was erased due to hybridization of 
Asian race and an unknown distinct genetic form 
whose origin and distribution are not clear yet 
(we names the form as Pamir one preliminarily). 
The mean genetic distances between intraspecies 
groups, calculated by Kimura two-parameter 
model, varied in limits 0.035–0.054. The 
comparison of European race and Pamir form 
demonstrated the maximum distance value, may 
be, because of accelerated COI evolution rate 
in the latter. By centromeric heterochromatin 
content Pamir and Himalayan forms are close 
to Asian race. As NJ dendrogram topology 
shows, Pamir and Himalayan forms, diverged 
from Asian ancestral population group on early 
stage of its formation, developed separately for a 
long time in different high-mountain regions. In 
Holocene, especially during “climatic optimum” 
period, they seemingly were able to expand their 
ranges, and Pamir form with Asian race generated 
secondary contact and hybridization zone.
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К БИОЛОГИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ТЮВИКА В ПРИБАЛХАШЬЕ
В.П. Белик

Россия, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет vpbelik@mail.ru

Южный тювик Accipiter badius, или, по-
индийски, шикра широко распространен в 
Средней Азии к северу до Аральского моря 
и Балхаша (Корелов, 1962; Митропольский 
и др., 1987). Здесь он представлен 
субэндемичным туркестанским подвидом 
А. b. cenchroides, изучению биологии 
которого посвящено значительное 
количество исследований, обобщенных 
в ряде региональных сводок (Дементьев, 
1951, 1952; Корелов, 1962; Абдусалямов, 
1971; Митропольский и др., 1987; и др.). Но 
многие тонкие особенности его экологии и 
поведения, важные в сравнительном плане с 
европейским тювиком A. brevipes, остаются 
мало известны. Имеется определенный 
дефицит сведений, и даже путаница 
также в морфологической характеристике 
туркестанского тювика, описанного Н.А. 
Северцовым в 1873 г. по материалам из 
Средней Азии. 

Поэтому при проведении фаунистических 
исследований в дельте р. Или в Прибалхашье 
мы обратили особое внимание на изучение 
южного тювика. Достаточно детальное 
предварительное знакомство с A. brevipes 
(Белик, 1986; Белик, Ветров, 1998, 
1999) позволило нам выявить некоторые 
особенности в биологии этих форм, 
которые дополнительно подчеркивают их 
видовую специфику, показанную ранее Л.С. 
Степаняном (1983).

Методы и материалы 
Работу проводили в 1988 и 1989 гг. на 

стационаре в ауле Акдала Куртинского района 
Алма-Атинской области, расположенном на 
берегу р. Топар – самой западной дельтовой 
протоки р. Или, где в то время находилась 
полевая база одного из эпидотрядов Талды-
Курганской противочумной станции. В 1988 
г. исследования велись с 20 мая по 6 июня, а 
в 1989 г. чуть раньше – 14-26 мая. В первый 
год найдено 6 гнезд тювика, а во второй – 
1 гнездо еще без кладки. Кроме того, с 15 

по 25.05.1989 регулярно наблюдалась пара 
птиц, строивших гнездо в садах среди аула, 
но осмотреть это гнездо нам не удалось. 
В 1988 г. у гнезда на окраине аула 1 июня 
проведены также суточные наблюдения за 
поведением птиц, насиживавших кладку.

Морфология птиц
В сравнении с A. brevipes обращает 

внимание ярко-желтая, иногда – красновато-
желтая, но не темная (вишневая), как 
указывается в некоторых справочниках 
(Дементьев, 1951), радужина глаз у самцов 
и самок туркестанского тювика. Восковица 
у одной из наблюдавшихся вблизи самок 
была светло-сизая, а не желтая. У самок на 
белом горле хорошо выражена резкая темная 
продольная полоса, у самцов она более 
короткая и тусклая. В отличие от A. brevipes, 
самец и самка туркестанского тювика 
резко различаются в размерах, что связано, 
возможно, с их трофическими адаптациями. 
Так, вес самок равен 250-300 г, а самцов – 
всего 190-200 г (Абдусалямов, 1971). Крылья 
у этих птиц очень короткие, и из-за их 
быстрых, резких и частых взмахов южный 
тювик в полете несколько напоминает 
перепелятника Accipiter nisus. При коротких 
перелетах с дерева на дерево этот тювик 
летит обычно над самой землей и его полёт 
при этом выглядит как бы «ныряющим», 
наподобие домового сыча Athene noctua или 
дятлов.

Местообитания
Тювики гнездились в парковых 

насаждениях среди садов, огородов и 
пустырей в ауле близ реки (2 гнезда и 1 
гнездовой участок), в небольших туранговых 
рощах по долинообразным понижениям-
ашикам среди песков (3 гнезда), иногда в 
нескольких километрах от реки, а также на 
сухих деревьях в усохших джидовых тугаях у 
реки (2 гнезда). Гнездовые участки у южных 
тювиков, по-видимому, постоянные: у двух 
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гнезд найдены прошлогодние постройки, 
располагавшиеся в 5 м от жилого гнезда и 
на том же дереве, но ниже. В двух случаях 
расстояние между соседними жилыми 
гнездами составляло около 0,5 и 1 км, но 
судя по встречам территориальных птиц, они 
могли гнездиться и ближе.

Характеристика гнезд и кладок
Все осмотренные гнезда были 

одноразовые, самостоятельно сделанные 
тювиками в текущем году. Располагались они 
на деревьях туранги (тополя разнолистного), 
джиды (лоха узколистного) и ивы белой (в 
ауле) на высоте от 4 до 11 м над землей, в 
среднем (n=7) – 7,0 м. Наиболее высоко 
они были сделаны в ауле на ивах (9 и 11 м), 
наиболее низко – в тугаях на низком колючем 
лохе (4 и 6 м). На турангах они располагались 
на высоте 4,5; 7,0 и 7,5 м. Гнезда находились, 
как правило, внутри кроны в ее средней 
части – в бокаловидных развилках ствола, 
на ветвях у ствола или в развилках толстых 
ветвей (рис. 1).

Гнезда тювика рыхлые, легкие, иногда – 
просвечивающиеся снизу. Построены они 

из тонких сухих прутиков туранги, ивы, 
саксаула, вяза и других деревьев. В основании 
гнезда иногда встречаются зеленые веточки 
деревьев или травянистых растений, которые 
служат, возможно, для закрепления гнезда в 
развилке ветвей, для маркировки выбранного 
места или в качестве ритуальных брачных 
подношений самца самке. Лоток сделан из 
более тонких прутиков и обычно выстлан 
кусочками грубой, сухой коры туранги, 
саксаула и др. В джидовом тугае в одном 
из гнезд лежали широкие сухие листья 
злаков, возможно заменявшие кору деревьев. 
Выстилки же из зеленых листьев деревьев, 
характерной для гнезд A. brevipes, ни в одном 
из четырех обследованных гнезд не было.

По наблюдениям за одной из пар, тювики 
строили гнездо в течение 3-5 дней. В это 
время, после спаривания, интенсивность 
вокализации птиц заметно снизилась. Днем 
17.05.1989, уже в начале строительства, самец 
принес самке добычу. Вечером 19.05.1988 он 
совершил над гнездовым участком короткую 
серию токовых демонстраций, а затем в 
течение часа, до 20:30', интенсивно носил в 
лапах и клюве сухие прутья, которые ломал 
клювом на деревьях в 100-200 м от гнезда. 
Самка обычно встречала его у гнезда и лишь 
однажды принесла сухой прутик. 

Размеры гнезд (табл. 1) примерно 
соответствовали гнездам A. brevipes (Белик, 
1986; Белик, Ветров, 1999; Друп и др., 2005). 
В двух осмотренных кладках было по 5 яиц 
и в одной – 3 насиженных яйца. Их размеры: 
38,8-43,0×31,3-33,0, в среднем (n=10) 
– 41,27×32,46 мм (табл. 2), т.е. заметно 
крупнее, чем у A. brevipes в бассейне Дона 
и Предкавказье (Белик, Ветров, 1999; Друп 
и др., 2005).

Рис. 1. Схемы размещения гнезд туркестанского 
тювика в кронах деревьев и на их ветвях (ориг.)

Schemes of placing of nests of the Turkestani Shikra 
in crones of trees and on their branches (original)
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Таблица 1
Размеры гнезд туркестанского тювика в Прибалхашье

Size of nests of the Turkestani Shikra near to the lake Balhash

Дата: 28.05.1988 02.06.1988 19.05.1989
Диаметр гнезда 32×42 31×42 30×35
Диаметр лотка 17×19 17×18 16×18
Высота гнезда 20 17,5 20
Глубина лотка 4 6,5 7,5

Таблица 2
Размеры яиц туркестанского тювика в Прибалхашье

Size of eggs of the Turkestani Shikra near to the lake Balhash

№№ 28.05.1988 02.06.1988
1 43,0×33,1 41,2×32,8
2 42,2×32,9 41,2×32,6
3 42,0×31,3 40,9×32,4
4 41,6×32,2 40,4×31,7
5 41,4×33,0 38,8×32,6

Репродуктивный цикл
В 1988 г. в ауле 27 мая найдено гнездо, 

на котором сидела самка, а 2 июня в другом 
гнезде осмотрена кладка из 5 насиженных 
яиц. В туранговых рощах 28 мая найдена 
свежая кладка из 5 яиц и еще пустое гнездо, у 
которого держалась тяжело летавшая самка, 
очевидно с яйцом в яйцеводе. В тугаях 29 
мая найдено еще одно пустое гнездо, а 5 
июня поблизости осмотрено гнездо с 3 
насиженными яйцами.

В 1989 г. пустое, готовое гнездо найдено 
19 мая, а другая пара в ауле 15 мая, очевидно, 
только занимала гнездовой участок и весь 
день кричала на нем. 17 мая птицы там стали 
носить прутья для гнезда, 22 мая с утра 
у гнезда начала призывно кричать самка, 
очевидно готовившаяся к яйцекладке, а 26 
мая она смолкла, возможно уже сев на кладку. 

Таким образом, яйцекладка у 
туркестанского тювика приурочена обычно к 
3-й декаде мая, примерно к тому же времени, 
что и у A. brevipes.

В начале насиживания 01.06.1988 за день 
(с 6:00' до 21:30', с перерывом наблюдений 
в 13:30' – 15:30', в послеполуденную жару) 
самец 5 раз, между 6:25' и 20:22', приносил 
корм, передавая его обычно на присаде в 
стороне от гнезда, куда вызывал самку особым 

призывным криком. Однажды он принес 
добычу в гнездо. Пока самка поедала корм, 
самец обычно садился на несколько минут 
на кладку. Дважды самка сама отправлялась 
на охоту. В 11:25' она слетела с гнезда на 13 
мин. (самец в это время оставался на гнезда), 
а с 18:22' охотилась 11 мин., добыв и съев 
близ гнезда агаму. Изредка самка вылетала 
с гнезда для чистки оперения. Линное же 
маховое, выпавшее у нее в гнезде, она 
вынесла в лапах и выбросила под присадой. 
При смене партнеров на гнезде и самец, и 
самка по 1-2 раза принесли тонкие сухие 
прутики, достраивая гнездо. К гнезду днем 
дважды прилетал холостой самец, при виде 
которого самка начинала выпрашивать корм, 
а самец-резидент бросался в погоню. Самец 
и самка активно реагировали также на других 
нарушителей гнездового участка: сорок Pica 
pica, пустельгу Falco tinnunculus, чеглока 
Falco subbuteo.

Всего в течение контрольного дня 
самка провела на кладке 89,6% времени 
наблюдений. Самец сменял ее 6 раз на 2-13 
мин., в среднем – по 8,5 мин., проведя на 
кладке в сумме 6,3% времени. Лишь 33 мин. 
(4,1%) кладка оставалась без обогрева, в том 
числе однажды на 11 мин. она была оставлена 
вовсе без присмотра.
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Питание
Питание изучали по погадкам и 

поедям у гнезда в ауле, а также по 
визуальным наблюдениям за охотой птиц и 
транспортировкой добычи. В 6 исследованных 
погадках обнаружены перья птиц (n=2), 
шерсть грызунов (n=1), чешуя ящериц (n=1), 
шерсть с хитином насекомых (n=2). Среди 
поедей отмечены 2 головы агамы Agama 
sp., череп 1 полуденной песчанки Meriones 
meridianus, 1 скелет с крыльями чечевицы 
Carpodacus erythrinus, 1 лапа мелкой птицы 
(чечевицы?), 1 крыло мелкой птицы и перья 
желтой трясогузки Motacilla sp. Визуально 
наблюдались ястреба с мелкими ящерицами 
(n=4), агамой (n=1), мышевидным грызуном 
(n=1), воробьем Passer sp. (n=1) и насекомым 
(n=1).

Таким образом, в добыче преобладали 
ящерицы, реже добывались мелкие грызуны 
и птицы, изредка – насекомые. Агама была 
замечена и добыта самкой в 50 м от гнезда 
с кладкой. Самцы же специализировались, 
вероятно, на добыче более мелких и 
юрких пустынных ящериц (Eremias sp. 
и Phrynocephalus sp.), чем объясняются, 
возможно, резкие половые различия этих птиц 
в размерах, а также их сравнительно короткие 
крылья, обеспечивающие туркестанскому 
тювику повышенную маневренность при 
охоте среди кустарников.

Следует отметить, что мелкие ящерицы 
поедались тювиками всего за 2-3 минуты, а 
на ощипывание и разделку мелких птиц у них 
уходило до 15 минут.

Токование
Активное токование молодого самца, 

продолжавшееся в течение 12 мин., 
наблюдалось днем 02.06.1988. Еще 
дважды днем и вечером отмечали слабые 
воздушные демонстрации птиц. Токование 
совершалось молча в воздухе на разной 
высоте над землей и представляло собой 
своеобразный «гирляндовый» полёт с 
глубокими пикированиями, периодически 
повторяющимися в круговом машущем или 
парящем полёте (рис. 2).

На небольшой высоте, где восходящие 
потоки воздуха слабые, тювик кружится, 
медленно и плавно взмахивая крыльями, 
а поднявшись в небо, он парит широкими 
кругами. Периодически круговой полёт 
прерывается, птица с помощью резких, 
глубоких взмахов набирает ускорение 
в горизонтальном направлении или в 
пологом спуске, а затем круто, глубоко 
пикирует с прижатыми крыльями. На дне 
пике птица плавно раскрывает крылья, 
делает один взмах, меняя угол атаки, и по 
инерции взмывает с прижатыми крыльями 
на небольшую высоту. Остановившись в 
верхней точке кабрирования, она вновь 
переваливается головой вниз и делает второе 
пике немного короче первого. Выйдя из него, 
птица несколько раз взмахивает крыльями, 
стабилизируя полёт, и переходит к парению, 
набирая прежнюю высоту.

Изредка птица совершала по три пике 
подряд. Высоко в небе она делала иногда 
затяжное пике, в которое входила без разгона, 
сразу складывая крылья. Иногда птица в 
кабрировании взмывала почти на прежний 
уровень, не теряя высоты полёта.

Вокализация
Голос южного тювика весьма разнообразен. 

Отчасти он напоминает соответствующие 
сигналы A. brevipes, но обычно имеет 
свою особую специфику. Характерные 
ориентационные сигналы самцов и самок 
сходны с таковыми A. brevipes, но слышны 
сравнительно реже, звучат обычно короткими 
секвенциями, более резко и отрывисто: «кю-

Рис. 2. Схема токового полета туркестанского 
тювика (ориг.)

The scheme of sky-dance display-fl ight of the 
Turkestani Shikra (original)
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вяк, кю-вяк, кю-вяк, …». Похожий призывный 
крик самца, прилетевшего с кормом, издается 
упорядоченной короткой секвенцией из 3-5 
сигналов и звучит значительно громче и 
звонче, чем тихий, приглушенный крик самца 
A. brevipes – очень характерное, замедленное 
«тюю–вяк», тюю–вяк, …» с ударением на 
последнем слоге.

Частые, громкие крики самки, просящей 
корм, сидя у гнезда или на гнезде, очень 
своеобразны и совсем не похожи на 
соответствующие сигналы A. brevipes. Они 
напоминают крик канюка Buteo buteo или 
слётков тетеревятника Accipiter gentilis и 
звучат в разных интонациях как «кíи-ив, кíи-
ив, …» или «кíйиии, …, кíиийя, …, тíии-ив, 
…, тíиив, …, тюююи, …, кюююя, …, мяяяу, 
…», с ударением на первом слоге. Издаются 
они секвенцией из 5-6 сигналов с частотой 
до 8-15 раз за 5 мин. Судя по описаниям Н.А. 
Зарудного (1896), по-видимому, аналогичный 
крик издают также слётки южного тювика, 
отличающиеся тем самым от A. brevipes и в 
этом возрасте.

Очень характерен боевой или тревожный 
клич тювика, издаваемый обычно на лету 
возле человека, хищников, врановых птиц, 
а также конспецифичных противников. Это 
пронзительное, высокое, металлическое «чи-
кíиив, чи-кíиив, …», более низкое и грубое 
у самки и более тонкое, слитное, вроде 
«чихлíии, …» или «чи-клíии, …, чи-клíив, …, 
чи-клíии-ив, …» – у самцов. 

Во время копуляции, наблюдавшейся днем 
29.05.1988 на дереве, самец издавал быструю, 
громкую продолжительную трель «кювя-
кювя-кювя-…». Копуляция, продолжавшаяся 
несколько секунд, последовала сразу после 
передачи корма самке.

Заключение 
В целом, южный тювик отличается от 

A. brevipes по многим морфологическим, 
экологическим и этологическим параметрам. 
Существенные отличия наблюдаются и 
в их вокализации, поэтому имя «тювик» 
никак не может считаться для A. badius 
звукоподражательным. Типичный тювик – 
это A. brevipes, которому Н.А. Северцов дал 
в 1850 г. характерное народное название. 

Позже его распространили на всю группу 
близких форм, объединенных в начале ХХ ст. 
в один политипический вид (Дементьев, 1936, 
1951), а затем оно перешло к A. badius, вновь 
отделенному от A. brevipes. Последнему же 
присвоили новое искусственное литературное 
имя «Европейский тювик» (Степанян, 1975, 
2003).

Поэтому, быть может, более 
целесообразно было бы называть A. badius, 
в противоположность настоящему тювику 
A. brevipes, народным индийским именем 
«Шикра», которое давно прижилось во 
многих европейских языках. Оно происходит, 
очевидно, от слова «охотник» – шикра, или 
шикара, на хинди. Шикру в качестве ловчей 
птицы нередко держали сокольники Индии и 
Пакистана из-за простоты в обучении. Этот 
небольшой ястреб был известен также своей 
отвагой и способностью добывать намного 
более крупных птиц, включая куропаток, 
ворон и даже молодых павлинов, и часто 
использовался с целью добычи корма для 
более дорогих соколов (Ali, Ripley, 1978). 
Возможна и другая, более экзотическая 
этимология этого названия, связываемого 
с именем одного из наиболее почитаемых 
божеств «Ригведы» – бога-змееборца Шакры 
(И.Г. Лебедев, личн. сообщ.). И особенно 
подходит это название для туркестанского 
тювика – преимущественного герпетофага.
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On biology of the Turkestani Shikra near to the 
lake Balhash

Belik V.P.
Russia, Rostov-on-Don, Southern federal 

university, vpbelik@mail.ru
The author observed the Turkestani Shikra 

(Accipiter badius cenchroides) in May-June 
of 1988 and 1989 in delta of the Iily river in 

Kazakhstan. Seven nests have been found there. 
Biotopes, nests and layings of the Shikra are 
described. Also its reproduction phenology, 
food and behavior in sky-dance display-fl ight 
are considered. Vocalization of the Shikra in 
comparison with the Levant Sparrowhawk (A. 
brevipes) is in details described.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЙОНИРОВАНИЕ 
АРЕАЛА И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕТЧАТОЙ КРУГЛОГОЛОВКИ 
PHRYNOCEPHALUS RETICULATUS RETICULATUS (EICHWALD, 1831) В 

МЕЖДУРЕЧЬЕ АМУДАРЬИ – СЫРДАРЬИ
Д.А. Бондаренко

Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства, 
Москва, 123182, Россия, e-mail: dmbonda@list.ru

ВВЕДЕНИЕ
В междуречье Амударьи – Сырдарьи 

обитает номинативный подвид сетчатой 
круглоголовки Phrynocephalus r. reticulatus 
(далее в тексте Ph. reticulatus), который 
населяет песчано-щебнистые ландшафты 
Центральных и Юго-Западных Кызылкумов, 
а также небольшой пустынный участок к 
югу от дельты р. Зеравшан. В этих районах 
круглоголовка отмечалась многими 
исследователями, описавшими условия 
её обитания и некоторые особенности 
биологии (Богданов, 1882, 1960; Захидов, 
1938, 1971; Андрушко, 1953; Камалова, 1973; 
Абсаматов, 1978; Шаммаков, 1981; Царук, 
2001). Однако в опубликованных работах 
содержится чрезвычайно мало сведений, 
характеризующих пространственное 
распределение и плотность населения 
этого вида. Слабое знание особенностей 
распространения Ph. reticulatus в Кызылкумах 
отмечали другие авторы (Даревский и др., 
1976). Обобщение результатов собственных 
наблюдений, литературных данных, анализ 
коллекционных материалов и личных 
сообщений коллег позволило уточнить 
современные границы ареала и расширить 
представление о пространственном 
распределении и плотности населения 
круглоголовки в междуречье Амударьи – 
Сырдарьи. Полученные сведения легли в 
основу кадастра находок Ph. reticulatus. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал по распространению и 

экологии Ph. reticulatus собирался в 
Узбекистане в апреле-мае 1988 г., апреле-
мае 1998-2005 г.г., апреле 2007-2008 г.г. и 
апреле 2011 г. Использованы также данные 
количественного учета ящериц на территории 
экоцентра «Джейран» в августе 1980 г. и 

на плоских песчано-щебнистых останцах 
Приамударьинского Туркменистана в августе 
1973 г. и июле 1974 г. Просмотрены каталоги 
и материалы коллекций Зоологического 
института РАН (ЗИН), Зоологического музея 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (ЗММУ), Института 
зоологии АН Республики Узбекистан 
(ИЗИП). Поскольку сетчатая круглоголовка 
является стенотопным видом галечно-
щебнистых местообитаний, большое 
значение для понимания её распределения 
имеет точное картографирование мест 
находок. В данной работе все пункты находок 
(локалитеты) Ph. reticulatus снабжены 
точными географическими координатами. 
Координаты локалитетов, выявленных до 
2000 г., уточнялись и восстанавливались 
по топографическим картам масштаба 1 
: 500000. Местоположение локалитетов, 
выявленных после 2000 г., определялись по 
спутниковому навигационному приёмнику 
(GPS). В некоторых литературных источниках 
и на коллекционных экземплярах, собранных 
в основном в позапрошлом и первой 
половине прошлого века, не указаны точные 
места находок. Эти сведения представляют 
определенную историческую ценность, но 
для точного картографирования оказались 
не пригодны и поэтому не включены в 
список кадастра, но частично упомянуты 
в тексте. Чтобы исключить наложение 
значков при составлении карты кадастра и 
не перегружать её, близко расположенные 
(до 3 км) пункты находок объединяли в 
один. Для локалитетов, имевших большое 
количество ссылок на источники, отбиралось 
не более четырёх с приоритетом первой и 
последней находок. Количественные учёты 
пресмыкающихся проводились маршрутным 
методом. Протяженность маршрута 
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измерялась шагами, которые переводились в 
метры. По ходу маршрута подсчитывали всех 
особей с регистрацией перпендикулярных 
расстояний обнаружения от каждой особи до 
линии маршрута. На основании полученных 
данных рассчитывались средние расстояния 
обнаружения ( ) и эффективная ширина 
учетной полосы (B). Расчет плотности 
населения (D) проводился по формуле:

где n – число особей, L – длина маршрута. 
Данная  техника маршрутного учета и расчета 
плотности населения пресмыкающихся в 
открытых местообитаниях показала высокую 
точность результатов (Бондаренко, Челинцев, 
1996). По итогам количественных учётов 
получены сведения о состоянии плотности 
населения Ph. reticulatus в 17 пунктах на 
территории Узбекистана и 1 пункте на 
территории Туркменистана. Всего за время 
учётов было встречено 199 особей Ph. 
reticulatus. В ходе работ были выяснены 
половые и возрастные характеристики 
популяции круглоголовки в весеннее время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный ареал Ph. reticulatus

В результате многолетнего обследования 
территории Кызылкумов удалось выявить 
новые места обитания Ph. reticulatus и 
уточнить границы ареала вида. Оказалось, 
что ареал круглоголовки в междуречье р. 
Амударьи-Сырдарьи занимает значительно 
меньшую площадь, чем это представлялось 
ранее. Северную границу ареала следует 
проводить южнее, чем это отражено на карте 
ареала (Банников и др., 1977, стр. 357). В 
частности, находки в Южном Приаралье на 
возвышенности Бельтау, приписываемые Ph. 
reticulatus, надо отнести к другому виду – 
круглоголовке вертихвостке Phrynocephalus 
guttatus moltschanowi. Последний вид 
круглоголовки действительно обитает 
на супесчано-галечно-щебнистом грунте 
Бельтау и был найден мною в конце апреля 
2008 г. в южной его части (63 км на в-с-в от 
п. Тахтакупыр, 43°15´ N, 61°03΄ E). Ранее 
Ph. g. moltschanowi отмечалась на Бельтау 
другими исследователями (Шенброт, 

Семёнов, 1987). Ошибка в разграничении 
этих видов могла произойти из-за их близкого 
филогенетического родства и внешнего 
сходства (Голубев, 1989). Ошибочной 
также следует считать отметку о находке 
Ph. reticulatus на территории Казахстана в 
присырдарьинских Кызылкумах (Банников 
и др., 1977, стр. 357). Таким образом, в 
междуречье Амударьи-Сырдарьи имеется 
несколько обособленных районов обитания 
Ph. reticulatus. В Центральных Кызылкумах 
круглоголовка обитает на денадуционных 
песчано-галечно-щебнистых пластовых 
равнинах, обрамляющих останцовое 
низкогорье Букантау, по склонам 
Минбулакской впадины и на щебнистых 
линзах межгрядовых понижений в 
северной части песков Яманкум. Находка 
круглоголовки, сделанная А.Н. Кириченко и 
Е.С. Кирьяновой в песках Яманкум северо-
западнее п. Тамды (рис. 1, локалитет 15), 
нуждается в подтверждении, поскольку 
условия местности не совсем типичны для 
её обитания. Сохраняется этот вид также 
на некоторых мелких щебнистых останцах 
(бугор Джара), удалённых от низкогорья 
Букантау (локалитет 8). Некоторые находки 
сетчатой круглоголовки в Кызылкумах не 
имеют точной привязки к местам полевых 
работ авторов (Андрушко, 1953), а поэтому 
не указаны в кадастре. 

Другой район обитания Ph. reticulatus 
располагается в Юго-Западных Кызылкумах и 
удалён от первого на значительное расстояние: 
к югу от останца Кульджуктау и впадины 
Караката. Поиски вида в Кызылкумах между 
41°50′– 41°00′ с. ш. оказались безуспешными. 
Не встречена круглоголовка также в северных 
предгорьях Кульджуктау и у южного подножья 
Ауминзатау. Южная оконечность ареала 
круглоголовки заходит за долину р. Зеравшан. 
Здесь она обитает на денудационной равнине, 
которая простирается узкой полосой вдоль 
правого берега р. Амударьи. 
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Центральные Кызылкумы (Узбекистан, 
Навоийская область):

1 – 2.5 км с-вост. горы Карашын, 42°44′ 
N, 63°07′ E (Бондаренко Д.А., 21.04.2001, 
набл.); 2 – ур. Карамулла, 42°23′ N, 63°24′ E 
(Бондаренко Д.А., 16.05.1988, набл.); 3 – ур. 
Ходжа-Ахмет, 42°23′ N, 63°31′ E (Бондаренко 
Д.А., 21.04.1988, набл.); 4 – 5 км с-зап. г. 
Учкудук, 42°13′ N, 63°32′ E (Бондаренко 
Д.А., 10.04.1988, набл.); 5 – 7 км с-зап. г. 
Учкудук, 42°12′ N, 63°28′ E (Бондаренко Д.А., 
19.04.1988, набл.); 6 – ур. Бесарал, 35 км зап. 
г. Учкудук, 42°13′ N, 63°07′ E (Бондаренко 
Д.А., 04.05.1988, набл.); 7 – 30 км зап. г. 
Учкудук, 42°12′ N, 63°12′ E (Бондаренко 
Д.А., 25.04.1988, набл.); 8 – 25 км ю-зап. п. 
Мингбулак, окр. бугра Джара, 42°07′ N, 63°44′ 
E (ЗММУ № R-12272, 08.2006); 9 – окр. оз. 
Кызылкумское, 11 км ю-вост. г. Учкудук, 42°04′ 
N, 63°39′ E (Бондаренко Д.А., 27.04.1988, 
набл.); 10 – 12 км юж. г. Учкудук, 42°03′ N, 
63°36′ E (Бондаренко Д.А., 12.04.1988, набл.); 
11 – 16 км юж. г. Учкудук, Бешбулак, 42°00′ 
N, 63°34′ E (Бондаренко Д.А., 14.04.1988, 
набл.); 12 – окр. аэрадрома г. Учкудук, 42°04′ 

N, 63°25′ E (Бондаренко 
Д.А., 10.05.1988, набл.); 13 
– 10 км зап. кол. Жаланач 
(= Джалагаш), 42°00′ N, 
63°22′ E (Бондаренко Д.А., 
11.05.1988, набл.); 14 – 
4 км вост. кол. Жаланач 
(= Джалагаш), 41°59′ N, 
63°33′ E (Бондаренко Д.А., 
12.05.1988, набл.); 15 – 
кол. Дельудук (=Девкудук) 
– Боханкудук, 13 – 18 км 
зап. гор Тамды, ~ 41°48′ N, 
64°22′ E (ЗИН № 15897, 11-
12.06.1948).
Юго-западные Кызылкумы, 

(Узбекистан, Бухарская 
область):

16 – окр. кол. Метамбай 
(= Майтумбай), 40°51′ N, 
63°02′ E (Богданов, 1960); 
17 – окр. пос. Дженгельды, 
40°50′ N, 63°20′ E (ЗММУ № 
R-5209, 04.1983); 18 – окр. 
кол. Торткудук, 40°42′ N, 
64°17′ E (Богданов, 1960); 

19 – окр. Аякагитма, 40°40′ N, 64°28′ E 
(ЗИН № 15876, 16.05.1948; Богданов, 1960; 
Захидов, 1971; ЗММУ № R-4853, 04.1982); 20 
– подгорная равнина Кульджуктау, окр. кол. 
Шурук, 40°41′ N, 63°48′ Е (ЗММУ № R-6148, 
16.04.1984); 21 – Ташкудук, 40°40′ N, 63°40′ 
E (?) (Богданов, 1960; ЗММУ № R-3777, 
11.05.1973; ЗММУ № R-8274, 05.05.1989); 22 
– 15 км ю. Кызылкумской пустынной станции 
АН РУз, 40°37′ N, 63°45′ E (ИЗИП №№ 5653 
– 5666, 07.04.1957); 23 – 16 - 18 км ю-вост. 
Кызылкумской пустынной станции АН РУз, 
40°37′ N, 63°50′ E (ИЗИП №№ 6948-6957, 04 
– 05.1967); 24 – 10 км ю-зап. ст. Агитма (= 
Аякагытма) близ гор Кульджуктау, 40°33′ N, 
64°25′ E (ИЗИП №№ 5332 – 5337, 23.03.1973); 
25 – окр. кол. Дарахлы, 40°33′ N, 64°05′ E 
(Дунаев Е.А., 27.04.1988, личн. сообщ.); 26 – 
55 км с-вост. г. Газли, окр. кол. Каттакудук, 
40°33′ N, 60°42′ E (ЗММУ № R-6598, 
28.04.1988); 27 – 35 км сев-вост. г. Газли, 
40°28′ N, 63°42′ E (Дунаев Е.А., 28.04.1988, 
личн. сообщ.); 28 – берег оз. Каракир, ~ 40°22′ 
N, 63°25′ E (ЗММУ № R-12316З, 4.04.2006); 

Рис. 1. Распространение Phrynocephalus reticulatus в междуречье 
Амударьи – Сырдарьи

Fig. 1. Distribution of Phrynocephalus reticulatus in the Amu Darya – 
Syr Darya interfl uve
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29 – окр. кол. Ширинкудук, 40°22′ N, 64°41′ 
E (ЗММУ № R-6057, 04.1983); 30 – 3 км 
ю. колодца Такыркудук, 40°18′ N, 64°23′ E 
(ЗММУ № R-6641, 27.04.1988); 31 – окр. кол. 
Назарчи, 40°17′ N, 64°27′ E (Богданов, 1960; 
Бондаренко Д.А., 17.04.2004, набл.); 32 – арык 
Джальван, 40°12′ N, 64°30′ E (Богданов, 1960); 
33 – окр. пос. Шафрикан, 40°08′ N, 64°29′ E 
(Захидов, 1971); 34 – окр. п. Гиждуван, 40°07′ 
N, 64°40′ E (Богданов, 1960); 35 – 13 км с-зап. 
г. Газли, 40°13′ N, 63°18′ E (Бондаренко Д.А., 
24.04.2005, набл.); 36 – окр. г. Газли, 40°08′ 
N, 63°27′ E (ЗММУ № R-4205, 21.06.1976; 
ЗММУ № R-5140, 04.1983; ЗММУ № R-6854, 
21.05.1989); 37 – 25 км вост. г. Газли (трасса 
Бухара-Газли), 40°09′ N, 63°45′ E (Бондаренко 
Д.А., 15.04.2001, набл.); 42 – кол. Камышлы, 
39°30′ N, 63°31′ E (Богданов, 1960). 
Туркменистан: 43 – окр. пос. Эльджик 

(оз. Эльджик), 39°25′ N, 63°00′ E (Богданов, 
1962; ЗИН № 20056, 01.04.1972; Бондаренко 
Д.А., 09.08.1973, набл.; Шаммаков, 1981); 
44 – окр. пос. Акрабат, 39°36′ N, 63°04′ E 
(Шаммаков,1981); 45 – окр. пос. Усты, 39°20′ 
N, 63°15′ E (Шаммаков,1981).

Равнина южнее дельты р. Зеравшан 
(Узбекистан, Бухарская область):

38 – окр. ст. Мургак, 39°42′ N, 64°17′ E 
(Богданов, 1960); 39 – окр. ст. Якатут, 39°38′ 
N, 64°04′ E (Богданов, 1960); 40 – 20 км 
ю-вост. г. Каган (40 км ю-вост. г. Бухара), 
39°35′ N, 64°42′ E (ЗММУ №№ R-4485 – 4487, 
04-05.1980; Бондаренко Д.А.,30.08.1980, 
набл.; Шенброт, Куликова, 1985); 41 – окр. п. 
Каракуль, 39°32′ N, 63°50′ E (ЗИН №№ 12008 
– 12011; Богданов, 1960).

Популяционное разделение ареала
Анализ расположения мест находок Ph. 

reticulatus на картах природы и космических 
снимках позволил разделить ареал вида на три 
региональные популяционные группировки 
(РПГ), обособленные естественными и 
антропогенными барьерами: 

Центрально-Кызылкумскую (на 
пластовой равнине Букантау и прилегающих к 
ней галечно-щебнистых песках, локалитеты: 
1 – 15),

Южно-Кызылкумскую (на подгорной 
равнине низкогорья Кульджуктау и древней 

дельте р. Зеравшан к северу от современной 
дельты р. Зеравшан, локалитеты: 16 – 37, 42 
– 45),

Южно-Зеравшанскую (на пластовой 
равнине южнее г. Бухары и на левобережье р. 
Зеравшан, локалитеты: 38 – 41).

Несмотря на некоторую вариабельность 
в выборе местообитаний Ph. reticulatus 
предпочитает ровные уплотнённые 
участки с галечно-щебнистым материалом 
характерного жёлто-коричневого и 
красновато-бурого цветов. Круглоголовка 
обживает песчано - и суглинисто-галечно-
щебнистые участки, но избегает сплошных 
песков, лёссовых и суглинистых равнин, 
солончаков и склонов низкогорий, покрытых 
крупнообломочным материалом. Поэтому 
при популяционном разделении ареала 
учитывалась как удалённость РПГ друг от 
друга, так и разделение их непригодными и 
малопригодными для обитания природными 
комплексами. К преградам, разделяющим 
популяционные группировки, относились 
русла рек, каналы и оазисы речных долин 
с культурными ландшафтами. Такого 
вида преграды и узкая полоса оазиса 
разделяют близко расположенные Южно-
Кызылкумскую и Южно-Зеравшанскую 
РПГ (рис. 1). Подобный принцип 
разделения популяций использовался при 
популяционном районировании ареала 
большой песчанки, таёжного клеща и 
быстрой ящурки (Дубровский, 1978; 
Коренберг, 1979; Бондаренко, 1994). По-
видимому, в плейстоцене в междуречье 
Амударьи – Сырдарьи круглоголовка была 
шире распространена на платообразных 
участках низкогорий, имевших уплощенный 
вид (Тетюхин, 1978), и на крупные 
популяционные группировки ареал не 
разделялся. Обособление Центрально-
Кызылкумской и Южно-Кызылкумской 
РПГ между собой началось в плиоцене с 
размыва третичного плато пра-Сырдарьёй, 
протекавшей в то время по Айдарскому 
понижению и Каракатинской впадине 
между горами Кульджуктау и Ауминзатау 
(Федорович, 1975; Тетюхин, 1978). 
Предполагается, что в первую половину 
раннечетвертичного времени пра-Сырдарья 
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заполнила Минбулакскую впадину и 
образовала водоём (Грамм, 1963) Постепенное 
накопление аллювиальных отложений и их 
перевевание с материалом эрозии низкогорий 
углубило в среднечетвертичное время 
изоляцию популяционных группировок. 
Этому способствовала значительная 
аридизация территории (Тетюхин, 1978). В 
Юго-Западных Кызылкумах круглоголовка 
с палеогеновых плато расселилась на 
озерно-речные отложения древней дельты 
р. Зеравшан. Песчано-глинистые речные 
отложения перемешались с мелкообломочным 
материалом размытых пластовых равнин  
и образовали пригодные для обитания 
круглоголовок природные комплексы. Южно-
Кызылкумская и Южно-Зеравшанская РПГ 
начали обособляться между собой в голоцене 
и окончательно обособились в конце прошлого 
века  в ходе антропогенного преобразования 
дельты р. Зеравшан и расширения территории 
Бухарского и Каракульского оазисов. 

Касаясь популяционного разделения 
ареала номинативного подвида Ph.r. 
reticulatus резонно обсудить возможные пути 
палеогенеза вида. В литературе давалось 
общее представление о формирование ареала 
сетчатой круглоголовки и близкого к ней 
вида – круглоголовки Штрауха Ph. strauchi 
(Даревский и др., 1976; Ananjeva, Tuniyev, 
1992). Однако в этом описании не было 
детализации. В свете недавних генетических 
исследований появилась возможность более 
ясно представить формирование ареала 
круглоголовок группы Ph. reticulatus – Ph. 
strauchi. Была установлена филогенетическая 
близость этой группы и комплекса Ph. 
guttatus, которая оказалась теснее, чем с 
другими видами круглоголовок (Dunayev 
et al., 2007). Реально предположить 
образование современных таксонов Ph. 
guttatus и группы Ph. reticulatus – P. strauchi 
от общей предковой формы. Но поскольку 
генетическая обособленность этих групп 
внутри кластера значительная, то отделение 
двух филогенетических ветвей от предковой 
формы произошло давно – не позднее 
конца миоцена, когда в Кызылкумах уже 
был континентальный режим (Федорович, 
1975). При этом предковая форма Ph. 

reticulatus представляла южную ветвь, 
заселившую территорию современных 
Кызылкумов из восточного Казахстана, где 
обитал также предок Ph. guttatus (Дунаев, 
2009). Вероятно в начале плейстоцена 
Ph. reticulatus (или её предок) была шире 
распространена, чем в современное 
время. В отсутствии орографических 
преград в южной части современных 
Кызылкумов ареал круглоголовки свободно 
заходил в Ферганскую долину. Позднее, 
в среднечетвертичное время, в связи с 
интенсивным горообразованием, поднявшем 
хребты Тянь-Шаня (Федорович, 1975), 
произошла изоляция ферганской группировки 
от основного ареала и образованием позже 
нового вида – Ph. strauchi. Что касается 
образования подвида Ph. r. bannikovi, 
обитающего в Западном Туркменистане, то 
весьма очевидно проникновение его предков 
из Центральных Кызылкумов. Можно 
предположить два пути проникновения 
сетчатой круглоголовки на запад до Каспия 
и заселения Заузбойских холмогорьев и 
Красноводского плато. В первом, наиболее 
вероятном варианте, круглоголовка 
расселилась по Заунгузским Каракумам, 
которые уже в плиоцене были приподняты 
настолько, что на юге омывались водами 
акчагыльского бассейна (Федорович, 1975). 
Благоприятным районом обитания могла 
быть возвышенная южная часть Заунгузского 
плато, в котором, в отличие от пониженной 
северной части скрытой песками, до 
настоящего времени сохраняется останцово-
грядовый рельеф с частыми выходами 
щебнистых пород (Геллер, 1940). Отсюда 
она в широтном направлении продвинулась 
до Красноводского плато, заселив галечно-
щебнистые пространства. В другом 
варианте при продвижении круглоголовки 
на запад мог использоваться северный 
путь – по южному Устюрту. Слагающие 
плато морские отложения между Каспием 
и Аралом в плиоцене ещё не были сильно 
сцементированы, были рыхлыми и сыпучими 
(Федорович, 1975). Круглоголовка вполне 
могла их освоить. Наибольший вопрос 
вызывает динамика продвижения вида в 
сторону Каспия, длительность его обитания 
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в Заунгузье, а также причина, по которой 
он там не сохранился. На расчленение 
палеоареала круглоголовки с образованием 
в Закаспии Ph. r. bannikovi могли оказать 
влияние денудационные процессы и морские 
трансгрессии (акчагыльская, апшеронская), 
в результате которых были размыты 
местообитания к западу от Заунгузского 
плато. Облик поверхности Заунгузского 
плато также подвергался изменению, 
вызванному усилением эоловых процессов 
с образованием мощных песчаных гряд 
(Федорович, 1975). Песчаные отложения 
на обширных пространствах перекрыли и 
изолировали коренные галечно-щебнистые 
местообитания. Существует предположение, 
что в нижнечетвертичный период сетчатая 
круглоголовка обитала вдоль береговой 
полосы древней Амударьи, протекавшей в 
то время на запад, но после резкого поворота 
реки на север произошло изменение климата 
и ландшафта. Изменение природных условий, 
в свою очередь, привело к разрыву ареала 
(Даревский и др., 1976). Следует согласиться 
с тем, что Палеоамударья оказала влияние 
на современную конфигурацию ареала 
вида. Однако вероятнее всего её влияние 
заключалось в том, что неоднократно 
меняя русло, река размывала более ранние 
морские и речные отложения, на которых 
могла обитать круглоголовка. Результаты 
работы реки хорошо прослеживаются на 
севере Каракумов (Федорович, 1975). Таким 
образом, на образование разрыва ареала 
мог воздействовать комплекс природных 
факторов.

Особенности распределения и плотность 
населения популяций Ph. reticulatus
В Центральных Кызылкумах Ph. 

reticulatus распространена неравномерно. 
Плотность её населения сильно зависит от 
рельефа и грунтово-растительных условий 
ландшафтов. На низкогорьях и склонах 
с неровным рельефом она встречается 
реже, чем на пологих и плоских подгорных 
равнинах у основания низкогорья Букантау. 
В 10 пунктах учёта из 13, средняя плотность 
населения круглоголовки не превышала 
5 ос./га. Невысокие показатели обилия 

объясняются комплексным сочетанием в 
ландшафте участков с различной степенью 
пригодности для обитания ящериц. Там, 
где площадь галечно-щебнистых участков, 
наиболее предпочитаемых круглоголовкой, 
была меньше, наблюдалась более 
низкая средняя плотность популяции, 
а на уплотнённых галечно-щебнистых 
участках она возрастала. Другая причина 
варьирования плотности населения вызвана 
неравномерным распределением мелких 
внутрипопуляционных скоплений – демов. 
Неравномерное распределение демов 
проследили на маршруте протяженностью 
3.9 км, пролегавшем по однотипной 
территории. Круглоголовок регистрировали 
в стометровых отрезках. На двух отрезках 
длиной по 300 м было отмечено 6 и 7 ящериц 
и почти столько же ящериц (12) встречено  на 
остальной части маршрута. В Центральных 
Кызылкумах наиболее высокая плотность 
населения Ph. reticulatus отмечена в средней 
части плато между склоном низкогорья 
Букантау и Минбулакской впадиной 
(локалитеты 2, 7, 12). Эти местообитания 
представляли собой плоские равнины с 
галечно-щебнисто-песчаной и супесчано-
галечно-щебнистой поверхностью, покрытые 
разреженной растительностью из эфемеров 
(Eremopyrum sp., Poa bulbosa, Ceratocephalus 
orthoceras), эфемероидов (Carex physodes), 
однолетних солянок, многолетних трав 
(Eremurus sogdianus, Ferula foetida) и 
кустарничков (Salsola rigida, S. arbuscula, 
Astragalus squarrosus, Artemisia diffusa, 
A.turanica). Редкие кустарники представлены 
низкорослым саксаулом (Haloxilon sp.) 
и джузгуном (Calligonum sp.). Песчаные 
отложения имели вид невысоких бугров, 
навеянных у кустарников. Верхний слой 
грунта в местообитаниях был рыхлым и 
податливым для сооружения ящерицами 
норок на глубину не менее 30 см. 

На участке с высокой плотностью 
Ph. reticulatus (локалитет 7) 25.04.1988 
г. выяснялся половой и возрастной 
состав популяции. В группе из 45 особей 
соотношение полов (♀:♂) оказалось равным 
– 1:1.1. Выявлено 3 возрастные группы, 
имевшие статистически значимые различия 
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по каждому полу (табл. 1). Две первые 
группы соответствовали по размеру и весу 
тела второй и первой кладкам прошлого 
года. Третья группа объединяла двухлетних 
особей двух позапрошлогодних кладок. Если 
самки и самцы годовалых круглоголовок 
в двух группах различались значительно 
по средней длине тела, то самки и самцы 
двухлетних особей достоверных различий 
не имели. Причем средний размер самцов из 
первой кладки и двухлеток отличался всего 
на 4,3 мм. Максимальный размер тела самки 
составил 51.3 мм, а самца – 50.3 мм. Спустя 
месяц (16.05.1988) особи старшей возрастной 

группы подросли, средняя длина тела самок 
увеличились до 51.5± 1.5 мм, а самцов 
до 52.7±0.9 мм. При этом максимальный 
размер самки составил 53.3 мм, а самца 
54.4 мм. Средняя масса особей сравнялась 
и составила 5.1±0.5 г. По имеющимся 
данным половозрелые особи с такими 
значениями длины тела и массы в середине 
апреля не встречались. Очевидно, что особи 
старшей возрастной группы через 2 года 
жизни постепенно вымирают и популяция 
полностью обновляется. Вероятнее всего, 
это происходит после размножения и 
заканчивается к осени.

Возрастная группа Количество 
особей Пол

Средняя 
длина тела, 

мм

Средняя 
масса особи, 

г
1 (годовалые особи 
первой кладки) 8 ♀ 39.7±0.4 2.29±0.1

5 ♂ 45.2±0.5 3.20±0.1
2 (годовалые особи 
второй кладки) 9 ♀ 35.4±0.4 1.46±0.1

11 ♂ 41.9±0.3 2.59±0.1
3 (двухлетние 

особи двух кладок 5 ♀ 49.2±0.6 4.11±0.3

7 ♂ 49.5±0.3 4.69±0.2

Соотношение полов в различных 
популяционных группировках значительно 
различалось. Если в рассмотренной выше 
популяции оно было равным, то в ур. 
Карамулла (локалитет 2) среди 25 особей 
самцов оказалось в два раза больше. В Юго-
Западных Кызылкумах соотношение самок 
и самцов (1.0:1.5) также было в пользу 
последних (Абсаматов, 1978). В другой 
популяции из Юго-Западных Кызылкумов 
самки и самцы имели в апреле соотношение 
1.0:1.1 (Шаммаков, 1981). Последние данные 
совпадают с результатом, полученным для 
центральнокызылкумской популяции.

В Юго-западных Кызылкумах Ph. reticulatus 
отмечалась многими исследователями, но 
плотность популяции почти не оценивалась. 
Данные полученные С. Шаммаковым (1981) 
в районе оз. Эльджик (Туркменистан) не 
позволяют корректно рассчитать плотность 
населения вида, так как учет проводился по 
времени (за 1.5 часа отмечено 28 особей). 

Р. Абсаматов (1978), проводивший юго-
восточнее низкогорья Кульджуктау работу 
по сравнительной экологии двух видов 
круглоголовок, отмечал до 50.0 ос./га (15 ос. на 
маршруте протяженностью 1 км и шириной 3 
м). По данным Р.А. Назарова (личн. сообщ.) на 
подгорной равнине Кульджуктау и у впадины 
Аякагитма круглоголовки встречались редко. 
Результаты количественных учетов Ph. 
reticulatus, проведённых мною в разные годы, 
также показали значительное колебание 
значений плотности населения (табл. 2). 

Табл. 2. Плотность населения (D) сетчатой 
круглоголовки Phrynocephalus reticulatus в 
междуречье Амударьи – Сырдарьи. Table 2. 
Population density of Phrynocephalus reticulatus 
in the Amu Darya – Syr Darya interfl uve. 
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Дата Расположение 
местообитания

Характеристика 
местообитания

Длина 
маршрута, 

км
Встречено 
особей D, ос./га

Центральные Кызылкумы (Узбекистан, Навоийская обл.)

21.04.01
2.5 км с-вост. 
горы Карашын, 
42°44´ N, 63°07´ 

E

Плоская песчано-галечно-
щебнистая равнина с 
эфемерово-солянково-

полынными сообществами
15.37 13 2.34

16.05.88
Ур. Карамулла, 
42°23′ N, 63°24′ 

E

Волнистая супесчано-
галечно-щебнистая равнина 
с навеянными песками 
и эфемерово-полынно-

солянковыми сообществами

5.60 22 13.10

21.04.88
Ур. Ходжа-

Ахмет, 42°23´ N, 
63°31´ E

Волнистая галечно-
щебнисто-суглинистая 
равнина с эфемерово-
полынно-солянковыми 

сообществами

2.72 1 1.22

10.04.88
5 км с-зап. г. 

Учкудук, 42°13´ 
N, 63°32´ E

Плоская песчано-галечно-
щебнистая равнина с 

эфемерово-адраспаново-
солянковыми и полынными 

сообществами

2.50 1 1.33

19.04.88
7 км с-зап. г. 

Учкудук, 42°12´ 
N, 63°28´ E

Плоская песчаная равнина 
с эфемерово-полынно-

астрагалово-солянковыми 
сообществами

1.70 1 1.96

04.05.88
Ур. Бесарал, 
35 км зап. г. 

Учкудук, 42°13´ 
N, 63°07´ E

Волнистая суглинисто-
галечно-щебнисто-песчаная 

равнина с эфемерово-
полынно-солянковыми 

сообществами

2.73 1 1.22

25.04.88
30 км зап. г. 

Учкудук, 42°12´ 
N, 63°12´ E

Плоская галечно-щебнисто-
песчаная равнина с 

мелкобугристыми песками 
и саксаулово-эфемерово-
полынно-солянковыми 

сообществами 

4.70 31 22.00

27.04.88
11 км ю-вост. г. 
Учкудук, 42°04´ 

N, 63°39´ E

Плоская песчано-галечно-
щебнистая равнина с 
эфемерово-полынно-

солянковыми сообществами
2.65 3 3.79

12.04.88
12 км ю. г. 

Учкудук, 42°03´ 
N, 63°36´ E

Волнистая каменисто-
супесчано-суглинистая 

равнина с мелкобугристыми 
песками, эфемерово-

полынно-солянкововыми 
сообществами с саксаулом и 

тамариском

7.30 3 1.37

14.04.88
17 км ю. г. 

Учкудук, 42°00´ 
N, 63°34´ E

Супесчано-галечно-
щебнистая равнина с 

маломощными песками у 
края котловины, эфемерово-

полынно-солянковыми 
сообществами с редким 

саксаульником

1.05 1 3.17

10.05.88
Окр. аэрадрома, 
42°04´ N, 63°25´ 

E

Плоская суглинисто-галечно-
щебнисто-песчаная равнина 
с эфемерово-солянковыми 

сообществами 
7.60 20 8.77
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11.05.88

10 км зап. 
кол. Жаланач 
(Джалагаш), 

42°00´ N, 63°22´ 
E

Склон впадины галечно-
щебнисто-супесчаный 
с навеянными песками, 
кустарниково-эфемерово-
полынно-солянковыми 

сообществами 

5.72 3 1.74

12-
13.05.88

4 км вост. 
кол. Жаланач 
(Джалагаш), 

41°59´ N, 63°33´ 
E

Склон солончаковой 
впадины галечно-щебнисто-
супесчаный с навеянными 

песками, эфемерово-
солянковыми сообществами 
с редким саксаульником 

12.80 4 1.19 

Юго-западные Кызылкумы (Узбекистан, Бухарская обл.)

17.04.04
~15 км сев. п. 
Шафрикан, 

40°15´ N, 64°26´ 
E

Плоская песчано-супесчаная 
равнина с эфемерово-

солянковыми сообществами 
и саксаульником

6.60 1 0.45

15.04.01
25 км вост. г. 

Газли, 40°09´ N, 
63°45´ E

Плоская щебнисто-песчаная 
равнина с кустарниково-
эфемерово-полынными 

сообществами
15.28 8 1.69

24 
-26.04.05

13 км с-зап. г. 
Газли, 40°13´ N, 

63°18´ E

Плоская суглинистая 
песчано-галечно-щебнистая 

равнина с эфемерово-
полынно-солянковыми 
сообществами и редким 

саксаульником 

17.38 44 10.13

Юго-западные Кызылкумы (Туркменистан, Лебапская обл.)

09.08.73
1 км вост. п. 

Эльджик, 39°25´ 
N, 63°03´ E

Песчано-галечно-щебнистая 
равнина с эфемерово-

астрагалово-солянковыми 
сообществами

4.47 36 27.61

Пластовая равнина левобережья р. Зеравшан (Узбекистан, Бухарская обл.)

30.08.80
20 км ю-вост. г. 
Каган, 39°35′ N, 

64°42′ E

Суглинистая щебнисто-
песчаная равнина с 
эфемерово-полынно-

солянковыми сообществами
4.10 6 5.90

Так, на щебнисто-песчаной равнине с 
редкими линзами щебня (с-зап. п. Шафрикан) 
плотность населения круглоголовки оказалась 
очень низкой – менее 1 ос./га. На песчано-
галечно-щебнистых и суглинисто-щебнистых 
участках в окрестностях г. Газли её обилие 
повышалось до 10.1 ос./га. Наиболее высокий 
уровень обилия круглоголовки наблюдался 
в Приамударьинских Кызылкумах на 
песчано-галечно-щебнистых останцах в 
районе пос. Эльджик (Туркменистан). В 
этом местообитании 9.08.1973 г. средняя 
плотность населения составила 27.6 ос./га. 
Спустя год (24.07.1974 г.) здесь насчитали 
20.0 ос./га. Высокое обилие круглоголовки в 
конце лета может быть объяснено не только 
оптимумом условий местообитания, но и  

появлением к этому времени в популяции 
генерации сеголетков.

Изменение плотности населения 
круглоголовки в зависимости от типа 
субстрата проследили в двух пунктах учёта 
(табл.2). Процентное соотношение фракций 
грунта в биотопах определялся визуально. 
Учёт ящериц проводился с измерением 
протяженности маршрута и подсчётом особей 
отдельно в каждом биотопе. Оказалось, что 
Ph. reticulatus весьма специализированы 
к субстрату. В обоих местообитаниях 
наблюдалось закономерное снижение 
плотности популяции по мере увеличения в 
грунтовом покрытии доли песка. В районе п. 
Эльджик на галечно-щебнистых участках с 
низкой долей песчаных и глинистых фракций 
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Субстрат биотопа 
Доля гальки 
и щебня в 

субстрате, %

Длина 
маршрута, км

Количество 
особей

Плотность 
населения, 

ос./га
Туркменистан, окрестности п. Эльджик, 09.08.1973 г.

Галечно-щебнистый Более 80 0.93 20 71.9
Песчано-галечно-

щебнистый Более 50 1.67 12 23.9

Галечно-щебнисто-
песчаный Менее 50 1.51 4 11.0

Песчаный Менее 5 0.36 0 0.0
Узбекистан, окрестности г. Газли, 24-26.04.2004 г.

Песчано-галечно-
щебнистый Более 50 7.88 40 20.30

Суглинистый Менее 10 0.90 1 4.44
Песчаный Менее 5 8.60 3 1.40

Местообитание Ph. reticulatus на юге 
Бухарской области к югу от Каракульского 
и Бухарского оазисов известно давно. В 
коллекции ЗИН имеются экземпляры, 
собранные в 1887 г. С.А. Лидским в «пустыне 
возле Карши» (ЗИН № 7330). Экземпляры 
с надписью «Каршинская степь», но без 
уточнения даты и точного места сбора 
хранятся в Зоологическом музее МГУ 
(ЗММУ № R-6240). О.П. Богданов (1960) 
отмечал, что Н.А. Бобринский встречал 
ящериц в Черторике по дороге из Бухары в 
Карши. Вероятно, все эти находки сделаны 
по направлению Бухара – Карши в радиусе 
не далее п. Караулбазар. На аллювиальных 
отложениях р. Кашкадарьи в окрестностях 
г. Мубарек ящерица не отмечена. Вероятно 
площадь, занимаемая Южно-Зеравшанской 
РПГ, невелика. К ней следует отнести также 
участки пустыни между Каракульским 
и Бухарским оазисами в окрестностях 
ст. Каракуль и ст. Якатут, где её ранее 
встречал О.П. Богданов (1960). Сведений о 
современном состоянии популяции ящерицы 
в районе этих пунктов нет, однако хорошо 
известно обитание вида на территории 
экоцентра «Джейран» и его окрестностях 

(рис.1, локалитет 40). Здесь Ph. reticulatus 
населяет пролювиальную равнину с 
галечно-щебнисто-суглинистым покрытием. 
По результатам учетов на площадках в 
летне-осенний период 1980 – 1982 г.г. 
плотность круглоголовки в на территории 
экоцентра в среднем составила 8.1 ос./га 
(Шенброт, Куликова, 1985). В оптимальных 
местообитаниях значения обилия достигали 
по данным этих авторов 33 – 69 ос./га при 
среднем уровне 46 ос./га. По другим данным 
средняя плотность населения круглоголовки 
в юго-восточной части экоцентра конце 
августа составила 5.9 ос./га (табл. 2).

Антропогенное влияние на популяции Ph. 
reticulatus и охрана вида

В Кызылкумах некоторые участки, 
заселённые круглоголовкой, испытывают 
негативное воздействие из-за горных 
разработок (Царук, 2001). По моим 
наблюдениям, сделанным в окрестностях 
г. Учкудук в 1988 г., локальные участки 
местообитаний на подгорной равнине Букантау 
подверглись уничтожению или изменению в 
ходе геологических и строительных работ. 
Однако в целом антропогенное воздействие 

значения обилия составили 71.9 ос./га, а 
на галечно-щебнисто-песчаных участках, 
где доля песка превышала 50%, снизалась 
почти в 6.5 раз. Низкая плотность ящерицы 
отмечена на плотном суглинистом субстрате.

Табл. 3. Распределение и плотность 

населения сетчатой круглоголовки 
Phrynocephalus reticulatus в пустынных 
биотопах в зависимости от типа субстрата 

Table. 3. Dependence of Phrynocephalus 
reticulatus distribution and population density 
on the type of substratum in desert habitat.
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имеет ограниченные масштабы и не угрожает 
существованию крупных Центрально-
Кызылкумской и Южно-Кызылкумской РПГ. 

В значительно большей степени, чем в 
Центральных Кызылкумах, антропогенное 
воздействие отразилось на состоянии 
местообитаний круглоголовки в низовьях р. 
Зеравшан. В начале прошлого века ящерица 
отмечалась С. Ф. Царевским в окрестностях 
Каракуля и Бухары (ЗИН № 12008 – 12011). 
В середине прошлого века О.П. Богданов 
(1960) находил её у ст. Мургак и ст. Якатут. 
К настоящему времени территория дельты 
претерпела существенное антропогенное 
преобразование, в результате которого 
граница поливных земель расширилась, а 
приоазисные местообитания круглоголовки 
частично ликвидированы или изолированы 
каналами (Аму-Бухарский, Куимазар) . За 
счёт хозяйственной деятельности глубже 
обозначилась изоляция двух РПГ – Южно-
Кызылкумской и Южно-Зеравшанской.

Охрана популяции Ph. reticulatus в 
Южно-Зеравшанской РПГ обеспечивается 
на территории экоцентра «Джейран». 
Здесь плотность населения круглоголовки 
достаточно высокая, а охранный статус 
территории защищает её от антропогенных 
воздействий. В литературе поднимался вопрос 
о негативном влиянии перевыпаса скота на 
состояние популяций круглоголовок (Царук, 
2001). Однако пока количественных данных, 
подтверждающих воздействие перевыпаса на 
численность вида нет, и это предположение 
носит гипотетический характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В пределах ареала Ph. reticulatus выделены 

три крупные РПГ. Обособленность этих 
группировок и небольшое различие в 
окраске особей, на которое ранее обращалось 
внимание (Захидов, 1938; Даревский и 
др., 1976), поднимает вопрос проведения 
тщательного морфологического и 
генетического анализа отдельных популяций 
для выявления степени их различия. Во всех 
РПГ имелись не связанные между собой 
участки с высокой плотностью населения 
круглоголовки. Такие группировки ящериц 
предлагается рассматривать в качестве 

популяционных ядер. На участки, в которых 
плотность населения круглоголовки 
превышала 10 ос./га, пришёлся 21% от 
общего числа обследованных местообитаний. 
Значительно большая их часть (68%) имела 
плотность населения ниже 5 ос./га. Так как 
мелкие и малочисленные популяционные 
группировки ящериц менее устойчивы 
во времени, то можно предположить, 
что часть их со временем способна 
ликвидироваться из-за низкого потенциала. 
Позднее освободившиеся территории, если 
не произойдёт их глубокой естественной 
изоляции, могут вновь заселиться 
круглоголовками с участков, имеющих 
высокую плотность населения. Таким же 
образом заселяются недавно образованные 
местообитания, на которых возникли 
благоприятные условия для обитания ящериц, 
например, за счёт выдувания рыхлого 
материала и увеличения защебнённости 
грунта. Значительную помощь в мониторинге 
за состоянием популяций вида может оказать 
точное картографирование местообитаний с 
оценкой плотности его населения.

В ряде пунктов в дельте р. Зеравшан, в 
которых Ph. reticulatus встречалась в прошлом 
веке, ящерица не сохранилась из-за ликвидации 
местообитаний в ходе освоения территории. 
Дальнейшее расширение зоны земледелия 
в низовьях р. Зеравшан за счёт пустынных 
земель продолжит сокращение площади 
местообитания вида. В пустынных районах 
Кызылкумов, не связанных с земледелием, 
антропогенное воздействие на популяции 
носит локальный характер. Сетчатая 
круглоголовка, как и другие стенотопные 
виды, уязвима перед сокращением площади 
местообитаний, фрагментацией популяций 
на мелкие группировки и их изоляцией. 
Кроме того, при изменении условий обитания 
специализированные к субстрату виды не 
способны быстро адаптироваться к обитанию 
в других биотопах. В качестве примера 
можно привести элиминацию популяции 
хентаунской круглоголовки Phrynocephalus 
rossikowi на правобережье Амударьи в 
Каракалпакстане. Этот вид обитал здесь в 
60-е гг. прошлого столетия на щебнистых 
участках с характерным пустынным загаром 
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тёмно-коричневого цвета и был обычным 
(Богданов, 1960; Лим, 1965). В результате 
тщательных поисков, предпринятых весной 
2007 – 2008 гг. в местах прежнего обитания 
круглоголовки (Ходжакуль, Чильпык, 
Кипчак), её найти не удалось. Не удалось 
встретить хентаунскую круглоголовку 
последнее десятилетие и другим зоологам, 
посещавшим эти места. Данный пример 
наглядно показывает, что сохранение 
популяций Ph. reticulatus зависит не только 
от сохранения площади местообитаний, но 
и от состояния экологических условий. В 
связи с этим важно получить качественную и 
количественную оценку факторов, способных 
влиять на численность Ph. reticulatus. Особое 
внимание следует уделить мониторингу 
популяционной динамики и состоянию 
кормовой базы.
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Spatial distribution, range zoning and 
population density of Phrynocephalus 

reticulatus reticulatus (Eichwald, 1831) in the 
Amu Darya – Syr Darya interfl uve

D.A. Bondarenko

The Head Center of the Hygiene and 
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Agency, 1-Pekhotny pereulok, 6, Moscow, 
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The issue summarizes the multi-year data 
of Phrynocephalus r. reticulatus distribution in 
the Amu Darya – Syr Darya interfl uve. There 
are three identifi ed regional population groups 
within the species range. They are isolated by 
natural barriers. The possible ways of species’ 
paleogenesis on the Turan plain are discussed. 
The map with the list includes 45 localities, 
18 of them have the population density data. 4 
localities only (21%) have the average population 
species’ density exceeding 10 ind./ ha. In spring 
in optimal habitat the population density can 
reach 22 ind./ ha and in summer – 71.9 ind./ 
ha. The distribution and population density of 
Phrynocephalus reticulatus in desert habitat 
depends on the type of substratum. Sex-age 
groups data demonstrates the whole population 
renovation for two years.
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МНОГОЗУБКИ-МАЛЮТКИ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Е.А. Быкова1, А.С. Нуриджанов2, А.В. Есипов1

Узбекистан, г.Ташкент, 1 - Институт генофонда растительного и животного мира АН 
РУз, 2 - Госбиоконтроль Госкомприроды РУз, esipov@xnet.uz

До настоящего времени в Узбекистане 
имелась информация о 10-ти находках этого 
редкого зверька (табл.1). Первая была описана 
С.У.Строгановым в качестве самостоятельного 
вида Crocidura nanula Stroganov (1941) по 
экземпляру, добытому в районе Термеза 
Сурхандарьинской области в 1929 г. 
Позднее Б.С.Виноградов (1948) отнес этот 
экземпляр к Suncus etruscus. Два экземпляра 
многозубки было найдено в окр.Паркента в 
погадках ушастой совы зимой 1962/1963 гг. 
(Петров, 1965 цит. по Митропольский, 2005). 
Следующая находка была сделана19 сентября 
1966 г. Н.Н.Воложениновым и Т.А.Павленко 
на о. Арал-Пайгамбар в 16 км от г.Термез 
(Воложенинов, Павленко, 1971). Зверек 
был добыт на берегу Амударьи в древесно-
высокотравной стации. Два экземпляра 
многозубки были добыты на Кураминском 
хребте, Западный Тянь-Шань: 25 августа 
1979 г. в ущелье Каттакульсай (2000 м н.у.м.) 
(Нуриджанов, 1985) и 10 декабря 1979 г. 
на Камчиксае (Кашкаров, Митропольская, 
2003). Следующая находка была сделана 
нами в г.Ташкенте 15 декабря 1992 г. Костные 
остатки 4-х особей многозубки-малютки 
были обнаружены в погадках ушастой 
совы (Asio otus), зимующей на территории 
Института им.Шредера. Доля S. etruscus в 
погадках составила 0,12 % (Быкова, 1996).  
Позднее (13 февраля 2001 г.) здесь же были 
найдены костные остатки (черепа, плечевые 
и др.кости) двух многозубок (Митропольский, 
Митропольский, 2009). Это не единственное 
место обнаружения зверька в Ташкенте. Так 
в январе 2012 г. один экземпляр был найден 
нами в погадках ушастой совы, собранных в 
Дендропарке. Это доказывает, что вид является 
постоянным обитателем города.

20 октября 1995 г. один зверек был 
отловлен в долине р.Танхаздарья Гиссарского 
хр. (1800 м н.у.м.) (Быкова, Нуриджанов, 
1999). Следующие две находки были сделаны 
Д.Ю.Кашкаровым в 1983 г. в среднем течении 
р.Аксаката Чаткальского хр. (1300 м н.у.м.) 
(Кашкаров, 2002) и в 2000 г. в окр.Ташкента 
на территории рыбхоза Дамащи (Кашкаров, 

Митропольская, 2003).
К настоящему времени наши знания 

о распространении многозубки-малютки 
в Узбекистане несколько расширились. 
Две новых находки зверька были сделаны 
на Южном Айдаре в августе 2003 г. (окр. 
страусовой фермы, Навоийская обл.) и ноябре 
2010 г. (окр. 4-й фермы, Джизакская обл.). В 
июле 2009 г. один зверек был встречен нами в 
Гиссарском заповеднике на кордоне  Джовпая 
(Гиссарский хр.), а в декабре 2010 г. на 
оз.Каракыр. Последние сведения о находках 
землеройки были собраны в Сырдарьинской 
и Ташкентской областях. Так, с сентября 
2011 г. по январь 2012 г. костные остатки 26 
особей были обнаружены нами в погадках 
ушастой совы, зимующей на территории 
Природоохранного хозяйства «Сайхун» 
(пойма Сырдарьи). 

Таким образом, до настоящего времени 
имеются сведения о 19 находках многозубки-
малютки из 13 точек на территории республики 
в Навоийской, Джизакской, Сырдарьинской, 
Ташкентской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областях (табл.1). Всего 
обнаружено 46 зверьков. Эти данные 
подтверждают, что вид заселяет различные 
природные зоны от равнин до среднегорий. 
Местообитания приурочены к долинам рек и 
берегам озер, зверек также встречается в садах 
и по берегам каналов в урбоценозах. По всей 
вероятности, распространение многозубки-
малютки  в Узбекистане значительно шире, 
чем нам известно. 

Интересно отметить, что в 9 случаях из 19-ти 
зверек был обнаружен в погадках ушастых сов, 
при этом количество обнаруженных в погадках 
экземпляров (34 ос.) значительно превышает 
число зверьков (12 ос.), отловленных другими 
способами (по большей части случайно). 
Это свидетельствует о высокой чуткости и 
систематичности данного метода при изучении 
такого скрытного и мелкого животного как S. 
etruscus. Рекомендуется дальнейшее изучение 
вида, в том числе и с применением весьма 
эффективного метода сбора и анализа погадок 
совообразных птиц.
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Sammary
About distribution of Savi's pygmy shrew in 

Uzbekistan
Elena Bykova1, Arthur Nuridjanov2, 

Alexander Esipov1

Uzbekistan, Tashkent, 1-Institute of plants and 
animals, AS of Uzbekistan, 2 – Gosbiocontrol, 

State Committee for Nature Protection of 
Uzbekistan

The review of Savi's pygmy shrew Suncus 
etruscus records in Uzbekistan over 80 year 
period is given in article including new sightings 
this rare species in 2011-2012. In general till now 
there are data on 19 records of pygmy shrew in 
Uzbekistan. These data confi rm that this species 
inhabits various natural zones from lowlands to 
middle mountain, not avoiding human landscape.
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DISTRIBUTION AND TAXONOMIC ISSUES OF PENDULINE TITS IN IRAN 
BASED ON ZARUDNY’S COLLECTIONS

Hossein Barani-Beiranvand*, Mansour Aliabadian 

Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 
Iran* Corresponding Author Email: biobaran@yahoo.com

Abstract: According to the literatures, 
Zarudny’s bird collection from Iran (Persia) is 
scattered in several museums all over the world. 
Taxonomy and biogeography of Remiz genus 
is in the shadow and there is no information 
on geographical distribution and systematic 
states of species in this taxon. It is turned out 
that about half of the collected individuals from 
this genus, Remiz, in Iran (67 of 135 samples 
based on registeration number of all museums) 
are collected by Zarudny during his expeditions 
to Iran during 1898-1903. Zarudny almost 
a century ago based on a deep observation 
distinguished three species and seven subspecies 
for Remiz genus in Iran. The collected samples 
are deposited in different Museums in Europe 
and North America. Such as; Naturhistorisches 
Museum Wien (NMW), American Museum of 
Natural History (AMNH), Zoological Institute 
of Russian Academy of Sciences (ZISP), and 
Institute of Zoology of Uzbek Academy of 
Sciences (Tashkent Collection). The localities 
are provided with coordination and the historical 
distribution maps for members of this genus 
in Iran along some recommendations on the 
distribution and taxonomic situation of genus.  

Keywords: Zarudny, Remiz genus, Historical 
map, Birds, Iran (Persia)

Introduction
Although Iran is based in arid and semiarid 

climatic zone, more than 150 rivers and 50 
wetlands are listed in Iran (22 of them are as 
international registered wetlands) and these 
fresh water ecosystems have an important role in 
providing the breeding and wintering habitat of 
a large range of birds. 

Among them penduline tits are highly 
depends on the fresh water ecosystems. This 
species despite having an extremely large range 
in Europe, its range in Iran only restricted to few 
localities and hence does approach the thresholds 
for vulnerable under the range size criterion 

(extent of occurrence >20,000 km2 combined 
with a declining or fl uctuating range size, habitat 
extent/quality, or population size and a small 
number of locations or severe fragmentation). 
The population trend appears to be decreasing, 
because of removing built nests by local people. 
Penduline tits builds an elaborate hanging nest, 
which normally taken by local people to be 
used as children's toys or a decoration.There is 
no recent estimation of local populations but 
the population size is small, and approaches the 
thresholds for vulnerable under the population 
size criterion. 

Remiz pendulinus complex (Sibley and 
Monroe 1990, 1993) has been split into R. 
pendulinus and R. macronyx following Harrap 
and Quinn (1996) who recognises four species 
of Remiz: pendulinus, macronyx, coronatus 
and consobrinus. These four species are 
treated as separate species owing to consistent 
morphological and ecological differences 
between them with habitat partitioning occurring 
where two taxa occur in sympatry. Eck and 
Martens (2006) lump macronyx with pendulinus 
citing hybridisation between them on the north 
and southwest shores of the Caspian Sea as a 
factor. Roselaar (in Dickinson 2003) favours 
treating this complex as three species; R. 
pendulinus (4 races), R. macronyx (5 races), and 
R. coronatus (3 races). 

In this study we are going to trace the former 
localities and draft thehistorical collection mapof 
penduline tits and show the observations and 
collections of Zarudny in Iran.

Pendulin tits
Penduline tits are tiny passerines that 

resemble the true tits (Family Paridae) and locate 
in a separate family, Remizidae. A penduline tit 
is a small, neat, well-patterned bird. It is usually 
close to water, although sometimes several fi elds 
away in lines of trees along little more than a 
ditch or beside a damp meadow. It is common 
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in southeast Europe, but spreading in the west, 
with increasing appearances in the UK in recent 
decades.

Distinctive high voice, far-carrying, pure 
whistle, psieeee, song simple mix of trills and 
calls.Remarkable hanging nest of plant down 
and cobwebs with tubular entrance high on side, 
dangling from slim twig; brood in a year during 
May–June.Eats small insects and reed seeds, in 
acrobatic tit-like manner. Flight is quick, erratic, 
bounding undulations with bursts of wingbeats. 
This species has an exceptionally diverse 
breeding system, in which both males and 
females may have up to 5–7 mates in a single 
breeding season, and the eggs are incubated by 
a single parent: either the male or the female 
(Mészároset al., 2006).

Penduline tits in Iran
Penduline tits in Iran, based on examination 

of skins and literatures (Bochenski, 1998; 
Dolgushin et al., 1972; Stepanyan, 2003; Zarudny 
and Härms, 1912; Zarudny, 1892; Zarudny, 
1908b), are comprises of 3 species with a total 
of 7 subspecies. Eurasian Penduline Tit (Remiz 
pendulinus), Black-headed Penduline Tit (Remiz 
macronyx), and White-crowned Penduline Tit 
(Remiz coronatus), all occurring in Iran. The 
subspecies that appear in Iran seems to be: R. p. 
pendulinus, R. p. menzbieri, R. p. neglectus, R. p. 
caspius, R. m. macronyx, R. m. nigricans, and R. 
c. coronatus.In Iran reliable recorded subspecies 
and their distribution are R. p. menzbieri (north-
western Iran, Zagros Mountains), R. p. caspius 
(along the south-eastern shores of the Caspian 
Sea), R. m. macronyx (south Caspian), R. m. 
nigricans (Sistan basin), R. c. coronatus (north-
eastern of Iran).

Though the review here based on recent 
investigations, Zarudny at 1911 reached 
already the same conclusion - almost a century 
ago - distinguishing 3 species with a total of 7 
subspecies in Iran, though the names he used are 
deviating from those used at present. 

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus
The taxonomic status of R. pendulinus is more 

diffi cult to decide; it agrees in habitat and nest with 
R. coronatus, but overlaps with R. macronyx in 
the upper Yenisey valley (Russia) without mixed 

pairings; on the other hand, despite difference in 
habitat and nest, R. pendulinus shows some local 
hybridization with R. macronyx in the SW corner 
of the Caspian Sea.

The most widespread form breeding in Iran 
is R. pendulinus menzbieri, originally described 
by Zarudny (1913a) from the lower Karun in 
Khuzestan and breeding in the west and south. 
In winter, some R. p. pendulinus from central 
and east European Russia, R. p. caspius from 
the north and west shore of the CaspianSea and 
R. p. jaxarticus (possibly Remizapendulinajaxa
rtensissynonym of R. p. pendulinus) from north 
Kazakhstan and SW Siberia may appear in Iran.

White-crowned Penduline Tit Remiz 
coronatus

Many R. coronatus have been seen and 
at least 20 have been collected by Zarudny 
in Khorasan in late 1900 and in Baluchestan 
in early 1901 (Zarudny, 1916): Kariz 14 
November, Hari-Rud valley near Pish-Robat 16 
November (e.g. one in NMW Vienna), Rud-e 
Shur near Dastgerd 2 December, Chah-e Bani 
well 5 December (at least four birds now in 
AMNH), Bandan 10 December, Mir-Kuh 28 
January, Khan Mohammad-Abad (‘Ande’) 29 
January (at least 4 birds now in AMNH and 
NMW), Juankan 8 February (one in AMNH), 
Narreh-Now 9 February, Jalq 12 February (one 
in AMNH), Qaleh-Eybi 14 February (one in 
AMNH), MokSukhteh/Maksotag 16 February, 
Mirkala 17 February, Sarbaz 4 March (one in 
AMNH), and Gol-Posht and Rask 10–11 March 
(3 birds in AMNH). Out-of-season (or pointing 
to possible breeding?) are a female collected at 
Gunich near Bampur on 10 May 1901 (Zarudny, 
in AMNH) and a female from Esfahan on 28 
April 1893 (NMW, collector unknown). Said to 
breed in Iran in the Hari-Rud valley (Zarudny, 
1911), where several have been collected on the 
Afghan side of the river in late April 1885 by 
Aitchison (Sharpe 1889) and along the Tajan/
Tedzhen where R. coronatus breeds at least on 
the Turkmenistan part of the river (Stepanyan, 
2003).

The breeding range of R. coronatus overlaps 
widely with that of R. macronyx in westcentral 
Asia (e.g.Dolgushinet al., 1972), both differ 
distinctly in habitat favored and in build of 
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nest (Bochenski, 1998), and hence at least two 
species are involved. Much scarcer and locally 
extinct as breeder are the various subspecies or 
R. macronyx breeding in north and east Iran.R. 
m. macronyx and R. c. coronatus which breed 
from Turkmenistan north to south Kazakhstan 
occur in winter in Iran. 

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx
The subspecies neglectus was very common 

in the Gorgan Bay marshes near Bandar-e Gaz 
on 6 July 1885, and Zarudny collected many 
adults, eggs, juveniles, etc (Zarudny 1892). This 
subspecies was originally described as ‘loudoni’, 
based on a series of birds collected at Lankaran 
(Azerbaijan Republic), Gilan, Mazandaran, 
and Golestan, though details on numbers and 
localities have not been published (Zarudny, 
1908b); as the name ‘loudoni’ was already in 
use in Remiz, the name was later changed to 
neglectus (Zarudny, 1914), and because birds 
from Lankaran and Gilan appeared to be hybrid 
with R. pendulinus caspius, the type locality was 
restricted to Chat-e Atrek (Golestan) from where 
Zarudny had obtained ‘new material’ of the 
species (again without supplying further data); 
he examined also birds from Miankalehsandspit 
(Zarudny, 1914). The main difference between 
neglectus and nominate macronyx from further 
north in Transcaspia is size (wing length neglectus 
50–56 mm, macronyx 56–60.5 mm; tail length 
45–48 (–51) mm and 51–56,5 mm respectively) 
(Zarudny, 1914). Shestoperov (1927) observed 
neglectus at Chat-e Atrek on 5 October 1916 and 
on the small lakes east of Gonbad-e Qabus from 
November 1916 to mid-January 1917. Other 
neglectus have been collected by Woosnam in 
Gohar-Baran (Farahabad) (Sari, Mazandaran) 
on 16 March 1907 (two females) and at Anzali 
Wetland (Gilan) on 20 May 1907 (male), wings 
52, 53, 54 mm (Witherby, 1908) and by Koelz at 
Borujerd (Lorestan) on 6 September 1942 (male, 
in FMNH); whether two black-headed birds seen 
collecting nest-material at Anzali Wetland on 30 
March 1963 were neglectus or hybrids with R. 
p. caspius is not sure. Outside Iran, neglectus 
has a rather small breeding range in southwest 
and south Turkmenistan, east to Merv oasis and 
the lower Tajan/Tedzhen and Murghabrivers. R. 
macronyxnigricans was a subspecies endemic 

to the Sistan basin which now may be extinct. 
Zarudny collected many from 27 May to 3 
June 1898 and in January and June 1901 in 
the basin, and these are now in various natural 
history collections (e.g. 12 birds in AMNH). The 
type series of nigricans, described by Zarudny 
(1908b), was based on birds collected 1898 in 
marshes along the Hamun-e Farah, Hamun-e 
Sabari, and near the Hirmand river mouth; some 
of his birds of 1901 came from Gaz-e Bar and 
Adimi in Sistan gives many details on plumages, 
nests, nesting biology, eggs, etc. of nigricans. 
Paludan (1959) observed and collected birds 
resembling R. p. caspius on the Afghan side of 
the Sistan basin (Farah-Rud delta, 8 March 1949, 
2–3 km from Iran), but could not fi nd nigricans in 
the largely waterless basin. Further R. macronyx 
and R. coronatus may have been among the many 
unidentifi ed ‘R. pendulinus’ recorded from Iran.

All three species are considered separate here, 
differing in colour of plumage, in relative length 
of reduced uttermost primary, and in build of 
bill, leg, and foot (slender in R. pendulinus and 
R. coronatus, heavy in R. macronyx). There is not 
any comprehensive study on the species in recent 
years in Iran. About the morphology of these 
species only in some fi eld guides it is mentioned 
briefl y and I did not saw any skin of them in 
Iranian museums. Finally there are three species: 
Eurasian Penduline Tit (Remizpendulinus), 
Black-headed Penduline Tit (Remiz macronyx), 
and White-crowned Penduline Tit Remiz p. 
coronatusin Iran (Table 1). 

Penduline tits collections in Minor Asia
The ornithological collection of National 

University of Uzbekistan in the Department 
of Vertebrate Zoology is a large scientifi c fund 
comprising 20.902 specimens of 606 species. The 
largest part of the collection (13,281 specimens) 
is comprised of collections made by the world-
famous ornithologist Nikolai Alekseevich 
Zarudny during his travels in Iran and Turkestan.
The Persian collections made by N. A. Zarudny, 
and partly by S. I. Bilkevich, constitute about 
11% of this collection.The museum has a large 
collection of particularly passerines from all 
regions of Iran with all major taxa represented.
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Eurasian Penduline Tit
(Remiz pendulinus)

Black-headed Penduline Tit
(Remiz macronyx)

White-crowned Penduline Tit
(Remiz coronatus)

R. p. menzbieri (north-
western Iran, Zagros 

Mountains), R. p. caspius 
(along the south-eastern 

shores of the Caspian Sea)

R. m. macronyx (south 
Caspian Sea), R. m. nigricans 

(Sistan basin)

R. c. coronatus (north-eastern 
of Iran)

Table 1. Species and subspecies of Remiz and their geographic ranges in Iran

Table 2. Remizskins in the ornithological collection ofNational University of Uzbekistan collected 
by Zarudny.

Species Male (♂) Female 
(♀)

Unidentifi ed 
Sex (☼)

Total 
(Iran)

All Specimens (Iran 
And Others)

Remiz pendulinus 9 12 0 21 90 (46♂,26♀,18☼)
Remiz coronatus 0 0 0 0 4 (1♂,0♀,3☼)
Remiz macronyx 1 0 0 1 36 (17♂,9♀,10☼)
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Appendix
Genus Remiz Jarocki, 1819 based on 

check-list of birds of the world (Peters, 1967), 
synonyms and their distribution in paleacrctic 
region. Type, by monotypy, Remiz pendulinus 
Cuvier = Motacilla pendulinus Linnaeus. Remiz 
pendulinus is composed of Remiz pendulinus 
pendulinus (Linnaeus), Remiz pendulinus 
caspius (Pelzam), Remiz pendulinus coronatus 
(Severtzov), Remiz pendulinus macronyx 
(Severtzov), Remiz pendulinus nigricans 
(Zarudny), Remiz pendulinus stoliczkae (Hume), 
and Remiz pendulinus consobrinus (Swinhoe).

Remiz pendulinus pendulinus (Linnaeus)
Motacilla pendulinus Linnaeus, 1758.
Remiz apendulina jaxartensis Sushkin, 1904.
Anthoscopus ssaposhnikowi Johansen, 1907.
Remiz apendulina bostanjogli Zarudny, 1913.
Remiz apendulina menzbieri Zarudny, 1913.
Remiz amacronyx loudoni Zarudny, 1914.
Remiz amacronyx paradoxa Zarudny, 1914.
Anthoscopus pendulinus persimilis Hartert, 

1918.
Remiz apendulinus barabensis Zarudny and 

Johansen, 1923.
Distribution: Southern and eastern Europe, 

western Siberia east to Semipalatinsk, Asia 
Minor, Mesopotamia, and southern and western 
Iran. Hybridizes locally in eastern parts of range 
with macronyx and coronatus (ssaposhnikotvi, 
bostanjogli, loudoni and paradoxa are hybrid 
forms). This and other subspecies occur south of 
breeding range in winter.

Remiz pendulinus caspius (Pelzam)
Aegithalus caspius Pelzam, 1870.
Distribution: Lower Volga River and middle 

and lower Ural River, north and west coasts of 
Caspian Sea, and vicinity of Lake Balkash.

Remiz pendulinus coronatus (Severtzov)
Aegithalus coronatus Severtzov, 1873.
Remiz ayeniseensis Sushkin, 1904.
Distribution: Central Asia and southern 

Siberia, from lower Amu-Darya and Syr-Darya 
in the west to East Sayan Mountains and upper 
Yenisei in the east. Hybridizes locally with 
pendulinus in north of range.

Remiz pendulinus macronyx (Severtzov)
Aegithalus macronyx Severtzov, 1873.
Anthoscopus rutilans neglectus Zarudny, 

1908.
Remiz amacronyx aralensis Zarudny, 1916.
Distribution: West-central Asia, from eastern 

Transcaucasia through northern Iran and 
Turkmenia (Atrek Basin) to Aral Sea, and east 
to Ferghana and the lower Hi. Hybridizes locally 
with pendulinus.

Remiz pendulinus nigricans (Zarudny)
Anthoscopus rutilans nigricansZarudny, 

1908.
Distribution: Seistan, eastern Iran.

Remiz pendulinus stoliczkae (Hume)
Aegithalus Stoliczkae Hume, 1874.
Remiz apendulina centralasiae Sushkin, 

1904.
Distribution: Eastern Turkestan, northern 

Mongolia, southern Transbaikalia, and middle 
Amur Valley.

Remiz pendulinus consobrinus (Swinhoe)
Aegithalus consobrinus Swinhoe, 1870
Remiz consobrinus suffusus Clark, 1907.
R[emiz] c[onsobrinus] japonicus Clark, 

1907.
Distribution: Manchuria and eastern and 

northeastern China. Straggler to southern Korea 
and Japan.



103

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

ЗООМУЗЕЙ ТЮМЕНСКОГО ГОС. УНИВЕРСИТЕТА – ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С.Н. Гашев, А.Д. Парфенов

Россия, Тюмень, Тюменский государственный университет, gsn-61@mail.ru

Кабинет зоологии, а затем кафедра 
зоологии в университете существует с 
1930 г., со времени основания в г.Тюмени 
Агропединститута. Кафедра прошла 
длительный путь становления, и ее 
история тесно переплетается с историей 
зоологического музея, которая также 
восходит к первой половине прошлого 
века. Первое время, с 1932 г., кабинетом 
зоологии в составе кафедры естествознания, 
которая образовалась в результате слияния 
кафедр биологии (зав. П.А. Друзин) и 
химии (зав. Г.Т. Огибенин), руководил 
Федор Филиппович Ларионов — инспектор 
учебных заведений, преподаватель, педагог 
и известный в Югорском крае общественный 
деятель, основатель первой общественной 
библиотеки в г. Березово, проработавший на 
кафедре до 1940 года. Его сын — известный 
орнитолог В.Ф. Ларионов — проводил 
полевые сборы птиц Тюменского округа, но 
вскоре переехал в Москву для работы в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, где впоследствии 
заведовал кафедрой зоологии, стал доктором 
биологических наук, профессором, а его 
сборы пополнили коллекцию Зоомузея МГУ.

Началом основания Зоомузея ТюмГУ 
можно считать 1935 год. Связана эта дата с 
приездом в Тюмень для работы в Тюменском 
пединституте выпускника аспирантуры 
Горьковского университета Анатолия 
Дмитриевича Шаронова. А.Д. Шаронов 20 
октября 1935 г. был назначен заведующим 
кабинетом зоологии и принял самое 
активное участие в организации на базе 
зоологического кабинета зоологического 
музея, который начал создавать еще Ф.Ф. 
Ларионов. Зоологический кабинет в это время 
насчитывал чуть более пяти экспонатов: 
это чучела серой куропатки Perdix perdix, 
беркута Aquila chrysaetos, вальдшнепа 
Scolopax rusticola, зайца-беляка Lepus timidus 
(меланиста) и еще одного-двух других. 
Образовав небольшую группу из студентов, 

основатель музея А.Д. Шаронов приступил 
к сбору полевых зоологических материалов. 
Стали появляться, в первую очередь, тушки 
птиц, обитающих в наших лесах. Богатый 
материал был собран А.Д. Шароновым в 
1936 г. во время его экспедиции по северу 
Тюменской области. Коллекцией сибирской 
фауны заинтересовался Ленинградский 
зоологический институт. Начался обмен 
тушками и чучелами. За 4-5 тушек А.Д. 
Шаронову удавалось получить одно чучело 
«диковинного» вида. Так в нашем музее 
стали появляться чучела птиц, обитающих в 
различных уголках земного шара: колибри, 
зимородки, нектарницы и другие — всего 
около 10 видов. Самые старые экспонаты 
этой коллекции относятся к 1829 году. Так 
же появился в музее стервятник Neophron 
percnopterus из коллекции академика Н.А. 
Северцова (1827-1885). В этом же, 1936 году 
музей пополнился и чучелами копытных 
животных из коллекции известного 
путешественника Н.М. Пржевальского 
(1839-1888) — в определенном смысле 
кумира А.Д. Шаронова, которые также были 
куплены в Ленинградском зоологическом 
музее: марал Cervus elaphus, архар Ovis 
ammon и кавказский тур Capra severtzovi. 
Значительным для кафедры и музея был 1937 
год. В этом году в музее начали оформлять 
биологические группы, продолжаются 
интенсивные сборы материала в междуречье 
Надыма и Тромъегана. Немалую роль 
для пополнения и оформления музея в 
это время сыграл лаборант Я.Д. Кобяков, 
который хорошо препарировал, рисовал и 
был удачливым охотником. На материалах 
экспедиций по орнитофауне севера области 
А.Д. Шаронов написал кандидатскую 
диссертацию, которую защитил 11 марта 1940 
г. в Горьковском университете. В феврале 
1942 г. А.Д. Шаронов был мобилизован в 
ряды Красной Армии, после краткосрочных 
курсов лейтенантов участвовал в 
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наступательных операциях в качестве 
командира взвода линейного батальона. Во 
время Великой Отечественной войны в связи 
с передачей помещений педагогического 
института под эвакогоспитали Зоомузей был 
фактически расформирован. В послевоенные 
годы много сил и времени было потрачено 
на поиски экспонатов и еще больше — на 
их восстановление. В эти годы в зоомузей 
по ошибке попали сибирский козерог 
Capra sibirica и черный аист Ciconia nigra 
из коллекции И.Я. Словцова Тюменского 
областного краеведческого музея. И опять 
многое было сделано вернувшимся в 1945 
г. с фронта А.Д. Шароновым, который 
продолжил заведовать кафедрой зоологии. 
Постепенно коллекция снова начала 
пополняться чучелами, а еще больше тушками 
животных, в первую очередь птиц. Вместе 
с А.Д. Шароновым в работе участвовали 
преподаватели кафедры зоологии, например, 
декан естественного факультета, ихтиолог 
Николай Александрович Ягодников 
(приказом директора ТГПИ № 16 от 
30.01.1950 г. за «существенное пополнение 
зоологического музея чучелами животных и 
птиц» Н.А. Ягодникову даже была объявлена 
благодарность), студенты и даже школьники, 
посещавшие организованный А.Д. 
Шароновым кружок. Среди последних был 
и М.П. Рощевский — ныне академик РАН, 
доктор биологических наук, председатель 
Президиума Коми научного центра УрО 
РАН.

Приказом по ТГПИ №173 от 26.08.1955 
с 1.09.1955 г. исполнение обязанностей 
заведующего кафедрой зоологии 
поручено старшему преподавателю 
кафедры Вадиму Анатольевичу Мухину 
(выпускнику аспирантуры Сталинградского 
пединститута), а приказом №204 от 
5.10.1955 он назначен на должность декана 
факультета естествознания и освобожден 
от заведования кафедрой. В.А. Мухин 
занимался на кафедре энтомологическими 
исследованиями, подготовил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Животное население 
озимых пшеницы и ржи в условиях западных 
районов Сталинградской области», которую 
защитил 26.01.1956 г. в Ленинградском 

пединституте имени А.И. Герцена.
С октября 1955 по сентябрь 1972 г. 

заведующим кафедрой зоологии становится 
к.б.н. Федор Дмитриевич Шапошников 
- териолог и орнитолог, который 
принимал активное участие в расширении 
зоологического музея на кафедре. Начаты 
работы по изучению паразитофауны 
рыб и ондатры в водоемах области (Ф.Д. 
Шапошников, И.В. Екимова, Я.Н. Воронцов), 
Ф.Д. Шапошников занимается вопросами 
акклиматизации ценных видов зверей. В этот 
период тематика научных работ выходит и за 
пределы Тюменской области, а публикации 
появляются в центральных журналах. В 
1965 г. от кафедры зоологии отделяется 
кафедра географии (зав. П.П. Мамонтов), 
давшая начало Эколого-географическому 
факультету.

Активно и в новом направлении 
развернулась работа по развитию музея 
с переходом на работу из Тюменского 
областного краеведческого музея в 
педагогический институт в 1960 г. 
Василия Евгеньевича Кюкена, хорошего 
таксидермиста, с любовью выполняющим 
свое дело, проработавшего здесь учебным 
мастером до 1992 года. Вместе с Ф.Д. 
Шапошниковым он постоянно выезжал 
за новым материалом для коллекций, 
перенимая от Федора Дмитриевича богатый 
опыт. В это время Василием Евгеньевичем 
было сделано тогда еще одно из немногих 
его крупных чучел — рысь Lynx lynx. Только 
в 1964 году, благодаря настойчивости В.Е. 
Кюкена, под музей была выделена отдельная 
комната площадью чуть более 40 кв.м. Им же 
была составлена и первая экспозиция музея. 
С этого времени Зоомузей стал широко 
использоваться в учебном процессе, в нем 
проводились многочисленные экскурсии 
школьников городских и сельских учебных 
заведений. К работе шире стали привлекаться 
студенты. Они не только принимали участие 
в сборе материала, но и сами препарировали 
животных. Под руководством В.Е. Кюкена 
стал работать кружок по таксидермии. Все 
чучела стали принимать позы, характерные 
для живых птиц и зверей. Продолжаются 
систематические сборы материала. Большую 
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лепту в этом плане внесли сотрудники 
охотуправления, его руководители Г. 
Сидельников, В.И. Азаров. Особенно 
богатые пополнения были во время учебных 
летних практик. Многие экспонаты музея 
напоминают о бывших выпускниках 
факультета. Среди чучел можно увидеть 
сидящего вальдшнепа Scolopax rusticola 
и золотистую ржанку Pluvialis apricaria 
Станислава Владимировича Пучковского 
(работавшего после Ф.Д. Шапошникова 
заведующим кафедрой зоологии с 1973 
до 1975 г., а в настоящее время — доктор 
биологических наук, профессор кафедры 
природопользования и экологического 
картографирования географического 
факультета УдГУ). Здесь и первый заяц L. 
timidus Т.К. Тюлькова, и хариус Thymallus 
thymallus, привезенный им с р. Печора. 
Часто интересный материал привозил 
А.Г. Пашук (ныне известный тюменский 
журналист). Так, им были доставлены 
большой суслик Spermophilus major, 
тушканчик Allactaga major и очень редкая 
тогда в нашей области усатая синица 
Panurus biarmicus. Чучело кабарги Moschus 
moschiferus сделано из шкуры, присланной 
выпускником С. Некрасовым из Тувы, им же 
подарено чучело манула Otocolobus manul. 
Чучела лососей сделаны А.Г. Селюковым 
из экземпляров, пойманных им на Дальнем 
Востоке. Некоторые экспонаты попали в 
Зоомузей совершенно случайно. Например, 
панцирь броненосца Dasypus novemcinctus 
и ушастая круглоголовка Phrynocephalus 
mystaceus подарены одной учительницей 
г.Тюмени. Белку Sciurus vulgaris отстрелял 
Герой Советского Союза Я.Н. Неумоев, 
белую сороку Pica pica добыл Н.Я. Хомец, 
четырехпалого утенка пекинской утки Anas 
platyrhynchos принесли студенты. Несколько 
чучел в Зоомузее сделано из шкур птиц и 
зверей, подаренных Президентом ТюмГУ 
(тогда его ректором), академиком РАЕН 
Г.Ф. Шафрановым-Куцевым, по инициативе 
которого заменены витрины в зоомузее.

С 1975 г. заведующей кафедрой зоологии 
становится Лидия Даниловна Голосова, 
с именем которой связано становление 
акарологического направления в 

исследованиях кафедры и первые массовые 
сборы клещей в коллекцию зоомузея, 
расширение фонда беспозвоночных. 
Л.Д. Голосова организовала несколько 
фаунистических экспедиций по 
Приморскому краю, Сахалину, Курильским 
островам, Камчатке, северу Тюменской 
области. Долгое время Лидия Даниловна 
сотрудничала с известным дальневосточным 
энтомологом А.Н. Куренцовым. Ею 
был собран уникальный материал по 
панцирным клещам Сибири и Дальнего 
Востока, частично сохранившийся в фондах 
Зоомузея. В составе «Советско-монгольской 
экспедиции» были обработаны значительные 
материалы из Центральной Азии, экспозиция 
которых получила медаль ВДНХ. Л.Д. 
Голосова внесла вклад в изучение фауны 
панцирных кле¬щей Вьетнама, обработав 
материалы Тропического центра РАН. Л.Д. 
Голосова являлась редактором 5 сборников 
научных трудов «Фаунистика и экология 
животных», публиковавшихся на кафедре 
зоологии, одним из авторов «Определителя 
обитающих в почве клещей», удостоенного 
Государственной премии СССР, входила в 
состав рабочей группы ЮНЕСКО «Вид и 
его продуктивность в ареале». Всего Л.Д. 
Голосовой были описаны как новые для науки 
4 рода и свыше 40 видов панцирных клещей-
орибатид. Паратипы нескольких десятков 
видов составляют гордость хранящихся в 
Зоомузее материалов по беспозвоночным. 
Около 150 видов клещей были впервые 
указаны для территории Дальнего Востока 
России.

В октябре 1973 г. директора зонального 
НИИ СибрыбНИИпроект А.Н. Петкевича 
посетила большая делегация во главе с 
новым (первым!) ректором только что 
созданного на базе ТГПИ Тюменского 
государственного университета И.А. 
Александровым. Договорились, что, в 
университете в составе специальности 
«Биология» будет открыта специализация 
«ихтиология и рыбоводство» и специальная 
кафедра, а специалисты СибрыбНИИпроект 
будут читать ряд дисциплин по рыбоводству. 
Зам. директора по науке СибрыбНИИпроект 
— Игорь Семенович Мухачев — сразу же 
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был откомандирован «по совместительству» 
в ТюмГУ разрабатывать программу 
специализации, помогать формировать 
кадровый состав преподавателей, вести 
лекции по основным курсам. Затем с 1 
января 1977 г. он перешел на полную ставку 
доцента кафедры. С 1981 по 1998 гг. работал 
последовательно в должности заведующего 
кафедрой гидробиологии и ихтиологии, затем 
— ихтиологии и рыбоводства (с 1987 г.), а 
позднее (с 1994 г.) — зоологии и ихтиологии, 
являющихся правопреемницами друг 
друга. Первый выпуск биологов 1976 г. уже 
включал 11 ихтиологов, что и стало началом 
их подготовки (выпуска) в г. Тюмени, а в 
зоомузее стала формироваться коллекция 
рыб (как чучела, так и фиксированные 
экземпляры).

В 1981 г. биологический факультет ТюмГУ 
расположился в отдельном здании (корп. № 
6 в пос. Нефтяников). Под музей выделена 
площадь в 126 м2. И снова основная работа 
по размещению музея проводится В.Е. 
Кюкеном. Много и с большим интересом ему 
помогают его преемники и последователи, 
выпускники биофака — А.Д. Парфенов 
(возглавивший коллектив таксидермистов 
с 1982 г.), С. Баянов и др. Они провели 
большие реставрационные работы, создали 
новые экспозиции. Так, были сооружены 
подставки для копытных животных и 
ластоногих, сделана диорама «Медведь на 
муравейнике», для мелких воробьиных птиц 
изготовлены изящные витрины.

В эти годы в Зоомузей попали первые 
немногочисленные палеонтологические 
экспонаты из коллекции бывшего 
преподавателя кафедры к.г-м.н. Игоря 
Николаевича Семенова. Это были экспонаты 
ископаемых беспозвоночных. Останки 
позвоночных за исключением зубов 
древних акул принадлежат представителям 
«мамонтовой» фауны, населявшей тундро-
степи Западной Сибири в ледниковое 
и послеледниковое время на рубеже 
плейстоцена и голоцена. В Зоомузее 
имеются зубы и кости мамонтов Mammuthus 
primigenius, шерстистого носорога 
Coelodonta antiquitatis, первобытного 
бизона Bison priscus, овцебыка Ovibos 

pallantis, черепа мелких грызунов. Однако 
большая часть костей, поступающих в 
музей в настоящее время, относится к более 
позднему периоду — к средней и поздней 
бронзе. Эти останки студенты и выпускники 
кафедры, работая с археологами ИПОС СО 
РАН, находят во время раскопок поселений 
человека в знаменитой Ингальской долине и 
на других стоянках человека юга Тюменской 
и в Курганской области.

В 1994 г. на базе кафедры ихтиологии и 
рыбоводства, включившей в свой состав 
зоологов с расформированной кафедры 
общей биологии, формируется кафедра 
зоологии и ихтиологии. Начинается 
современный период научного развития 
кафедры и зоологического музея. В 
настоящее время площадь музея составляет 
более 200 м2, но уже не вмещает всего 
материала, который выставляется прямо в 
учебных аудиториях кафедры.

С 1998 г. обязанности заведующего 
кафедрой зоологии и ихтиологии исполняет 
доцент Сергей Николаевич Гашев, с 2000 
года он становится заведующим кафедрой (в 
2003 г. защищает докторскую диссертацию). 
В это время начинаются работы по изучению 
фауны, видового разнообразия позвоночных 
Тюменской области, по экологии и 
устойчивости их сообществ. Итогом этих 
работ были опубликованные с 1997 по 
2000 гг. уточненные инвентаризационные 
списки по отдельным классам позвоночных 
животных: по млекопитающим (Гашев, 
1997, 2000), амфибиям и рептилиям (Гашев, 
1998), птицам (Шамшурина, Гашев, 1999), 
миногам и рыбам (Гашев, Селюков, 2000). 
Результаты инвентаризации показали, что 
общий фаунистический список позвоночных 
Тюменской области в историческое время 
составляет 570 видов: миноги — 2, рыбы — 
91, амфибии — 8, рептилии — 6, птицы — 
366 и млекопитающие — 97 видов.

В 2000 г. на базе зоологического 
музея кафедры зоологии создан Научно-
исследовательский центр по изучению 
биологического разнообразия Тюменской 
области «Зоомузей ТюмГУ», основной 
задачей которого в свете Конвенции 
ООН «О сохранении биологического 
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разнообразия» (Рио-де-Жанейро, 1992) 
является проведение инвентаризационных 
фаунистических исследований, начатых в 
регионе еще академическими экспедициями 
Петра Симона Палласа (1741-1811) и др. 
С 2000 г. был утвержден и штат музея в 
составе заведующего и научного сотрудника; 
в 2003 г. в штат была добавлена ставка 
учебного мастера. В настоящее время в 
музее работают 6 сотрудников. Александр 
Дмитриевич Парфенов, работая научным 
сотрудником музея, несет основную нагрузку 
по комплектованию экспозиционной 
коллекции. Просветительскую работу 
в музее, организуя увлекательные 
экскурсии для школьников, вот уже более 
30 лет ведет заведующая музеем, к.б.н. 
Тамара Ивановна Рыбакова. Научную 
концепцию раздела по беспозвоночным 
разрабатывали Павел Сергеевич Ситников 
и Игорь Владимирович Кузьмин, коллекцию 
наземных беспозвоночных курирует к.б.н. 
Андрей Викторович Толстиков, коллекцию 
водных беспозвоночных создавала к.б.н. 
Татьяна Александровна Шарапова, а сейчас 
ее курирует к.б.н. Виталий Алексеевич 
Столбов, коллекция наземных позвоночных 
курируется д.б.н. С.Н. Гашевым, а водных 
позвоночных - д.б.н.  Александром 
Германовичем Селюковым.

Весь коллектив кафедры зоологии и 
ихтиологии активно включился в создание 
научных коллекций музея, электронных 
баз данных по биоразнообразию области 
и региона. Экспозиция музея включает 
более 1000 видов позвоночных животных 
и около 50 видов беспозвоночных, научная 
коллекция насчитывает более 300 единиц 
хранения тушек позвоночных и 500 
тыс. единиц хранения беспозвоночных 
животных. Экспозиционная коллекция 
регулярно пополняется на 60-65 единиц 
хранения. Пополнение научной коллекции 
составляет порядка 1500 единиц хранения в 
год.

Общая коллекция позвоночных 
животных только в экспозиционной части 
Зоологического музея составляет около 
700 видов, обитающих в разных частях 
света. Помимо этого в музее хранится 

более трех тысяч черепов, шкурок и тушек 
млекопитающих, несколько сот тушек птиц 
в составе научных коллекций. Кроме того, 
десятки видов рыб, амфибий и рептилий 
представлены в виде фиксированного в 
спиртах и формалине материала для учебных 
целей. На основании этих коллекционных 
материалов в Зоомузее с 1998 г. проводятся 
работы по изучению географической, 
популяционной и внутрипопуляционной 
изменчивости животных, изучается видовое 
разнообразие региона, составляется 
электронная мультимедийная база данных из 
серии «Животный мир Тюменской области» 
на основе электронных таблиц MS Excel 
2003  и СУБД MS Access 7.0 (авторы - С.Н. 
Гашев, С.И. Шаповалов, И.Г. Шарафутдинов 
и др.).

В настоящее время экспозиция 
Зоомузея ТюмГУ включает в себя 
представителей около девяти десятков видов 
млекопитающих, относящихся к 9 отрядам: 
Отряд Насекомоядных — 5 видов, Отряд 
Рукокрылых – 6 видов, Отряд Неполнозубых 
— 1 вид, Отряд Зайцеобразных — 2 вида, 
Отряд Грызунов — около 40 видов, Отряд 
Ластоногих — 2 вида, Отряд Хищных 
— 26 видов, Отряд Парнокопытных — 
13 видов и Отряд Приматов — 2 вида. 
К отряду Насекомоядных относятся как 
хорошо известные всем ежи и кроты, так и 
мелкие представители семейства землероек, 
самой мелкой из которых в Тюменской 
области является крошечная бурозубка 
Sorex minutissimus весом менее 3 граммов. 
Из Неполнозубых — обитателей Южной 
Америки — в Зоологическом музее имеется 
панцирь девятипоясного броненосца 
Dasypus novemcinctus. Ареал этого вида 
наиболее обширен по сравнению с другими 
броненосцами: от южных штатов США 
до Гран-Чако в Аргентине. Зайцеобразные 
представлены двумя видами зайцев: 
самым распространенным в Тюменской 
области зайцем-беляком L. timidus и 
проникшим из Европы за Урал только 
после 1900 г. зайцем-русаком L. europaeus, 
в небольших количествах встречающимся 
по лесостепным районам области. Наиболее 
широко представлены разные виды грызунов, 



108

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

это белки, бурундуки, летяги, суслики, 
тушканчики, хомяки, полевки и мыши. 
Среди них как самые мелкие представители 
(мышь малютка Micromys minutus), так и 
самые крупные в Евразии (речной бобр 
Castor fi ber). Сурок обыкновенный или 
байбак Marmota bobac, по результатам 
исследований М.Д. Рузского (1897), вплоть 
до 18 в. встречался по южным окраинам 
Тобольской губернии, однако в настоящее 
время его ареал сильно сократился и вид 
можно считать исчезнувшим с территории 
области. Отряд ластоногих представлен 
двумя видами тюленей: морским зайцем 
(или лахтаком) Erignathus barbatus и 
кольчатой нерпой Phoca hispida. Если лахтак 
достаточно редок, то последний вид обычен 
в прибрежной акватории Карского моря 
и на него до сих пор ведется промысловая 
охота. Коллекция отряда Хищных в 
Зоологическом музее представлена такими 
обычными видами, как бурый медведь 
Ursus arctos из медвежьих; волк Canis lupus, 
лисица Vulpes vulpes из псовых, кроме того, 
коллекция последних включает в себя как 
обитателя тундр — песца Alopex lagopus, 
так и степную лисичку — корсака Vulpes 
corsac, иногда заходящего в лесостепные 
районы Тюменской области. Самое крупное 
семейство куньих представлено, в частности, 
такими видами как соболь Martes zibellina, 
барсук Meles leucurus и росомаха Gulo 
gulo. Из близкого к куньим тропического 
семейства виверровых, хорошо известного 
по герою сказки Р. Кипплинга «Рики-тики-
тави» мангусту Herpestes smithii, в Зоомузее 
имеется чучело циветты Nandinia binotata. 
Есть чучела амурского тигра Panthera 
tigris и ряда диких кошек из семейства 
кошпачьих. Из Парнокопытных интересны 
как обитающие в Тюменской области кабан 
Sus scrofa, косуля сибирская Capreolus 
pygargus, лось Alces alces и северный олень 
Rangifer tarandus, так и такие виды как 
кабарга Moschus moschiferus, сибирский 
козерог Capra sibirica, марал Cervus elaphus, 
архар Ovis ammon и кавказский тур Capra 
severtzovi из Восточной Сибири, Средней 
Азии и Кавказа, три последних вида когда-
то были собраны еще Н.М. Пржевальским. 

Приматы представлены всего двумя 
видами: один из них, тонкотел, является 
типичным представителем животного мира 
тропических лесов Юго-Восточной Азии, а 
второй — макака-резус Macacus mulatta — 
широко известен как лабораторное животное 
в различных медико-биологических 
исследованиях.

Наряду с экспозицией в зоомузее имеются 
и научные коллекции млекопитающих. 
Самая крупная из них (более 3000 экз.) — 
черепа и шкурки мелких млекопитающих, 
собранные профессором С.Н. Гашевым в 
1986-99 гг. в различных районах Тюменской 
области. По материалам этой коллекции им 
опубликовано несколько научных работ, в 
том числе монография «Млекопитающие 
в системе экологического мониторинга (на 
примере Тюменской области)», а в 2003 г. 
защищена докторская диссертация.

Коллекция птиц Зоологического музея 
начала формироваться с момента его 
становления в 1935 г. усилиями А.Д. 
Шаронова. Сейчас коллекция птиц в 
экспозиции Зоологического музея ТюмГУ 
насчитывает более 500 видов. Они относятся 
более чем к 20 отрядам, обитающим в 
различных частях земного шара. Отряд 
африканских страусов включает один вид 
Struthio camelus. Отряд Гагарообразных 
насчитывает 3 вида: краснозобую Gavia 
stellata, чернозобую G. arctica и белоклювую 
Gavia adamsii гагару. Последний вид в 
последнее время стал редок и включен в 
Красную книгу РФ. Отряд Поганкообразных 
в экспозиции имеет 8 видов, среди 
них черношейную Podiceps nigricollis, 
красношейную P. auritus и серощекую P. 
grisegena поганки. Отряд Веслоногих — 4 
вида. Большого баклана Phalacrocorax carbo 
и кудрявого пеликана Pelecanus crispus можно 
встретить и в южных районах Тюменской 
области. Чучело кудрявого пеликана 
«краснокнижного» вида, вполне заслуженно 
привлекающее внимание посетителей, 
находится на эмблеме Зоологического музея 
ТюмГУ. Отряд Фламингообразных — 1 вид 
— розовый фламинго Phoenicopterus roseus. 
Эта грациозная птица, встречающаяся на 
лесостепных озерах юга Тюменской области, 
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иногда залетает далеко на Север: известны 
случаи появления фламинго под Якутском, а 
у нас в области — под Салехардом! Отряд 
Трубконосых представлен в коллекции 3 
видами. Здесь есть и маленькая качурка 
Oceanodroma leucorhoa, и буревестник 
Puffi nus puffi nus, и величавый альбатрос 
Diomedea epomophora с размахом крыльев 
более 3 метров. Отряд Аистообразных 
— 2 вида — представлен в экспозиции 
редким «краснокнижным» черным аистом 
Ciconia nigra, еще оставшимся в глухих 
уголках Тюменской области, и белым 
аистом Ciconia ciconia, обитающим в 
Европе и лишь иногда залетающим в наши 
края. Отряд Гусеобразных представлен в 
экспозиции 65 видами. Здесь и обычные 
охотничье-промысловые виды, широко 
распространенные в России, и виды поистине 
редкие, заслуженно включенные в Красную 
книгу РФ: краснозобая казарка Rufi brenta 
rufi collis, пискулька Anser erythropus, 
реликтовый вид — савка Oxyura leucocephala, 
земляные утки — пеганка Tadorna tadorna 
и огарь T. ferruginea и некоторые другие. 
Отряд Журавлеобразных представлен 
14 видами, в т.ч. «краснокнижными» 
стрепетом Otis tetrax, дрофой O. tarda 
и красавкой Anthropoides virgo. Отряд 
Ржанкообразных — более 70 видов. Один 
из самых обширных разделов в коллекции 
птиц включает представителей различных 
куликов. Среди них и токующие турухтаны 
Phylomachus pugnax, отличающиеся 
друг от друга окраской своего пышного 
«воротника», и редкие «краснокнижные» 
виды — ходулочник Himantopus himantopus 
и шилоклювка Recurvirostra avoseta. К этому 
же отряду относятся чайки и крачки. Отряд 
Курообразных — более 40 видов. Украшают 
экспозицию такие крупные птицы как 
глухарь обыкновенный Tetrao urogallus и 
каменный T. parvirostris. Особый интерес 
вызывает у посетителей гибрид глухаря и 
тетерева-межняк, два его чучела имеются 
в экспозиции. Наряду с обычными видами 
в музее можно увидеть и южные азиатские 
виды: кеклика Alectoris chukar, золотого 
фазана Chrysolophus pictus и др. Отряд 
Соколообразных насчитывает в экспозиции 

40 видов. В музее имеются раритеты из 
коллекции Н.А. Северцова (стервятник), 
такие крупные виды-падальщики, как черный 
Aegipius monachus, белоголовый сип Gyps 
fulvus. Можно увидеть в экспозиции чучела 
самых крупных орлов Тюменской области: 
беркута Aquila chrysaetos и белохвостого 
орлана Haliaeetus albicilla, включенных в 
Красную книгу РФ. Имеются представители 
разных видов канюков, ястребов. Эффектно 
выглядят чучела крупных и мелких соколов 
— как сидящие на присаде, так и в полете 
или охотничьем пике. В этом отряде самый 
высокий процент редких и нуждающихся в 
охране видов, в том числе из Красных книг 
разного статуса. Отряд Цаплеобразных — 
15 видов — представлен в Зоологическом 
музее цаплями, колпицей Platalea leucorodia 
и выпями. Отряд Совообразных — 15 
видов. В экспозиции представлен как самый 
крупный представитель отряда — филин 
Bubo bubo, включенный в Красную книгу 
РФ, так и самый мелкий — воробьиный 
сычик Glaucidium passerinum. Кроме них в 
музее можно увидеть другие виды сов. Отряд 
Козодоеобразных — 1 вид — представлен 
обыкновенным козодоем Caprimulgus 
europaeus, интересной ночной птицей, 
голос которой, похожий на монотонную 
работу движка, можно услышать в тихих 
густых сумерках. Отряд Кукушкообразных 
представлен в экспозиции 3 видами, в том 
числе и такими обычными у нас в области, 
как обыкновенная Cuculus canorus и глухая 
C. saturatus кукушки. Именно на примере 
этих видов студенты знакомятся с таким 
явлением в жизни птиц, как гнездовой 
паразитизм. Отряд Голубеобразных — 10 
видов. Наиболее известен обычный в наших 
городах сизый голубь Columba livia. Кроме 
него в экспозиции музея представлены 
местные и тропические виды голубей. 
Отряд Ракшеобразных имеет в экспозиции 5 
видов. Этот тропический отряд представлен 
в умеренных широтах небольшим числом 
видов. Среди них сизоворонка Coracias 
garrulus, золотистая щурка Merops apiaster, 
удод Upupa epops (последний вид даже 
гнездится в Тюменской области), зимородки. 
Отряд Стрижеобразных — 5 видов. Кроме 
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широко распространенного в России 
черного стрижа Apus apus в коллекции 
Зоомузея имеются и чучела неотропических 
колибри — самых мелких птичек в 
мире, привезенных А.Д. Шароновым из 
Ленинградского зоологического музея. 
Отряд Попугаеобразных насчитывает в 
экспозиции около десятка видов. Среди них 
и крупные зеленокрылый ара Ara chloroptera, 
жако Psittacus erithacus, глянцевый травяной 
попугай Neophema sptendida, и некоторые 
другие представители тропических лесов. 
Отряд Дятлообразных — 18 видов. Здесь 
есть и самый крупный в области дятел — 
желна Dryocopus martius, и самый мелкий 
— малый пестрый дятел Dendrocopos minor. 
Наряду с типичными «дятлами» в коллекции 
есть и такой представитель отряда, который 
совсем не похож на дятла по внешнему 
облику — вертишейка Jynx torquilla. Отряд 
Воробьинообразных — самый большой 
отряд птиц в мире — представляет и 
самый большой раздел в коллекции птиц 
Зоологического музея ТюмГУ. В экспозиции 
насчитывается более 170 видов. Большая 
часть представлена местными видами, 
но есть и редкие южные представители: 
зебровые амадины Taeniopygia guttata, 
розовый скворец Sturnus roseus и некоторые 
другие. Среди представителей отряда 
имеются и такие крупные птицы, как 
ворон Corvus corax, и такие мелкие, как 
желтоголовый королек Regulus regulus 
(весом до 5 граммов) — самая мелкая птичка 
Тюменской области. Особенно обширна 
коллекция мелких воробьиных птиц, с 
любовью и мастерством выполненная 
таксидермистом А.Д. Парфеновым. 

Герпетофауна (от греческого «herpeton» — 
пресмыкающиеся и фауна) — совокупность 
населения рептилий и амфибий (или «гадов») 
той или иной территории. Первоначально 
объектом герпетологии были только 
пресмыкающиеся, позднее в ее состав вошла 
и батрахология (от греческого «batrachos» 
— лягушка), изучающая земноводных. 
Экспозиционная коллекция герпетофауны в 
Зоологическом музее ТюмГУ сравнительно 
молода. Ее начало связано с приходом в 
музей таксидермиста А.Д. Парфенова в 

1982 году. До него чучела рептилий и тем 
более амфибий в музее практически не 
делались в связи с технической сложностью 
их изготовления. Однако в последнее время, 
благодаря преподавателям и выпускникам 
университета С.И. Шаповалову, И. 
Самкаеву, О. Григорьеву, А. Соромотину 
и другим, приносящим свои материалы 
в Зоомузей, коллекция «гадов» быстро 
растет. Земноводные представлены в 
экспозиционной коллекции зоологического 
музея семью видами: тремя — из отряда 
Хвостатых и четырьмя — из Бесхвостых. 
Если такие виды как реликт ледниковой 
эпохи — сибирский углозуб Salamandrella 
keyserlingii или серая жаба Bufo bufo — 
достаточно широко распространены на 
большей части территории Тюменской 
области, но например, обыкновенный тритон 
Triturus vulgaris достаточно редок, а озерная 
лягушка Rana ridibunda сравнительно 
недавно была завезена из Европы с мальками 
рыб в тепловодные рыборазводные хозяйства 
области. Рептилии в экспозиции Зоомузея 
представлены 18 видами: Отряд Черепах 
— 4 вида, Отряд Крокодилов — 2 видами, 
Отряд Чешуйчатых — 11 видами (6 видов 
ящериц и 6 видов змей). Из черепах кроме 
сухопутных видов (среднеазиатской Testudo 
horsfi eldii и средиземноморской T. graeca) 
имеются и полуводные (болотная Emys 
orbicularis, каспийская Mauremys caspica и 
трионикс Pelodiscus sinensis). Из крокодилов 
здесь можно увидеть как аллигатора 
Alligator sinensis, так и каймана Caiman 
crocodilus. Отряд Чешуйчатых представлен 
более широко. Из ящериц представляет 
интерес безногая ящерица желтопузик 
Ophisaurus apodus. Из Средней Азии в 
музей попали туркестанская агама Laudakia 
lehmanni, серый варан Varanus griseus. А 
капский варан Varanus exanthematicus, тоже 
имеющийся в музее, — вид крайне редкий 
и находится под охраной. Среди змей в 
зоологическом музее можно увидеть не 
только обыкновенную гадюку Vipera berus 
(разной окраски), обыкновенного ужа Natrix 
natrix или медянку Coronella austriaca, но 
и питонов, полозов, а из ядовитых змей — 
знаменитую гюрзу Macrovipera lebetina, 
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кобру Ophiophagus hannah и смертоносную 
эфу Echis carinatus, против яда которой не 
существует эффективного противоядия.

Помимо сравнительно небольшого 
экспозиционного фонда, уже более четверти 
века в Зоомузее хранятся несколько десятков 
коллекционных фиксированных экземпляров 
земноводных и пресмыкающихся, 
используемые сейчас в учебном процессе и в 
научных исследованиях. Профессором С.Н. 
Гашевым в соавторстве с Н.А. Сазоновой 
закончена мультимедийная электронная база 
данных «Герпетофауна Тюменской области» 
с электронным определителем земноводных 
и пресмыкающихся региона (на разных 
стадиях развития).

В коллекции рыб и миног зоомузея 
в настоящее время экспонируются 
представители ихтиофауны 
преимущественно нашего региона, 
относящиеся к 40 видам из 9 отрядов. 
Представлены влажные препараты миноги 
Lethenteron kessleri, а также чучело сибирской 
миноги в составе композиции «карп, 
пораженный миногой». Демонстрируются 
чучело, влажный препарат и эмбрионы 
обычной для прибрежных вод Мирового 
океана и обитающей в Черном море акулы-
катрана Squalus acanthias из отряда колючих 
акул. Среди экспонатов зоомузея имеется 
чучело половозрелого самца сибирского 
осетра Acipenser baerii, а также несколько 
экземпляров молоди и двухлеток. Муляж 
головы 94-килограммовой самки осетра был 
подарен музею в 2004 г. таксидермистом, 
выпускником кафедры И. Халитовым. 
Вторым видом осетровых, населяющих Обь-
Иртышский бассейн и представленных в 
музее, является стерлядь Acipenser ruthenus. 
Кроме того, в зоомузее представлены чучело 
3-летней особи русского осетра Acipenser 
gueldenstaedtii (подарок профессора В.В. 
Русанова, 2004 г.) и муляж головы белуги 
Huso huso (подарок И. Халитова, 2004 
г.). Лососевые на территории Тюменской 
области представлены достаточно скромно 
— таймень Hucho taimen и арктический 
голец Salvelinus alpinus, из них в экспозиции 
музея имеется только чучело тайменя. Этот 
вид - одна из самых крупных лососевых рыб 

(до 2 м в длину и до 60-80 кг) — населяет 
чистые и быстрые предгорные участки 
рек и крупные озера — Байкал, Телецкое, 
Зайсан, Норильские. В 1976 г. студентом А. 
Селюковым были доставлены с Камчатки 
и изготовлены чучела тихоокеанских 
лососей. Еще 2 экземпляра горбуши 
попали в коллекцию в 1966 и 1975 гг. из 
р. Гыда и Обской губы, куда эти особи 
зашли из бассейна Белого моря — работы 
по акклиматизации сахалинских горбуши 
Oncorhynchus gorbuscha и кеты Oncorhynchus 
keta проводились в 1960-1970-е гг. ВНИРО. 
Чучела форелей также представлены в 
коллекции музея. Близкие к лососевым 
сиговые рыбы самостоятельный статус 
семейства получили сравнительно недавно. 
Именно в Обь-Иртышском бассейне 
имеются самые многочисленные стада 
полупроходной пеляди (сырок) Coregonus 
peled и муксуна Coregonus muksun. Их ареал 
простирается от рек Мезени и Кары до 
Колымы. К сибирским эндемикам можно 
отнести и тугуна Coregonus tugun, наиболее 
быстро созревающего и короткоциклового 
представителя сиговых рыб. Если таймень — 
самый крупный представитель лососевых, 
то среди сиговых пальму первенства держит 
нельма Stenodus leucichthys nelma, отдельные 
особи которой достигают 60 и более 
килограммов. Как считают ихтиологи, реки 
Сибири являются центром происхождения 
и расселения сиговых рыб. Семейство 
хариусовых в коллекции представлено 
одним видом — сибирский хариус Thymallus 
arcticus. В реках и озерах России один из 
наиболее распространенных видов рыб – 
щука Esox lucius. Щука достигает длины 
1-1.5 м и более, а массы 16-24 килограммов. 
По данным известного ихтиолога Л.С. 
Берга, для нижнего течения Днепра 
указывали вес щуки до 65 кг. Нерестится 
она рано, мечет икру при температуре воды 
3-6°С. Максимальный возраст щуки обычно 
составляет 20-30 лет. Исключения обычно не 
намного перекрывают верхнюю возрастную 
границу. В экспозиции зоомузея имеется 
один крупный экземпляр (изготовлен в 
1976 г. выпускником А. Веселкиным) 
и мелкий — сеголеток. Карпообразные 
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в музее представлены несколькими 
видами семейства карповых. Наиболее 
многочисленным видом этого семейства в 
Тюменской области является озерная плотва 
Rutilus rutilus, часто именуемая чебаком, 
а живущую в реках называют сорогой. 
Один экземпляр многочисленного в озерах 
лесостепной и таежной зон серебряного 
карася Carassius auratus gibelio огромных 
размеров (2,5 кг) выловлен преподавателем 
ТюмГУ В. Шевцовым в старице р. Тура у 
д. Лукашино и передан в дар зоомузею. В 
музее есть чучело и близкородственного 
вида — золотого карася Carassius carassius. 
Типичный для европейской территории 
России лещ Abramis brama в промысловом 
количестве встречается в водоемах 
Тюменской области, но в зоомузей вместе 
с судаком Sander lucioperca был доставлен 
из уральских озер (Челябинская область) 
в 1994 году. Линь Tinca tinca и зеркальный 
карп давно прописались в коллекции (1960-
е гг.), а вот дикую форму — сазана Cyprinus 
carpio, от которой пошло разветвленное 
древо многочисленных пород и линий карпа, 
в музей доставили лишь в начале 1990-х 
годов. Чучело дальневосточного гостя — 
белого толстолобика Hypophthalmichthys 
molitrix, обитающего в бассейне Амура, стоит 
под зеркальным карпом. Представитель 
другого семейства отряда карпообразных 
— вьюновые, выставлен среди влажных 
препаратов; щиповка Cobitis taenia — 
один из самых мелких видов ихтиофауны 
России. Голова обыкновенного сома Silurus 
glanis, еще одного представителя отряда, 
относящегося к подотряду сомовидных, 
была передана в дар музею профессором 
В.В. Русановым. Огромный экземпляр 
этого вида он поймал на Нижней Волге. 
Размеры сома могут достигать 4 и более 
метров, а масса — 200-300 кг. Тресковые в 
экспозиции представлены двумя видами. 
Это чучела единственного пресноводного 
представителя отряда — налима Lota lota, 
и дальневосточной наваги Eleginus gracilis. 
Из окунеобразных в коллекции всего 3 
вида пресноводных рыб — это окунь Perca 
fl uviatilis, судак S. lucioperca и эндемик 
Байкала — большая голомянка Comephorus 

baicalensis. Остальные представлены 
морскими видами. Большая часть влажных 
препаратов изготовлена из сборов студентов 
на летней полевой практике на базе 
отдыха «Солнышко» на Черном море. Это 
морской ершскорпена Scorpaena porcus 
(семейство скорпеновые), обыкновенная 
морская собачка Blennius sanguinolentus 
и морская собачка-сфинкс Blennius sphinx 
(из семейства морские собачки), а также 
представители губановых (рулена Symphodus 
tinсa и зеленушка Crenilabrus tinca). 
Молодой экземпляр луфаря Pomatomus 
saltatrix (семейство луфаревые) также был 
зафиксирован во время работы студентов на 
Черном море. Разными путями в коллекцию 
зоомузея попали морская игла Syngnathus 
acus и морской конек Hippocampus sp. 
(семейство пучкожаберные), а также 
морские караси Sparus aurata (семейство 
шаровые). Из магазина в составе брикетов 
с замороженной рыбой А.Д. Парфеновым 
доставлены и в последующем изготовлены 
чучела из морского окуня Sebastus marinus, 
морских лисичек Agonus calaphraclus 
и спинорога Balistes capriscus. В дар 
музею предоставлены чучела иглобрюха 
Lagocephalus sceleratus и кузовка Ostracion 
cubicus. В настоящее время коллекция рыб 
продолжает активно пополняться.

Особняком стоит остеологическая 
коллекция Зоомузея (кураторы д.б.н. 
С.Н. Гашев и к.б.н. Н.В. Сорокина), 
включающая в себя черепа, скелеты или их 
фрагменты рецентных и ископаемых видов 
позвоночных. Она насчитывает скелеты или 
их фрагменты около 10 видов рецентных и 
ископаемых форм рыб, одного вида амфибий, 
5 видов рептилий, 10 видов птиц и 130 
видов млекопитающих. А.Д. Парфеновым 
создана коллекция os penis, насчитывающая 
в данный момент 25 видов млекопитающих.

Сравнительно недавно начат сбор 
экземпляров наземных позвоночных 
животных, представляющих собою 
межвидовые гибриды. Нужно отметить, что 
многие из таких экземпляров в ряде районов 
страны далеко не редки. Многие гибриды 
широко представлены в научных коллекциях 
(Нестеров, 2003). Это с полным правом 
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можно утверждать для так называемых «зон 
интрогрессивной гибридизации» (Гашев, 
Агешин, 2003; Гашев, Гашева, 2004). В 
Тюменской области такие зоны существуют 
для нескольких видов: куница и соболь, 
европейский и алтайский крот, зайцы беляк и 
русак, серая и черная вороны, обыкновенная 
и белошапочная овсянки, возможно, 
обыкновенный и белогрудый ежи и т.д. В 
коллекции музея имеются шесть примеров 
межвидовой гибридизации наземных 
позвоночных. Пять первых представлены в 
коллекции чучелами животных (для кидусов 
имеется и большая коллекция черепов), а 
«тумаки» - двумя черепами. Межвидовые 
гибриды: гибрид обыкновенной Emberiza 
citrinella и белошапочной Emberiza 
leucocephalos овсянки (добыт в Тюменском 
районе, лето 2003); гибрид обыкновенной 
Parus caeruleus и белой Parus cyanus 
лазоревки (добыт в Тюменском районе, 
2003); гибриды глухаря Tetrao urogallus и 
тетерева Lyrurus tetrix  – «межняки» (добыты 
в окр. д.Чугунаево Нижнее-Тавдинского 
района Тюменской области, 21.11.1993 и 
в Голышмановском районе); гибрид серой 
Corvus cornix и черной вороны Сorvus 
corone (добыт в г.Тюмень, 17.10.1987); 
гибрид соболя Martes zibellina и лесной 
куницы Martes martes – «кидус» (добыты 
в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа, зима 2001); гибрид 
зайца беляка Lepus timidus и русака Lepus 
europaeus – «тумак» (самец и самка, добыты 
в Курганской области, 2003).

Аномалии окраски животных в коллекции 
зоологического музея связаны с разными 
явлениями. Наиболее часты примеры 
появления в окраске отдельных участков 
белого цвета (у млекопитающих это может 
быть вызвано, например, изменением цвета 
волос на раневых участках кожи), у птиц 
это проявляется в наличии отдельных белых 
перьев на различных частях тела. Известны 
и случаи появления рыжей окраски на 
брюшной стороне тела европейского  крота 
в Зауралье в виде отдельных пятен на морде 
и груди (Юдин, 1989), в нашей коллекции 
представлен экземпляр с полностью рыжим 
брюхом. Более редки случаи частичного 

альбинизма, когда номинально черные 
участки оперения у птиц имеют более 
бледную окраску, или полного альбинизма 
(отсутствие меланинов в силу мутационной 
блокады активности фермента тирозиназы, 
катализирующей синтез меланина из 
тирозина). Противоположным явлением к 
альбинизму является меланизм – черная 
окраска покровов тела животного. Частота 
меланистов, обладающих в отличие от 
ослабленных альбиносов повышенной 
жизнеспособностью, в природе 
увеличивается, например, в годы с высокой 
солнечной активностью (Корытин, 1972), 
а для водяной полевки это явление вообще 
обычно. Интересен случай пегой окраски у 
домовых мышей из таежного с.Ратта, далеко 
удаленного от других населенных пунктов, 
которая может быть связана с побочным 
эффектом близкородственного скрещивания 
животных, что показано для домовой мыши 
в Китае и Японии (Гааке, 1903). Отсутствие 
шерстного покрова на задней половине 
одной из домовых мышей из района оз.Кучак 
мы связываем с мутациями, вызванными 
хранением и широким применения здесь 
примерно 30 лет назад яда полихлорпинена 
(ПХП). Отсутствие нормальной 
пигментации радужной оболочки – довольно 
широко распространённая аномалия среди 
земноводных, она обусловлена, судя по всему, 
различными негомологичными, в том числе и 
соматическими мутациями, частота которых 
увеличивается в достаточно загрязненной 
среде урбаносистем (Вершинин, 2004). 
Пример депигментации радужины глаза 
остромордой лягушки представлен в 
коллекции (Косинцева, 2005). Аберрации 
окраски и другие аномалии покровов тела: 
свиристель Bombycilla garrulus – на груди 
имеется яркое рыжее пятно (добыта в 
г.Тюмень, 2004); европейский крот Talpa 
europaea – рыжее брюхо (добыт в Тюменском 
районе, осень 2004); большая синица Parus 
major – желтый цвет замещен белым (самка, 
добыта в г.Тюмени, 7.04.2001); желтая 
трясогузка Motacilla fl ava – желтый цвет 
очень бледный, светлый ошейник на шее 
(самец, добыт в Приуральском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
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июнь 1981); рябчик Tetrastes bonasia – 
первостепенные маховые белые, белое брюхо 
и мозаично спина (самка, добыта в 1955); 
тетерев Lyrurus tetrix – первостепенные 
маховые белые и мозаично белые перья по 
телу (самка, Тюменская область); тетерев 
Lyrurus tetrix – первостепенные маховые 
палево-белые (самец, добыт в Финляндии, 
1896); галка обыкновенная Corvus monedula 
– пегая окраска, все тело мозаично покрыто 
белыми перьями (добыта в окр. села Успенка 
Тюменского района, октябрь 2004); домовый 
воробей Passer domesticus – отдельные 
рулевые и маховые перья белого цвета 
(самка, добыта в г.Тюмени, 20.12.2001); 
полевой воробей Passer montanus – весь тон 
окраски кроме светло-коричневой шапочки 
пепельный (самка, добыта в Тюменском 
районе, 7.04.2001); сорока обыкновенная 
Pica pica – черные места в окраске заменены 
светло-палевыми (самка, добыта в г.Ишим 
Тюменской области, 18.10.1974); большой 
пестрый дятел Dendrocopos major – черные 
места в окраске заменены палевыми (самец, 
добыт в г.Тюмени, 20.12.1996); шилохвость 
Anas acuta – полный альбинос (самка, 
добыта в Армизонском районе Тюменской 
области, 4.09.1971); косуля сибирская 
Capreolus capreolus и лось Alces alces – 
практически полные альбиносы (добыты 
23.10.2009 в Казанском районе и 2009 
в Березовском районе ХМАО); ондатра 
Ondatra zibethica – полный альбинос (самка, 
добыта в Армизонском районе Тюменской 
области, ноябрь 2002); домовая мышь Mus 
musculus – пегая окраска: кабан Sus scrofa 
– пегость (добыт в Бердюжском районе 
27.10.2007); пятна по серому телу (добыта 
в п.Ратта Красноселькупского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, лето 
1999); домовая мышь Mus musculus – задняя 
половина тела полностью лишена волос 
(добыта в окр. оз. Кучак Нижнее-Тавдинского 
района Тюменской области, лето 1997); 
заяц-беляк Lepus timidus – меланист (самец, 
добыт в Тюменском районе, 10.03.1966); 
водяная полевка Arvicola terrestris – 
меланист (добыта в Тюменском районе, 
сентябрь 1987); лягушка остромордая Rana 
arvalis – депигментация радужной оболочки 

(добыта в г.Тюмень, лето 2004).
Аномалии в строении скелета часто 

называют «уродствами». Причины 
появления уродств различны - 
мутационный процесс, паразиты, 
биотопическая изоляция, отклонения 
развития, аномальная регенерация и т.п. 
Наряду с естественными причинами 
возникновение уродств индуцируется 
загрязнением среды, появлением 
генетических изолятов в результате 
фрагментации естественных биотопов 
и изменением генетической структуры 
популяций в связи с их сокращением. В 
основном, все аномалии распадаются на 
две большие группы - наследственные и 
приобретенные. Аномалии, возникающие 
в результате сбоев развития и атипичной 
регенерации, во многом определяются 
ингибированием или активацией 
поллютантами тиреоидной функции, что 
ведет к подавлению пролиферативных и 
формообразовательных процессов при 
развитии личинок амфибий и регенерации 
конечностей (Вершинин, 1985), примером 
такого действия можно рассматривать, 
например, отсутствие передней конечности 
у малоазиатской лягушки. Природу другого 
дефекта (макроцефалии) у остромордой 
лягушки с территории г.Тюмени установить 
сложнее, возможно его возникновение 
связано с условиями развития икры: 
неблагоприятный температурный режим 
или химическое загрязнение водоёма могло 
повлиять на аномальное формирование 
зародыша (Косинцева, 2005). Аномалии в 
развитии рогов оленей и полорогих очень 
распространены в природе, но особенно 
широко представлены среди домашних 
животных с расшатанным генотипом. Этим 
же объясняется и большой процент уродств 
у домашней птицы, представленный в 
коллекции зоологического музея «Ошибки 
природы» экземплярами утенка и цыпленка с 
дополнительной парой задних конечностей, 
которые выбраковываются не только 
естественным, но и искусственным отбором. 
Аномалии скелета: карп Cyprinus carpio – 
сколиоз, укороченное тело, мелкая чешуя в 
средней части с боковой стороны тела (добыт 
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в рыбоводном пруду р.Пышма Тюменского 
района, лето 2004); остромордая лягушка 
Rana arvalis – макроцефалия и искривление 
нижней челюсти (добыта в г.Тюмень, 
лето 2004); лягушка малоазиатская Rana 
macrochemis – отсутствует левая передняя 
лапа (добыта в окр. села Шепси Туапсинского 
района Краснодарского края, осень 2001); 
цыпленок домашней курицы Gallus 
gallus – с дополнительной парой задних 
конечностей (окр. г.Тюмень, 2001); утенок 
пекинской породы Anas platyrhynchos – с 
дополнительной парой задних конечностей 
(д.Онохино Тюменского района, 11.07.1971); 
домашняя коза Capra hircus – череп с 4 рогами 
(Тюменская область); косуля сибирская 
Capreolus capreolus – а) рога с аномальными 
отростками, загибающимися вниз (1 шт.), 
б) рога с 2 и 3 стержнями от одного пенька 
(5 шт.), в) стержни рогов без отростков (1 
шт.), г) аномально крупная розетка молодых 
опушенных рогов (1 шт.) (все экземпляры 
добыты на юге Тюменской и в соседней 
Курганской области); черноголовый щегол 
Carduelis carduelis – длинный клюв: в 
1.5 раза длиннее нормы (самец, добыт в 
Тюменском районе, октябрь 1999). К этой 
же группе отнесем самок косули Capreolus 
capreolus с недоразвитыми рогами (добыты 
в Упоровском и Омутинском районах в 2008 
и 2009 гг.) и петухоперую самку тетерева 
Lyrurus tetrix из коллекции ЗИН.

Коллекция беспозвоночных 
комплектовалась в результате поступления 
материалов научных экспедиций, в которых 
принимали участие сотрудники Зоомузея, 
преподаватели и студенты кафедры зоологии, 
а также за счет частных пожертвований. 
Среди первых экспонатов можно назвать 
крупного рака-отшельника Pagurus prideauxi, 
привезенного в 1930-х гг. А.Д. Шароновым 
с Японского моря, влажный препарат 
корабельного червя-тередо Teredo navalis, 
поступившего из Германии в начале 30-х гг., 
парусника-ксута Papilio xuthus, пойманного 
в Манчжурии в 1915 г. и определенного 
известным энтомологом Л. Шелюжко. 
Среди коллекций в первую очередь 
необходимо назвать сборы паразитических 
членистоногих, включающие 

материалы по эктопаразитам мелких 
млекопитающих, переданные заведующим 
зоопаразитологическим отделом Областной 
станции эпидемиологического надзора 
к.б.н. А.П. Зуевским. Существенно 
пополнил фонд энтомологического отдела 
материалы по дневным чешуекрылым и 
жесткокрылым П.С. Ситников. Коллекция 
препаратов панцирных клещей-орибатид 
Л.Д. Голосовой, включающая паратипы 
ново-описанных видов, имеет значительную 
научную ценность. Зоомузей ТюмГУ 
принадлежит к числу двух десятков 
мировых депозитариев, в которых хранятся 
типовые материалы по панцирным клещам. 
Сложность определения беспозвоночных 
ввиду отсутствия квалифицированных 
специалистов по отдельным таксонам 
приводит к тому, что большей частью 
функции Зоомузея сводятся к накоплению 
материалов, а не к их научной обработке. 
Консервация и хранение экспонатов 
осуществляется различными способами 
в зависимости от систематической 
принадлежности животных (в этиловом 
спирте, формалине, в препаратах —  в 
канадском бальзаме или гуммиарабиковой 
смеси). Низшие беспозвоночные (губки, 
кишечнополостные, свободноживущие и 
паразитические плоские и круглые черви) 
представлены в коллекции незначительно, 
по 25-50 единиц хранения в каждом 
случае. Кольчатые черви представлены 
сборами морских многощетинковых 
червей, переданных к.б.н. И.Б. Степановой, 
дождевых червей и энхитреид, собранными 
к.б.н. Н.М. Порядиной, пиявок, 
собранных и определенных к.б.н. Т.А. 
Шараповой. Ракообразные представлены 
сборами планктонных форм доцентов 
кафедры к.б.н. Н.Я. Попова и к.б.н. 
О.А. Алешиной. В экспозиции имеются 
крупные представители: камчатский краб 
Paralithodes camtschaticus, байкальские 
бокоплавы и др. Сбором и изучением пауков 
некоторое время занимался доцент кафедры 
зоологии к.б.н. Н.Б. Шлыков, автор ряда 
публикаций по региональной фауне пауков 
(Шлыков, 1983, 1986). С 2002 г. в результате 
сотрудничества с к.б.н. К.Г. Михайловым 
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из Зоомузея МГУ им. М.В. Ломоносова 
удалось сформировать справочную 
коллекцию, составить предварительные 
видовые списки пауков юга Тюменской 
области. Кроме того, имеются небольшие 
материалы по скорпионам, фалангам, 
ложноскорпионам и сенокосцам. Коллекция 
клещей составляет около половины общего 
фонда беспозвоночных, что связано с 
деятельностью Л.Д. Голосовой. В последние 
годы коллекцию клещей курирует доцент 
кафедры к.б.н. А.В. Толстиков. В фондах 
имеются сборы из Германии, США, Мексики, 
Кубы, Австралии, Эфиопии. Насекомые 
представлены систематической коллекцией, 
включающей материалы из южных 
районов Тюменской области, зарубежных 
стран. В наибольшей степени коллекция 
пополняется за счет сборов студентов во 
время учебно-полевой практики по зоологии 
беспозвоночных. В последнее время 
заметен рост поступлений по энтомофауне 
Кавказа в результате сборов студентов во 
время летней практики в районе г. Туапсе. 
Насекомые немногих систематических 
групп обработаны. Коллекция жуков-
плавунцов поставлена к.б.н. П.Н. Петровым, 
коллекция жужелиц — Е.А. Ломакиным, 
бабочек-пядениц — к.б.н. А.Н. Сизовым. В 
последнее время в формировании коллекций 
активно принимают участие студенты. 
Коллекцию златок и пластинчатоусых 
поставил выпускник Д.И. Созинов, усачей - 
А.Н. Мохратов, листоедов — М.С. Ананин, 
прямокрылых — С. Кунгурова. Коллекция 
моллюсков пополняется в основном за 
счет частных пожертвований. Так, в 2003 г. 
подборку тропических раковин из Таиланда 
передал д.б.н. А.В. Соромотин.

 Направления работы НИЦ «Зоологический 
музей ТюмГУ» определяются нынешним 
статусом музея:

• научно-исследовательская деятельность;
• учебная деятельность;
• культурно-просветительская и 

воспитательная деятельность.
С приобретением статуса Научно-

исследовательского центра Зоомузей получил 
большие возможности по заключению 
договоров о НИР, оформлению грантов, 

проведению крупных научных конференций 
и симпозиумов, что, в свою очередь, дало 
возможность привлечения финансовых 
средств в университет (в т.ч. более полутора 
десятков международных, российских и 
региональных грантов). С момента создания 
НИЦ выполнено работ на сумму более 50 
млн. рублей. В течение трех лет (2002-2004 
гг.) деятельность Зоомузея финансировалась 
НТП Министерства образования России 
«Федерально-региональная политика 
в науке и образовании» в рамках 
подпрограммы «Поддержка региональных 
центров науки и образования». В 2004 г. 
был выигран грант губернатора Тюменской 
области для осуществления компьютерной 
каталогизации фондов беспозвоночных. 
В 2010 году создана акарологическая 
база данных по проекту Аналитической 
ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей 
школы» (2009-2010 гг.), которая охватывает 
на настоящий момент три основные 
группы (водяных, гамазовых и панцирных 
клещей), имеющих биоиндикационное и 
зоопаразитологическое значение.

В рамках этих работ опубликовано 3 
монографии, 25 статей и более 50 тезисов. 
Сотрудники Центра приняли участие 
в работе 25 конференций и семинаров 
различного ранга. На базе Центра проведены 
Семинар «Региональная оценка качества 
воды и мониторинг с использованием 
биологических показателей» (2003) при 
поддержке гранта Американских Советов 
по международному образованию, 
международный симпозиум «Перифитон 
континентальных вод: современное 
состояние изученности и перспективы 
дальнейших исследований» (2003), 
Всероссийский семинар «Микроскопические 
исследования со времен Левенгука до 
технологии XXI века» совместно с немецкой 
фирмой «Карл Цейсе» (2004), а в феврале 
2005 г. — XIV Всероссийское совещание 
по почвенной зоологии и III Всероссийский 
симпозиум по панцирным клещам-
орибатидам. В настоящее время формируется 
web-представительство Зоомузея ТюмГУ в 
глобальной сети Интернет (адрес сайта: http://
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test.agroeconet.org/home), разрабатываются 
мультимедийные определители по фауне 
отдельных таксонов животных Тюменской 
области.

Кафедра зоологии и ихтиологии 
ежегодно организует экспедиции, имеющие 
фаунистическую и экологическую 
направленность, в которых принимают 
участие также аспиранты и студенты: 
«Верхне-Тазовский заповедник (р. 
Поколька) — 1999» «Лесостепь — 2000», 
«Южная тайга— 2001», «Лесостепь — 
2002», «Заказники юга Тюменской области 
— 2003», «Верхне-Тазовский заповедник 
(р. Ратта) — 2003», «Гыданский полуостров 
— 2003, 2011», «Ямбург — 2004», «Алтай 
— 2004», «Заказники юга Тюменской 
области — 2004, 2005», «Природный парк 
Кондинские озера — 2004-2011» и др. В 
ходе этих экспедиций не только изучаются 
вопросы распространения и состояния 
популяций различных видов животных, но и 
собирается обширный материал в коллекцию 
Зоологического музея.

Экспозиция и особенно коллекционные 
фонды Зоомузея широко используются 
при проведении практических занятий 
со студентами БФ, ЭГФ ТюмГУ, 
Лесотехнического техникума. Одной 
из важных задач музея является 
просветительская деятельность: ежегодно 
музей посещают более 1000 человек (около 
100 экскурсий в год), доходы от экскурсий 
составляют в среднем около 20-25 тыс. 
рублей в год.

Сотрудники музея (А.Д. Парфенов, 
И.Г. Шарафутдинов) приняли участие в 
Международной выставке «Природа, охота 
и охотничьи трофеи - 2002» (г. Москва) и 
получили там 9 оценочных дипломов, в т. ч. 
II степени — 3 шт. , III степени — 6 штук. 
Кроме того, ими завоеваны дипломы I и III 
степени (золотая и бронзовая медали). В 
целом делегация Тюменской области заняла 
6-7 места из 80 участвующих регионов. 
А во 2 Всероссийском чемпионате по 
таксидермии в 2005 г. (г. Москва) сотрудники 
Зоомузея, ученики школы В.Е. Кюкена 
(А.Д. Парфенов, И.Г. Шарафутдинов и А.Л. 
Некрасов) завоевали 1 диплом I, 6 дипломов 

II и 1 Ш степени, а бывший сотрудник 
Зоомузея И.С. Самкаев завоевал титул 
чемпиона Российской Федерации. Д.С. 
Низовцев получил диплом I степени на  3 
Всероссийском чемпионате по таксидермии.

В 2002 году при кафедре созданы Научно-
исследовательский центр экологических 
исследований и реконструкции биосистем 
(д.б.н., профессор А.Г. Селюков), лаборатории 
экологической паразитологии (д.б.н., 
профессор Р.Г. Фаттахов), ретроспективного 
мониторинга (к.б.н., доцент Н.В. Сорокина) 
и др., идейно связанные с НИЦ по 
изучению видового разнообразия Через 
эти подразделения проводятся работы, в 
частности, по программе регионального 
экологического мониторинга юга Тюменской 
области, неотъемлемой частью которого 
является и мониторинг биоразнообразия. 
С сентября 2011 года кафедра зоологии и 
ихтиологии преименовывается в кафедру 
зоологии и эволюционной экологии 
животных, что отражает направленность 
работ ее сотрудников, многие из которых 
являются внештатными кураторами 
коллекций Зоомузея: в области систематики 
и фаунистики (к.б.н. А.В. Толстиков), 
изменчивости и микроэволюции (к.б.н. Н.В. 
Сорокина), экологии водных экосистем (д.б.н. 
И.С. Мухачев, к.б.н. Н.Я. Попов, к.б.н. О.А. 
Алешина, к.б.н. В.А. Столбов), устойчивости 
сообществ наземных позвоночных (д.б.н. 
С.Н. Гашев), паразитологии (д.б.н. Р.Г. 
Фаттахов) и др. В настоящее время на этой 
базе проводятся инициативные разработки с 
применением технологий ноу-хау (д.б.н. А.Г. 
Селюков), имеющие явную инновационную 
направленность, призванные, в частности, 
повысить адаптационный потенциал 
редких или исчезающих видов с целью их 
восстановления в природе.
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The zoological museum of the Tyumen 
University has been established in 1930. Its 
collections are based on taxonomic principle, 
and includes specimens of animals from every 
corner of the globe. The Museum consists of two 
departments: exposition and research collection. 
The exposition includes more than 1000 
vertebrates and more than 50 invertebrates. More 
than 300 specimens of carcasses of vertebrates 
and 500,000 specimens of invertebrate animals 
keep in research collection of Museum. The 
exposition collection continually increased 
in 60-65 units per year. Annual increasing of 
scientifi c collection is about 1500 specimens. 
The Research Centre of biodiversity of Tyumen 
region named “Zoological Museum of Tyumen 
State University” was established on the base 
of a zoological museum. Its primary goal is 
inventory of faunistic researches with fi nancial 
support of national international grants.
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ФАУНЫ 
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ 

(как исторической области)
А.В. Давыгора

Россия, Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет,
e-mail: davygora@esoo.ru

Настоящая работа посвящена анализу 
пространственно-временной динамики 
орнитологической фауны Оренбургского края. 
Хронологически рассматриваемый период 
охватывает около 150 лет – от появления 
первых региональных авифаунистических 
сводок (Эверсманн, 1866; Зарудный, 
1888, 1889, 1897) до настоящего времени. 
Географическое понятие «Оренбургский 
край», равно, как и «Оренбургская губерния», 
широко использовалось в работах фаунистов 
и других «учёных-естествоиспытателей» 
XVIII-XIX веков, включая Н.А. Зарудного. 
Однако нередко под этими названиями 
понимались разные по площади и границам 
территории, что обусловлено многократными 
изменениями территориально-
административного устройства края 
(Богданов и др., 1999). Достаточно сказать, 
что в середине XVIII века периметр границ 
Оренбурсгкой губернии достигал 5,5 тыс. 
верст (Рычков, 1761), а площадь – 1,5-2 млн. 
кв. км (Балыков, Сергеев, 1983; Богданов 
и др., 1999); её границы простирались от 
Волги на западе до Центрального Казахстана 
на востоке, от северных побережий 
Каспийского и Аральского морей, северного 
чинка Устюрта и низовьев Сырдарьи на 
юге, до Камы и Исети на севере. Площадь 
Оренбургской обл., существующей в 
современных административных границах с 
1934 г., составляет 124 тыс. кв. км, что в 12-
16 раз меньше площади Оренбургского края 
середины XVIII века.

Таким образом, используемое в настоящей 
работе понятие «Оренбургский край», 
следует рассматривать как историческую 
область, границы которой в любых 
вариантах не вовпадают ни с природными, 
ни с современными административными 
территориями. Исходя из накопленных 
за последние полторы сотни лет 

авифаунистических данных и целей анализа, 
под понятием «Оренбургский край» в данном 
случае нами принимается природный регион, 
ограниченный на севере, юге и западе 
долинами рек Урал, Эмба и северо-восточным 
побережьем Каспийского моря,  на востоке - 
бессточными районами арало-каспийской 
области, включая бассейн р. Иргиз и степное 
Зауралье, в пределах Оренбургской, юга 
Челябинской и крайних западных районов 
Кустанайской обл. Казахстана. Кроме того, 
на северо-западе границы рассматриваемой 
территории расширены до северных пределов 
степой зоны, ограниченной долиной 
левобережного притока Волги - р. Самары, 
включая Бузулукский бор. Центральное 
положение в очерченном регионе занимает 
«Оренбургский край» Н.А. Зарудного, 
внёсшего наибольший вклад в изучение 
авифауны рассматриваемой территории в 
прошлом.

Цель и задачи исследования. Материалы 
и методы

Главной целью настоящей работы, как 
уже было указано выше, является анализ 
долговременной динамики авифауны 
Оренбургского края. Используемые при этом 
методические подходы использовались нами 
ранее для анализа вековой динамики авифауны 
южноуральских степей, составляющих 
северные районы рассматриваемого 
региона (Давыгора, 2004, 2006). Суть 
их сводится к следующему. На основе 
сопоставления исторических и современных 
авифаунистических материалов выявляются 
и анализируются изменения, произошедшие 
в региональной авифауне за длительный 
(вековой) период. Содержанием такого 
анализа является характер произошедших 
изменений, а конечной целью – выявление 
направленности современного фауногенеза. 
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Априори предполагается, что изменения, 
накапливающиеся в региональной авифауне 
на отрезках векового масштаба, объективно 
отражают направленность её динамики. При 
этом также появляется возможность отделить 
действительно происходящие изменения от 
циклических, которые особенно характерны 
для видов, населяющих ландшафты аридных 
и субаридных территорий.

Кроме хорошей изученности авифауны, 
ещё одним важным условием качественного 
анализа является достаточно большая 
площадь региона, что также позволяет 
избежать ошибок, связанных с пульсациями 
границ ареалов отдельных видов, разных по 
продолжительности и масштабам. Очевидно, 
что для каждого конкретного случая 
подходы могут различаться; на наш взгляд, 
при отсутствии резких природных границ 
рассматриваемый регион должен иметь 
трансзонально простирание (в нашем случае 
– от южной границы лесостепи – Бузулукский 
бор, до полупустынь – Эмба).

Важное значение имеет отбор материала 
для анализа. Первый и наиболее очевидный 
источник для исследования - изменения 
таксономического состава региональной 
авифауны, т.е. анализ списка новых и 
исчезнувших видов. Не меньший интерес 
представляют ареалогические данные – 
долговременные изменения распространения 
представителей разных фауногенентических 
и экологических групп. До сих пор, на наш 
взгляд, в должной степени не осознана 
важность для исследования регионального 
фауногенеза залётных видов (Давыгора, 
2006). Наконец, дополнительным источником 
информации могут быть изменения характера 
пребывания, фенологических явлений, 
биологии и экологии птиц местной фауны.

Итак, в качестве основы для анализа 
характера и направленности динамики 
авифауны Оренбургского края использованы 
сведения, полученные из работ фаунистов 
прошлого и современных авторов. Из 
исторических наибольшей полнотой и 
оригинальностью отличаются материалы, 
собранные в северных, степных районах края 
Н.А. Зарудным (1888, 1889, 1897). Авифауна 
степей и прилегающих ландшафтных зон 

Зауралья в последней четверти XIX века 
исследована П.С. Назаровым (Nazarov, 
1886). Авифаунистические наблюдения 
в южных степях региона и граничащих 
с ними полупустынях в последнем 
десятилетии XIX века проводил П.П. 
Сушкин (1908). Использовались также 
сведения из более раннего, классического 
труда Э.А. Эверсманна (1866). Материалы, 
содержащиеся в перечисленных работах, 
составляют своеобразную основу, отправную 
точку для анализа последующих изменений 
региональной авифауны. Особо следует 
подчеркнуть, что далеко не для каждого 
региона имеются подобный «набор» 
авифаунистических работ прошлого. В 
этом отношении Оренбургский край, как по 
полноте обследования, так и по научному 
уровню опубликованных в XIX веке работ, 
занимает выдающееся положение.

Исследования, проведённые на 
территории Оренбургского края в первой 
половине ХХ века посвящены, в основном, 
или отдельным группам птиц, в частности 
– охотничье-промысловым (Райский, 1949, 
1955, 1956; Даркшевич, 1950), или авифауне 
отдельных районов (Даркшевич, 1953, 1963; 
Дубинин, Торопанова, 1956; Райский, 1913, 
1951, 1954, 1956). Наиболее полные эколого-
фаунистические исследования выполнены 
в этот период (конец 1940-х – начало 1970-
х годов) на юге региона – в Актюбинских 
степях и Северном Приаралье (Варшавский, 
1957, 1959, 1963, 1965; Варшавский, Шилов, 
1957; Варшавский и др., 1977; Дубровский, 
1961, 1961а, 1961б и др.).

Важным условием полноценного 
анализа долговременных изменений 
региональной авифауны является также 
ее хорошая современная изученность. 
Данному требованию вполне отвечают 
материалы по авифауне Оренбургского края, 
накопленные за последние десятилетия. За 
этот период разными исследователями в 
разных районах региона выполнен большой 
объем авифаунистических исследований, 
результаты которых опубликованы в более, 
чем полутора сотнях работ. Много новых 
сведений о современном составе местной 
авифауны, распространении, характере 
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пребывания и численности отдельных видов 
содержится в работах Н.Н. Березовикова с 
соавторами, В.А. Коровина, С.В. Корнева, 
Л.В. Коршикова, В.В. Морозова, В.Д. 
Захарова, П.В. Дебело, которые цитируются 
ниже при анализе изменений региональной 
авифауны. Некоторые орнитологи посещали 
территорию региона кратковременно, с 
разовыми маршрутными или стационарными 
исследованиями, или же включились 
в изучение местной авифауны лишь в 
последнее время.

В анализе использованы также материалы 
собственных, более, чем тридцатилетних 
авифаунистических исследований в регионе 
– с 1978 г. по настоящее время. Общая 
продолжительность полевых работ за этот 
период превысила 900 суток. Полевые 
материалы собирались на 15 постоянных 
стационарах, 19 районов обследованы в 
процессе 2-5-ти кратных посещений, 29 
– однократно. Из 28 видов птиц, впервые 
отмеченных в региональной авифауне за 
последние 50-60 лет, лично автором, в том 
числе в совместных с коллегами экспедициях, 
найдено семь новых видов (табл. 1).

Для отдельных районов Оренбургского 
края в последние годы вышли обобщающие 
работы, основанные на материалах 
многолетних исследований. Наиболее 
полный цикл опубликован по авифауне Утва-
Илекского междуречья (Березовиков и др., 
2000а-ж; Березовиков, 2001, 2002, 2003 и др.). 
Обобщены сведения по южным, степным 
районам Челябинской обл., входящим в 
состав рассматриваемого региона (Коровин, 
1997, 2004; Захаров, 2006). Подведены итоги 
изучения авифауны Оренбургской обл., 
занимающей северные, степные районы 
края (Давыгора, 2000). В целом следует 
отметить, что накопленных к настоящему 
времени данных по современному состоянию 
авифауны Оренбургского края достаточно 
для репрезентативного анализа его вековой 
динамики.

В зоогеографическом анализе 
региональной авифауны использована как 
классическая схема Б.К.Штегмана (1938), 
так и ряд современных исследований в этой 
области (Кищинский, 1988; Белик, 1992, 1995, 

1998 и др.). Разбор экологической структуры 
основан на классификации, предложенной 
В.П.Беликом (1992а). Таксономический 
состав и номенклатура приведены по 
Л.С.Степаняну (2003), с изменениями 
и дополнениями по Е.А.Коблику, Я.А. 
Редькину, В.Ю. Архипову (2006).

Результаты и их обсуждение
Изменения видового состава

По нашим подсчётам, за более, чем 
250-летнюю историю изучения авифауны 
Оренбургского края на его территории 
зарегистрировано 402 вида птиц, в том числе 
374 вида - в прошлом и 363 – в современной 
фауне. Из числа видов, отмеченных в XVIII-
XIX веках, в настоящее время не найдены 38: 
краснозобая гагара Gavia stellata, хохлатый 
баклан Phalacrocorax aristotelis, мраморный 
чирок Anas angustirostris, каменушка 
Histrionicus histrionicus, гага-гребенушка 
Somateria spectabilis, кречет Falco rusticolus, 
кеклик Alectoris chukar, толстоклювый 
зуёк Charadrius leschenaultii, тонкоклювый 
кроншнеп Numenius tenuirostris, серебристая 
чайка Larus argentatus, малая горлица 
Streptopelia senegalensis, ястребиная сова 
Surnia ulula, трёхпалый дятел Picoides 
tridactylus, буланый жулан Lanius isabellinus, 
кукша Perisoreus infaustus, клушица 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, пустынный ворон 
Corvus rufi collis, оляпка Cinclus cinclus, 
вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola, 
пеночка-таловка Phylloscopus borealis, 
гималайская пеночка Phylloscopus subviridis, 
корольковая пеночка Phylloscopus proregulus, 
полуошейниковая мухоловка Ficedula 
semitorquata, чёрный чекан Saxicola caprata, 
испанская каменка Oenanthe hispanica, чёрная 
камека Oenanthe picata, синий каменный 
дрозд Monticola solitarius, красноспинная 
горихвостка Phoenicurus erythronotus, 
соловей-красношейка Luscinia calliope, 
синехвостка Tarsiger cyanurus, соловей-
белошейка Irania gutturalis, белозобый 
дрозд Turdus torquatus, большой скалистый 
поползень Sitta tephronota, черногрудый 
воробей Passer hispaniolensis, седоголовый 
щегол Carduelis caniceps, пепельная чечётка 
Acanthis hornemanni, гималайский вьюрок 
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Leucosticte nemoricola, черноголовая овсянка 
Emberiza melanocephala. Большинство из 
приведённых в списке видов являются редкими 
залётными, а некоторые - экзотическими 
для местной фауны. На территории края 
они были найдены в основном Н.А. 
Зарудным в последней четверти XIX века, 
благодаря применявшемуся им массовому 
коллектированию. Автор неоднократно 
описывает факты случайной добычи залётных 
одиночек из стай обычных для региона видов.

Вместе с тем, за последние 50-60 лет на 
территории Оренбургского края найдено 28 
новых видов птиц, которые не упоминаются 
в работах фаунистов XVIII-XIX веков 

(табл.1). Учитывая хорошую изученность 
региональной авифауны в прошлом, 
можно заключить, что большинство из них 
действительно ранее здесь не встречалось. 
Другими словами, вселенцы отражают 
суть изменений региональной авифауны, 
накапливающихся на временных отрезках 
векового масштаба, а следовательно, 
являются ценным материалом для познания 
направленности современного фауногенеза. 
При этом, наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет анализ зоогеографических 
и экологических аспектов выявленных 
изменений.

Таблица 1
Новые виды птиц, отмеченные на территории Оренбургского края за последние 50-60 лет

Table 1. New species in the Orenburg region over 50-60 years

№
п/п Вид Характер

пребывания
Первые 

регистрации

1. Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
↑зал.1 

↓вер. гн.2 
↓гн.

Pynnönen, 1999; 
Коршиков, 

2000 Ковшарь, 
Березовиков, 2001 
Сараев, Ивасенко, 

2008

2. Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) гн. Березовиков, 
Гисцов, 1993

3. Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) зал. Варшавский и др., 
1977

4. Branta bernicla (Linnaeus, 1758) зал.
Гуртовая и др., 

1999; Березовиков, 
2007

5. Cygnus bewickii Yarrell, 1830 прол. Березовиков и др., 
1992

6. Accipiter badius (Gmelin, 1788) зал., возм. гн.
Ковшарь, 

Давыгора, Карпов, 
2007

7. Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) прол. Долгушин, 1962
Pynnönen, 1999

8. Calidris acuminata (Horsfi eld, 1821) прол. Коршиков, 2001
9. Calidris melanotos (Vieillot, 1819) прол. Коршиков, 2001

10. Larus melanocephalus Temminck, 1820 зал. Давыгора, 1998

11. Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) гн., зим., оседл. Дебело, 1981; 
Гавлюк, 1984

12. Picus viridis Linnaeus, 1758 вер. гн., зим. Даркшевич, 1953
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13. Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) вер. гн. Даркшевич, 1953
14. Anthus richardi Vieillot, 1818 прол. Давыгора, 2001

15. Anthus hodgsoni Richmond, 1907 прол. Давыгора, Назин, в 
печати

16. Anthus rubescens (Tunstall, 1771) прол., зал. Гаврилов, 
Диханбаев, 2004

17. Lanius cristatus Linnaeus, 1758 зал.
Бакка и др., 2010; 
А. Давыгора, 1990 
(неопубл. данные)

18. Lanius phoenicuroides (Schalow, 1875) гн.

Коршиков, Корнев, 
2003; Ковшарь, 

Давыгора, Карпов, 
2007

19. Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) зал. Березовиков, 2001; 
Самигуллин, 1997

20. Locustella certhiola (Pallas, 1811) зал. Захаров, 2003
21. Locustella lanceolata (Temminck, 1840) прол. Коровин, 1997

22. Ficedula albicollis (Temminck, 1815) прол.,
гн.

Гаврилов и др., 
1968 Морозов, 
Корнев, 2010

23. Phoenicurus ochrurus (S.G.Gmelin, 1774) зал. Березовиков, 2001
24. Parus palustris Linnaeus, 1758 вер. гн. Корнев, 2009

25. Parus bokharensis Lichtenstein, 1823 гн. Ковшарь, 
Давыгора, 2004

26. Passer indicus Jardine et Selby, 1831 гн. Ковшарь, 
Давыгора, 2004

27. Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1794 вер. гн., зим. Даркшевич, 1953
28. Emberiza pusilla Pallas, 1776 прол. Коровин, 1997

№
п/п Вид Характер

пребывания
Первые 

регистрации

1 для северных районов региона
2 для южных (дельта Урала и северное побережье Каспия) районов региона
3 залётная ♀ сибирского жулана наблюдалась 21.05.1990 г. в разреженной карагачёвой лесополосе в 16 
км южнее г.Оренбурга

Как видно из табл. 1, по характеру 
территориальных связей новые виды 
региональной авифауны представляют из 
себя довольно разнородную группу: шесть 
из них найдено на гнездовании, для пяти оно 
вероятно, девять видов отмечено на пролёте, 
восемь – в качестве залётных.

Анализ зоогеографического состава 
новых гнездящихся видов свидетельствует, 
что среди них преобладают расселяющиеся 
с запада – северо-запада представители 
европейского типа фауны (табл. 2): зелёный 

дятел Picus viridis, средний пёстрый дятел 
Dendrocopos medius, мухоловка-белошейка 
Ficedula albicollis; к этой же группе следует, 
очевидно, отнести клеста-сосновика Loxia 
pytyopsittacus, являющегося эндемиком 
европейских таёжных лесов (Штегман, 
1938). Вместе с европейско-китайским видом 
– черноголовой гаичкой Parus palustris они 
составляют 45,5% от состава данной группы.

С юга – юго-востока на территорию 
Оренбургского края вселились рыжехвостый 
жулан Lanius phoenicuroides и индийский 
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воробей Passer indicus, являющиеся 
представителями пустынно-степного 
пояса Евразии, или Номадийского типа 
фауны (Белик, 2005). Аналогичный вектор 
расселения имеет также бухарская синица 
Parus bokharensis, зоогеографический 
статус которой в известных нам работах 
не рассматривается; вероятно, она должна 
быть отнесена к слабо намечающемуся 
(выделяемому некоторыми авторами) 

среднеазиатскому центру формообразования 
(Штегман, 1938, с.39-40). Два вида, найденные 
на гнездовании в дельтовых комплексах и 
по северо-восточному побережью Каспия 
– малый баклан Phalacrocorax pygmaeus и 
египетская цапля Bubuculus ibis относятся к 
средиземноморскому типу фауны. Выходцем 
тропических групп является кольчатая 
горлица Streptopelia decaocto.

Таблица 2
Зоогеографический состав новых видов авифауны Оренбургского края

Table 2. Zoogeographical record of new species in the avifauna of the Orenburg region

Фауногенетические группы
Характер пребывания

Всего
гнездящиеся пролётные залётные

Европейский тип фауны 4 - 1 4
Европейско-китайский вариант, 

или тип фауны 1 - - 1

Средиземноморский тип фауны 2 - 1 3
Монгольский тип фауны - 1 - 1
Китайский тип фауны - 1 2 3

Номадийский тип фауны 3 - 1 4
Тропические группы 1 - 1 2
Сибирский тип фауны - 2 - 3

Виды арктической области - 4 2 6
Не выясненного генезиса - 1 - 1

Итого: 11 9 8 28

Таким образом, на протяжении последнего 
столетия в гнездовой авифауне Оренбургского 
края преобладают две разнонаправленные 
тенденции. С одной стороны, 
наблюдается вселение с запада – северо-
запада европейских, преимущественно 
неморальных видов. При этом их появление 
является отражением и следствием ещё более 
мощного процесса - экспансии европейских и 
европейско-китайских лесных видов в южные 
районы региона. Так, по нашим подсчётам 
(Давыгора, в печати), весьма существенное 
расширение южных и юго-восточных 
пределов распространения выявлено у 17 из 
них: европейского тювика Accipiter brevipes, 
перепелятника Accipiter nisus, чеглока Falco 

subbuteo, ушастой совы Asio otus, вяхиря 
Columba palumbus, вертишейки Junx torquilla, 
большого пёстрого дятля Dendrocopos major, 
малого пёстрого дятля Dendrocopos minor, 
лесного конька Anthus trivialis, зелёной 
пересмешки Hippolais icterina, садовой 
славки Sylvia borin, серой мухоловки 
Muscicapa striata, обыкновенной горихвостки 
Phoenicurus phoenicurus, долгохвостой 
синицы Aegithalos caudatus, обыкновенной 
лазоревки Parus caeruleus, большой синицы 
Parus major, зяблика Fringilla coelebs. 

Прямо противоположной тенденцией 
современного регионального фауногенеза 
является «встречное» расселение с юга-
юго-востока и юго-запада представителей 

4 форма «karelini», найденная на гнездовании в песках Тайсойган и в пойме Уила у Миялы (Ковшарь, 
Давыгора, Карпов, 2007). В данном случае принимается точка зрения о подвидовом статусе этой 
формы в составе политипического вида Lanius phoenicuroides (Корелов, 1970; Гаврилов, 1999).



125

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

южных, термофильных групп номадийского 
и средиземноморского типов фаун.

Среди новых, зарегистрированных 
на пролёте видов преобладают выходцы 
арктической области – малый лебедь Cygnus 
bewickii, бурокрылая ржанка Pluvialis fulva, 
острохвостый песочник Calidris acuminata, 
дутыш Calidris melanotos (44% от общего 
числа) и сибирского типа фауны – пятнистый 
сверчок Locustella lanceolata и овсянка-
крошка Emberiza pusilla (22%). Почти все 
они отмечены в степном Зауралье. Учитывая 
слабую орнитологическую изученность этого 
района в прошлом, можно предположить, что 
некотрые из указанных видов встречались 
здесь на пролёте и ранее. Аналогично, 
очевидно, можно интерпретировать 
и регистрации на пролёте в Зауралье 
относящихся к монгольскому и китайскому 
типам фаун степного Anthus richardi и 
пятнистого Anthus hodgsoni коньков.

В отличие от новых гнездящихся 
и пролётных птиц, залётные виды 
относительно равномерно «распределены» 
по основным фауногенетическим комплексам 
региональной авифауны, с небольшим 
преобладанием арктических и китайских 

видов (табл. 2), что в самом общем плане 
подтверждает разнонаправленный и 
отчасти - случайный характер залётов, как 
важного явления в системе территориально-
временных связей птиц.

Существенный интерес для познания 
особенностей современного фауногенеза 
представляет также анализ экологической 
структуры новых видов региональной 
авифауны. Как видно из табл. 3, её пополнение 
за рассматриваемый период происходило, 
в основном, за счёт представителей двух 
экологических групп – дендрофилов и 
лимнофилов, доля которых в сумме составила 
около 80% от числа вселивши хся видов. 
При этом абсолютно большее число новых 
гнездящихся (и вероятно гнездящихся) 
видов приходится на дендрофилов – 8 
(72,7%). Последнее особенно показательно, 
учитывая весьма незначительную площадь 
естественной лесной растительности в 
регионе. Так площадь лесов в Оренбургской 
области, расположенной в северной части 
Урало-Эмбинского междуречья, составляет 
около 4%, а площадь лесов в Актюбинской и 
Западно-Казахстанской областях, лежащих в 
южных районах региона, не превышает 1%.

Таблица 3
Экологическая структура новых видов авифауны Оренбургского края

Table 3. Ecological structure of new species in the avifauna of the Orenburg region

Экологические 
группы

Характер пребывания
Всего

гн. вер. гн. прол. зал.
Дендрофилы 4 4 2 2 12
Лимнофилы 1 1 4 4 10
Склерофилы 1 - - 2 3
Кампофилы - - 3 - 3

Итого: 6 5 9 8 28

Таким образом, современное пополнение 
гнездовой авифауны рассматриваемого 
региона происходило в основном за 
счёт представителей дендрофильной 
группировки, что может свидетельствовать 
о незавершённости формирования 
экологичесткой структуры местообитаний 
данного типа в послеледниковое время. Менее 
значительно участие в пополнении гнездовой 
авифауны склерофилов и лимнофилов - 

1(9,1%) и 2(18,2%) вида соответственно. 
Учитывая резкое преобладание в Урало-
Эмбинском междуречье открытых 
ландшафтов, парадоксальным выглядит 
полное отсутствие новых гнездящихся видов 
среди наземных обитателей – кампофилов. 
Очевидно, что состав гнездовой авифауны 
относительно простых по экологической 
структуре местообитаний открытого 
типа к настоящему времени полностью 
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сформировался.
Обращает на себя внимание большая 

доля среди пролётных и залётных видов 
лимнофилов – 44 и 50% соответственно, 
что объясняется, на наш взгляд, 
расположением региона в пределах одного 
из основных миграционных маршрутов 
водных и околоводных птиц, гнездящихся 
в тундрах и бореальных лесах Евразии, 
а также позднечетвертичной историей и 
современными экологическими условиями 
ландшафтов. Создание во второй половине 
прошедшего столетия большого количества 
прудов и водохранилищ улучшило условия 
обитания как для гнездящихся, так и 
пролётных видов водно-болотного комплекса 
(Давыгора, 1995). Кампофльная группировка 
пополнилась лишь за счёт новых пролётных 
видов.

Таким образом, экологические аспекты 
современного фауногенеза в Урало-
Эмбинском междуречье не соответствуют 
логике широко обсуждаемой в настоящее 
время «современной аридизации» климата. 
В фаунистическом плане за последние 50-60 
лет, напротив, наблюдается ярко выраженная 
тенденция экспансии видов дендрофильной 
и лимнофильной группировок, что может 
свидетельствовать об улучшении состояния 
биотопов данного типа, напрямую зависящих 
от условий увлажения. Мы полагаем, что в 
данном случае в одном русле с природными 
процессами следует рассматривать 
и антропогенную деятельность: 
создание обширной сети искусственных 
лесонасаждений и водоёмов (прудов и 
водохранилищ) в степях и полупустынях 
региона, которые, несомненно, улучшили 
условия обитания большинства видов, 
связанных с древесно-кустарниковой 
растительностью, водными и околоводными 
биотопами.

Напротив, становится очевидным, что 
наблюдавшаяся на протяжении большей 
части XX века экспансия в южные степи 
региона преимущественно полупустынных 
видов птиц: курганника Buteo rufi nus, 
журавля-красавки Antropoides virgo, 
каменки-плясуньи Oenanthe isabellina, 
каменного воробья Petronia petronia и 

др., что рассматривалось, как проявление 
современной аридизации климата (Давыгора, 
1990), была в значительной степени 
связана с антропогенной деятельностью – 
формированием низкотравных сообществ 
скотосбоев в местах запредельной 
пастбищной нагрузки. Произошедшее в 
настоящее время зарастание скотосбоев в 
связи с резким сокращение поголовья скота 
привело не только к сокращению численности 
указанных видов, но и к исчезновению их 
во многих местах прежнего обитания. В 
данном случае антропогенная деятельность 
развивалась в противоположном от 
природных процессов направлении, 
«маскируя» и ослабляя их действие.

Натурализация залётных видов
Одной из наименее разработанных 

проблем авифаунистики является выявление 
места и роли залётных видов в региональных 
авифаунах. Известно, что существуют две 
диаметрально противоположные точки 
зрения на значение данной группы птиц для 
анализа различных аспектов регионального 
фауногенеза – от полной бесполезности, 
до высокой ценности, как источника 
информации об истории и современной 
направленности динамики авифаун.

Анализ «фаунистической судьбы» 
залётных в прошлом видов, позволяет 
оценить реальный вклад данной группы птиц 
в формирование региональной гнездовой 
авифауны, а натурализовавшаяся их часть 
служит ценным источником информации 
для познания направленности современного 
фауногенеза. По нашим подсчётам, за всю 
историю орнитологических исследований в 
Урало-Эмбинском междуречье отмечено 78 
залётных видов птиц, из них 63 – в прошлом, 
преимущественно в последней четверти 
XIX века Н.А. Зарудным (1888, 1889, 1897). 
За последние 50-60 лет в региональной 
авифауне зарегистрировано 35 залётных 
видов, девять из которых отмечены впервые: 
белый аист Ciconia ciconia, чёрная казарка 
Branta bernicla, туркестанский тювик 
Accipiter badius, черноголовая чайка Larus 
melanocephalus, гольцовый конёк Anthus 
rubescens, сибирский жулан Lanius cristatus, 
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майна Acridoteres tristis, певчий сверчок 
Locustella certhiola, горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochrurus (табл. 1).

Из 63 видов, отмеченных в качестве 
залётных фаунистами прошлого, девять в 
последующем вошли в состав региональной 
гнездовой авифауны, т.е. натурализовались: 
орёл-карлик Hieraaetus pennatus, рябчик 
Tetrastes bonasia, белохвостая пигалица 
Vanellochettusia leucura, большая горлица 
Streptopelia orientalis, бородатая неясыть 
Strix nebulosa, пустынный сорокопут Lanius 
meridionalis, соловьиный сверчок Locustella 
luscinioides, тугайный соловей Cercotrichas 
galactotes, горная чечётка Acanthis fl avirostris. 
Таким образом, «индекс натурализации» 
залётных видов в авифауне Оренбургского 
края,  начиная с последней четверти XIX 
века (т.е. на временном отрезке векового 
масштаба) составил 14,3%. 

Натурализовавшиеся виды принадлежат 
к шести фауногенетическим комплексам. 
В целом здесь проявляется тенденция, 
характерная для зоогеографического состава 
новых гнездящихся видов: преобладают 
представители европейского и номадийского 
типов фаун; с учётом белохвостой пигалицы, 
являющейся выходцем среднеазиатского 
центра формообразования, их количество 
превышает 50% от числа натурализовавшихся 
видов. Однако имеются и отличия: в состав 
гнездовой авифауны региона вошёл один 
монголо-тибетский – горная чечётка и 
два сибирских вида – рябчик и бородатая 
неясыть. Однако расселение последних 
имеет локальный характер и вполне может 
быть связано с лучшей изученностью их 
распространения в регионе.

По экологической специализации среди 
рассматриваемой группы резко преобладают 
представители дендрофильной группировки; 
вместе с обитателями кустарниковых 
зарослей открытых ландшафтов - 
пустынным сорокопутом и горной чечёткой 
их количество составляет 77,8%. Лишь два 
вида – белохвостая пигалица и соловьиный 
сверчок относятся к лимнофилам. Полное 
отсутствие среди залётных в прошлом 
и натурализовавшихся впоследствии 
видов кампофилов и склерофилов, 

подтверждает предположение о завершении 
формирорвания экологической структуры 
местообитаний данного типа в современных 
ландшафтно-экологических условиях. 
Напротив, появляение новых гнездящихся 
видов в составе древесно-кустарникового 
и лимнофильного комплексов может 
свидетельствовать или о наличии в них 
экологического вакуума (незанятых 
экологических ниш) и незавершённости 
послеледниковых перемещений, либо об 
увеличении площади лесных и водно-
болотных угодий в регионе и улучшении их 
экологического состояния.

Заключение
Одной из главных особенностей 

современного этапа изучения региональных 
авифаун является впервые появившаяся 
возможность анализа их долговременной 
(вековой) пространственно-временной 
динамики на основе сравнения современных 
и исторических авифаунистических 
материалов, в первую очередь - 
авифаунистических списков. Изучение 
динамики фауны птиц Оренбургской края 
за последние 150 лет показывает, что на 
временных отрезках векового масштаба в 
региональных авифаунах накапливаются 
изменения, позволяющие судить о 
направленности современного фауногенеза. 
Установлено, что со времени работ 
фаунистов прошлого (вторая половина XVIII 
- XIX вв.) на территории Оренбургского края 
появилось 28 новых видов птиц, в том числе 
одиннадцать гнездящихся. девять пролётных, 
восемь залётных. Гнездовая авифауна 
пополнялась в основном представителями 
европейского и номадийского типов фаун, с 
участием средиземноморских и тропических 
термофилов.

В современной динамике авифауны 
Оренбургского края выявлены две 
противоположные тенденции: мощная 
экспансия европейских и европейско-
китайских неморальных видов в 
южном - юго-восточном направлении и 
«встречное» расселение на север - северо-
запад представителей пустынно-степного 
пояса Евразии, что свидетельствует о 
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разнонаправленности и спонтанности 
современного фауногенеза и подтверждает 
существование в отдельных типах 
местообитаний послеледникового 
«экологического вакуума».

В экологическом отношении большинство 
новых видов, выявленных в авифауне 
Оренбургского края, являются обитателями 
древесно-кустарникового (42,9%) и 
лимнофильного (35,7%) комплексов, 
что противоречит логике ожидаемых 
последствий современной аридизации 
климата. Более того, за последние два 
десятилетия резко сократилась численность 
и распространение видов, связанных с 
низкотравными местообитаниями степей, 
которые рассматривались в качестве 
индикаторов современной аридизации 
климата. Становится очевидным, что 
их расселение в степи было связано с 
хозяйственной деятельностью человека 
– чрезмерными выпасами и скотосбоями. 
Зарастание выгонов резко сократило «арену 
жизни» таких видов.

Анализ экологических аспектов 
изменений, произошедших в авифауне 
Оренбургского края за расматриваемый 
период позволяет сделать важнейший вывод: 
определяющими в динамике региональных 
авифаун являются природные факторы 
(современные экологические условия) 
и отчасти – исторические причины 
(незавершённость послеледниковых 
перемещений). Антропогенные факторы, 
при всей их важности и масштабности, 
могут или идти «в русле» природных и 
усиливать их – лесоразведение и обводнение 
степных и полупустынных ландшафтов, или 
ослаблять (парировать) действие природных 
факторов – перевыпасы, создающие в степях 
местообитания полупустынного типа.

Важным источником информации о 
характере регионального фауногенеза 
являются залётные виды; для количественной 
оценки их вклада в формирование 
региональных авифаун на отрезках векового 
масштаба нами предложен «индекс 
натурализации».

Литература
Бакка С.В., Барашков А.Н., Барбазюк Е.В., 

Семенов А.Р., Смелянский И.Э. Некоторые 
новые находки редких и охраняемых видов 
птиц в Оренбургской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири: сб. стат. и крат. сообщ. 
Вып. 15. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2010. С. 7-13.

Балыков О.Ф., Сергеев А.Д. О границах 
и территориальном составе Оренбургского 
края с 1744 по 1917 год // Исследования и 
исследователи Оренбургского края XVIII – 
начала XX вв.: Мат-лы регион. научн. конф. 
Оренбург, 12-14 мая 1983 г. Свердловск, 
1983. С. 90-92.

Белик В.П. Фауногенетическая структура и 
связи западнопалеарктической орнитофауны. 
Кавказский орнитологический вестник, вып. 
3. Ставрополь, 1992. С. 19-52.

Белик В.П. Биотопическое распределение 
и экологическая классификация животных. 
Чтения памяти проф. В.В.Станчинского. 
Смоленск, 1992а. С. 13-16.

Белик В.П. К орнитогеографии юго-
западной Палеарктики. Чтения памяти проф. 
В.В.Станчинского. Смоленск, 1995. Вып. 2. 
С. 116-120.

Белик В.П. 1998. Формирование авифауны, 
её антропогенная трансформация и вопросы 
охраны птиц в степной части бассейна реки 
Дон. Автореф. дисс. …докт. биол. наук. М., 
ИПЭЭ, 1998. С. 1-80.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Коваленко 
А.В., Карпов Ф.Ф. Редкие и исчезающие 
птицы Утва-Илекского междуречья // Редкие 
виды растений и животных Оренбургской 
области: Информ. матер. Оренбург, 1992. С. 
25-27.

Березовиков Н.Н., Гисцов А.П. К авифауне 
Северо-Восточного Прикаспия // Русск. 
орнитолог. журн., 1993. Т.2, вып. 1. С. 89-90.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. I. Podicipediformes, Anseriformes 
// Рус. орнитол. журн., 2000а. Экспресс-
выпуск № 119. С. 12-23.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. II. Ciconiiformes, Gruiformes, 



129

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

Galliformes // Рус. орнитол. журн., 2000б. 
Экспресс-выпуск № 121. С. 3-10.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. III. Falconiformes, Strigiformes // 
Рус. орнитол. журн., 2000в. Экспресс-выпуск 
№ 122. С. 3-12.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. IV. Lari // Рус. орнитол. журн., 
2000г. Экспресс-выпуск № 123. С. 3-7.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-
Илекского междуречья. V. Columbiformes, 
Cuculiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, 
Coraciiformes, Piciformes // Рус. орнитол. 
журн., 2000д. Экспресс-выпуск № 125. С. 
3-9.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. VI. Passeriformes: первая часть // 
Рус. орнитол. журн., 2000е. Экспресс-выпуск 
№ 126. С. 3-13.

Березовиков Н.Н., Хроков В.В., Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В. Птицы Утва-Илекского 
междуречья. VI. Passeriformes: вторая часть 
// Рус. орнитол. журн., 2000ж. Экспресс-
выпуск № 127. С. 3-22.

Березовиков Н.Н. Дополнения и уточнения 
к орнитофауне Утва-Илекского междуречья 
// Мат-лы к распространению птиц на 
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 
Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2001. 
С. 17-20.

Березовиков Н.Н. Утва-Илекское 
междуречье // Казахстанский 
орнитологический бюллетень 2002. Алматы: 
«Tethis», 2002. С. 9-10.

Березовиков Н.Н. О расселении 
майны в Западном Казахстане // Мат-
лы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири: Сб. статей и 
кратких сообщ. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2003. С. 36-37.

Березовиков Н.Н. Чёрная казарка // Птицы 
Средней Азии (в 5 томах). Алматы, 2007. Т. 
1. С. 137-138.

Богданов С.В., Чибилёв А.А., Гурьянов 
С.П., Вельмовский П.В. Изменения границ 
Оренбургского края // Географический атлас 

Оренбургской области. М.: Изд-во ДИК, 
1999. С. 88-89.

Варшавский С.Н. Ландшафтно-
экологические особенности и 
биогеографическое значение Мугоджар // 
Мат-лы к совещ. по вопросам зоогеограф. 
суши. Львов, 1957. С. 19-21.

Варшавский С.Н. Изменение ареалов и 
численности птиц в Северном Приаралье 
и Актюбинско-Мугоджарской области за 
последние 50-60 лет // Тез. докл. 2-й Всесоюз. 
орнитол. конф. М: Изд-во МГУ, 1959. Кн. 3. 
С. 48-50.

Варшавский С.Н. Некоторые особенности 
и причины изменения ландшафтов и фауны 
наземных позвоночных степной зоны и 
северной пустыни Приаралья на протяжении 
последнего столетия // Зоогеография суши: 
Тез. 3-го Всесоюзн. совещ. по зоогеогр. 
суши. Ташкент, 1963. С. 47-49.

Варшавский С.Н. Ландшафты и 
фаунистические комплексы наземных 
позвоночных Северного Приаралья в связи с 
их значением в природной очаговости чумы. 
Доклад …докт. биол. наук по совокупности 
опубл. работ. Саратов, 1965. 76 с.

Варшавский С.Н., Шилов М.Н. Расселение 
и расширение гнездового ареала белокрылого 
жаворонка в Актюбинско-Мугоджарских 
степях за последние 50-60 лет // Труды 3-ей 
Прибалтийской орнитол. конф., 1957. С. 13-
16.

Гавлюк Э.В. К вопросу об орнитофауне 
Оренбургской области // Животный мир 
Южного Урала и Северного Прикаспия: Тез. 
докл. науч. конфер. Оренбург, 1984. С. 30-31.

Гаврилов Э.И., Наглов В.А., Федосенко 
А.К., Шевченко В.Л., Татаринова О.М. 
Об орнитофауне Волжско-Уральского 
междуречья // Новости орнитологии 
Казахстана. Тр. ин-та зоол. АН КазССР. 
Алма-Ата, 1968. Т. 29. С. 153-207.

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение 
птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с.

Гаврилов Э.И., Диханбаев А. Коньки 
(Anthus) фауны Казахстана // Selevinia 2003. 
Алматы, 2004. С. 35-38.

Гуртовая Е.Н., Толванен П., Ескелин Т., 
Ойсен И., Брагина Т., Ааварк Т., Айхорн Г., 
Аркиомаа А., Тимонен С. Предварительные 



130

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

результаты экспедиции по изучению 
пискульки и других видов водоплавающих 
птиц в Казахстане в октябре 1999 г. // Казарка, 
1999. Вып. 5. С. 145-154.

Варшавский С.Н., Варшавский Б.С., 
Гарбузов В.К. Некоторые редкие и 
исчезающие птицы Северного Приаралья 
// Редкие и исчезающие звери и птицы 
Казахстана. Алма-Ата, 1977. С. 146-153.

Давыгора А.В. Современная аридизация 
климата и некоторые изменения авифауны 
степного Предуралья за последнее столетие 
// Животный мир Южного Урала: Информ. 
матер. Оренбург, 1990. С. 64-67. Второе 
издание: Рус. орнитол. журн. 2010. Т. 19, 
Экспресс-выпуск 618. С. 2222-2225.

Давыгора А.В. Роль искусственных 
водоемов в формировании авифауны 
трансформированных ландшафтов степного 
Предуралья // Экология и охрана окружающей 
среды: Тез. докл. 2-й Международной 
научно-практической конф. Пермь, 1995. 
Ч.IV. С.13-15.

Давыгора А.В. Заметки по авифауне 
степного Предуралья // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во 
«Екатеринбург», 1998. С. 55-63.

Давыгора А.В. Орнитологическая фауна 
Оренбургской области. Периодизация и 
итоги исследований. Состав и особенности. 
Библиография. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 
2000. 84 с.

Давыгора А.В. Некоторые тенденции 
долговременных изменений авифауны степей 
Южного Урала // Актуальные проблемы 
изучения и охраны птиц Восточной Европы 
и Северной Азии: Мат-лы Международной 
конф. (XI орнитологической конф.). Казань: 
Изд-во «Матбугат йорты», 2001. С. 204-205.

Давыгора А.В. Вековая динамика авифауны 
степей Южного Урала. 1: Изменения 
видового состава // Стрепет: Фауна, экология 
и охрана птиц Южной Палеарктики. Ростов-
на-Дону, 2004. Т. 2, вып. 1. С. 41-67.

Давыгора А.В. Залёты птиц и их 
значение в познании долговременной 
динамики и истории региональных авифаун 
// Развитие современной орнитологии в 
Северной Евразии: Тр. XII Международной 

орнитологической конференции Северной 
Евразии. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. С. 
229-255.

Даркшевич Я.Н. Птицы и звери Чкаловской 
области и охота на них. Чкалов, 1950. 191 с.

Даркшевич Я.Н. Бузулукский бор. Чкалов, 
1953. 88 с.

Даркшевич Я.Н. В Бузулукском бору. 
Бузулук, 1963. 45 с.

Дебело П.В. Кольчатая горлица в Уральске 
// Экология и охрана птиц. Тез докл. VIII 
Всесоюз. орнитол. конф. Кишинев: Штиинца, 
1981. С. 69.

Долгушин И.А. Отряд кулики // Птицы 
Казахстана. Алма-Ата, 1962. Т. 2. С. 40-245.

Дубинин Н.П., Торопанова Т.А. Птицы 
лесов долины р.Урал // Тр. / Ин-т леса. М.: 
Изд-во АН СССР, 1956. Т. 32, ч. 2-3. 308 с.

Дубровский Ю.А. Особенности 
распределения некоторых насекомоядных 
птиц в зарослях степных кустарников // Тр. 
Ин-та зоол. АН КазССР. Алма-Ата, 1961. Т. 
15. С. 184-187.

Дубровский Ю.А. Массовый залет саджи 
в степи Актюбинской области // Тр. Ин-та 
зоол. АН КазССР. Алма-Ата, 1961а. Т. 15. С. 
188-191.

Дубровский Ю.А. Заметки о 
распространении некоторых птиц в 
Актюбинских степях // Тр. Ин-та зоол. АН 
КазССР. Алма-Ата, 1961б. Т. 15. С. 192-197.

Зарудный Н.А. Орнитологическая фауна 
Оренбургского края // Зап. / Имп. Акад. наук. 
СПб., 1888. Т. 57, № 1. 338 с.

Зарудный Н.А. Дополнительные заметки 
к познанию орнитологической фауны 
Оренбургского края // Bull. / Soc. Nat. Mosc. 
М., 1889. Т. 2, № 4. С. 658-681.

Зарудный Н.А. Дополнения к 
«Орнитологической фауне Оренбургского 
края» // Матер. к познанию фауны и флоры 
Рос. имп., отд. зоол. М., 1897. Вып. 3. С. 171-
312.

Захаров В.Д. К орнитофауне юга 
Челябинской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири: Сб. статей и кратких 
сообщ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2003. С. 102.

Захаров В.Д. Птицы Южного Урала 



131

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

(видовой состав, распространение, 
численность). Екатеринбург; Миасс: ИГЗ 
УрО РАН, 2006. 228 с.

Кищинский А.А. Орнитофауна северо-
востока Азии: История и современное 
состояние. М., Наука, 1988. С. 1-288.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 
Список птиц Российской Федерации. М., 
Товарищество научных изданий КМК, 2006. 
С. 1-256.

Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н. 
Тенденции изменения границ ареалов птиц в 
Казахстане во второй половине XX столетия 
// Selevinia, 2001. С. 33-52.

Ковшарь А.Ф., Давыгора А.В. К авифауне 
Мугоджар и верхней Эмбы // Selevinia 2003: 
Казахстанский зоологический ежегодник. 
Алматы, 2004. С. 73-97.

Ковшарь А.Ф., Давыгора А.В., Карпов 
Ф.Ф. Орнитологические наблюдения в 
Урало-Эмбинском междуречье (Эмба, 
Темир, Сагиз, Уил., Б. Хобда) в июне 2006 г. 
Selevinia 2006: Казахстанский зоологический 
ежегодник. Алматы, 2007. С. 63-79.

Корелов М.Н. Семейство Сорокопутовые 
– Laniidae // Птицы Казахстана. Алма-Ата: 
Изд-во «Наука» КазССР, 1970. Т. 3. С. 364-
399.

Корнев С.В. К орнитофауне Оренбургской 
области // Мат-лы к распространению птиц 
на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 
Екатеринбург, 2009. С. 61-64. Второе издание: 
Рус. орнитол. журн. 2011. Т. 20, Экспресс-
выпуск 631. С. 273-276.

Коровин В.А. Птицы южной оконечности 
Челябинской области // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во 
«Екатеринбург», 1997. С. 74-97.

Коровин В.А. Птицы в агроландшафтах 
Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2004. 504 с.

Коршиков Л.В. Залет малого баклана в 
Оренбуржье // Мат-лы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири. Екатеринбург: Изд-во 
«Екатеринбург», 2000. С. 118.

Коршиков Л.В. Дополнения к «Новостям 
орнитологического сезона 2000 г. в 
Оренбуржье» // Мат-лы к распространению 

птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 118-120.

Коршиков Л.В., Корнев С.В. Новые 
интересные орнитологические наблюдения 
в Оренбуржье в 2003 г. // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири: Сб. статей и кратких 
сообщ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2003. С. 130-133.

Морозов В.В., Корнев С.В. К авифауне 
национального парка «Бузулукский бор» 
и запада Оренбургской области // Мат-
лы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири: сб. стат. и 
крат. сообщ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2010. Вып. 15. С. 106-112.

Райский А.П. К орнитологической фауне 
Оренбургского края // Оттиск из «Работы 
лаборатории зоол. кабинета Имп. Варшав. 
ун-та». Варшава, 1913. Т. 8. С. 113-261.

Райский А.П. Динамика населения 
охотничье-промысловых птиц в районе 
среднего течения р.Урал // Уч. зап. / Чкалов. 
гос. пед. ин-т. Чкалов, 1949. Вып. 4. С. 115-
148; 1955. Вып. 7. С. 60-91; 1956. Вып. 8. С. 
421-448.

Райский А.П. Животный мир Чкаловской 
области // Очерки физ. геогр. Чкаловской 
области. Чкалов, 1951. С. 157-202.

Райский А.П. О животных Чкаловской 
области // По родному краю. Чкалов, 1954. С. 
71-89.

Райский А.П. О животных Чкаловской 
области // По родному краю. Чкалов, 1956. С. 
187-215.

Рычков П.И. Топография Оренбургской 
губернии // Оренбургские степи в 
трудах П.И.Рычкова, Э.А.Эверсманна, 
С.С.Неустроева. М.: Географгиз, 1949. С. 43-
204.

Самигуллин Г.М. Залеты птиц в 
Оренбургскую область // Мат-лы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири. Сборник статей и 
кратких сообщений. Екатеринбург: Изд-во 
«Екатеринбург», 1997. С. 128.

Сараев Ф.А., Ивасенко А.Н. Учёт птиц 
водно-болотных угодий низовий Урала летом 
2008 г. // Казахстанский орнитологический 
бюллетень 2008. Алматы: «Tethis», 2008. С. 



132

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

25-27.
Степанян Л.С. Конспект орнитологической 

фауны России и сопредельных территорий. 
М., ИКЦ «Академкнига», 2003. С. 1-808.

Сушкин П.П. Птицы Средней Киргизской 
степи (Тургайская область и восточная часть 
Уральской) // Мат-лы к познанию фауны и 
флоры Рос. Империи, отд. зоол. М., 1908. 
Вып. 8. С. 1-803.

Штегман Б.К. 1938. Основы 
орнитогеографического деления 
Палеарктики. Фауна СССР: Птицы. Т. 1, ч. 2. 
М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. 1-157.

Эверсманн Э.А. Естественная история 
птиц Оренбургского края // Естественная 
история Оренбургского края. Казань, 1866. 
Ч. III. 622 с.

Nazarov P.S. Recherches zoologignes des 
Steppes des Kirguis // Bull. /Soc. Imp. Nat. Mosc. 
М., 1886. Т. 62, вып 4. С. 338-382. (Имеется 
перевод на русский язык: Назаров П.С. 
Зоологические исследования Киргизских 
степей / Пер. с фр. М.В.Чертков. Оренбург: 
Изд-во ОГПИ, 1995. 55 с.).

Pynnönen P. 1999. Annotated cheklist of 
birds observations diring the Lesser White-
fronted Goose expedition to Kustanai Region, 
north-western Kazakhstan 4-16 October, 1998 
// WWF, Finland Report 10. NOF Rapportserie 
Report 1-1999. Fennoscandian Lesser White-
fronted Goose conservation project. Annual 
report. Helsinki: 66-67.

Long time history of ornithological fauna in the 
Orenburg region (as a historical territorial unit)

A.V.Davygora
Russia, Orenburg, Orenburg state pedagogical 

university, e-mail: davygora@esoo.ru

Summary
The modern study of the regional avifauna is 

peculiar mainly for the fact that it allows for its 
evaluation in long time (over ages) and space 
by comparing current and historical records 
including the avifauna lists in the fi rst place. Its 
history in the region in question over 150 years 
shows that through ages the regional avifauna 
has undergone some changes which can 
explain the ways of modern faunogenesis. We 
discovered that since earlier scientists (late 18th- 

19th centuries) the Orenburg region records had 
grown up by 28 new species to include those 
breeding (11), migrating (9) and vagrant (8). 
The breeding avifauna is represented mainly 
by European and nomadic types of species as 
well as those related to the Mediterranean and 
tropical thermophils.

There are two contrary trends revealed in 
the history of the Orenburg region avifauna: 
extensive expansion of immoral species from 
Europe in the south-southeast direction and, 
conversely, spreading to the north-northwest by 
the species related to the steppe and desert zones 
of Eurasia. This is to indicate diversity and 
spontaneous character in the ways of modern 
faunogenesis proving the so-called ecological 
vacuum in some areas in the post Ice Age period.

Ecologically most of the new species 
recorded among the Orenburg region avifauna 
belong to the tree and bush living birds (42.9%) 
or limnophilic ones (37.7%) which could hardly 
have been  expected considering the climatic 
effects of aridity. Moreover, the number and the 
rate of the species living in low grass steppes 
have gone down dramatically for two recent 
decades even though they have always been 
the markers of aridity. It becomes evident that 
their breeding in the steppe depends mostly on 
economic practices carried out by man. Sluggish 
economy reduces the chances of the species 
under consideration.

Ecological changes in the Orenburg region 
avifauna for this period can lead us to believe 
that it has been mostly affected by modern 
ecological factors and, partly, by certain 
historical causes (incomplete expansion in the 
post Ice Age period). Anthropogenic factors, 
however important, might as well come along 
with the natural ones and either enhance them 
– forestry and irrigation of the steppe and 
semi-desert areas or impede them – economic 
practices fraught with impoverished breeding 
areas.

Vagrant species are an important source of 
information to evaluate the conditions for the 
regional faunogenesis. We suggested a special 
naturalization index to determine their role in 
the regional avifauna over ages.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ОСНОВНЫХ БИОТОПАХ ПОЛУПУСТЫННОЙ 
ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л.В. Дегтярева, Б.И. Левченко, М.П. Григорьев

Россия, г. Ставрополь, ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, 355035, г. Ставрополь, ул. Советская, д.13-15

Тел/факс: (865-2) 26-03-12, E-mail: snipchi@mail.stv.ru

По структуре рельефа территория 
Ставропольского края разделена на 
ландшафтно-географические зоны: 
предгорно-степную, лесостепную, степную 
и полупустынную. Различные факторы 
окружающей среды влияют на характер 
зонального распределения и видовой состав 
представителей животного мира, поэтому в 
каждой из перечисленных ландшафтных зон 
сформирован свой фаунистический комплекс. 
Это относится и к мелким млекопитающим 
(грызуны и насекомоядные).

Фауна мелких млекопитающих 
Ставропольского края привлекает внимание 
многих исследователей (Прокофьева, 1968; 
Левченко с соавт., 2002) и др.  В большей 
мере изучены видовой состав, особенности 
экологии грызунов и насекомоядных в 
лесостепной и степной ландшафтно-
географических зонах. Вместе с тем сведения 
в литературе о видовом составе мелких 
млекопитающих, особенностях их экологии в 
полупустынной ландшафтно-географической 
зоне немногочисленны (Бакеев, 1956).

Цель настоящей работы: изучение 
структуры сообщества мелких 
млекопитающих, их сезонного и 
биотопического распределения на территории 
полупустынной зоны Ставропольского края.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Настоящая работа основана на анализе 

результатов многолетних эколого-
эпизоотологических наблюдений, 
проведенных в период с 1972 г. по 2008 
г. Отлов и учет мелких млекопитающих 
проводили методом ловушко-линий, с 
использованием малых давилок «Геро», со 
стандартной приманкой. Было накоплено 
52300 ловушко-ночей, отловлено 1125 
мелких млекопитающих различных видов, в 

том числе: полевка обыкновенная Microtus 
arvalis Pallas 1779 - 97, полевка общественная 
Microtus socialis Pallas 1773 - 57, хомячок 
серый Cricetulus migratorius Pallas 1773 - 78, 
мышь степная Apodemus fulvipectus Ognev 
1924 - 152, мышь домовая Mus musculus 
Linnaeus 1758 - 627, песчанка полуденная 
Meriones meridianus Pallas 1773 - 4, песчанка 
тамарисковая Meriones tamariscinus Pallas 
1773 - 39, крыса серая Ratus norvegicus 
Berkenhout 1769 - 4, суслик малый Citellus 
pygmaeus Pallas 1778 - 5, белозубка малая 
Crocidura suaveolens Pallas 1771 - 45, 
бурозубка обыкновенная Sorex araneus 
Linnaeus 1756 - 5, еж ушастый Erinaceus 
auritus Gmelin 1770 - 6, еж обыкновенный 
Erinaceus europaeus Linnaeus 1758 - 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полупустынная ландшафтно-

географическая зона занимает крайне 
засушливую часть Ставрополья, 
приуроченную к северо-восточным и 
восточным склонам Ставропольской 
возвышенности. 

На территории этой зоны наблюдается 
постепенный переход от степных ландшафтов 
центральной части Ставропольского края 
к полупустынным ландшафтам Терско-
Кумской низменности. Полупустынная зона 
находится в поясе скудного увлажнения. 
Климатические условия характеризуются 
континентальностью и засушливостью. Эта 
ландшафтно-географическая зона бедна 
пресными поверхностными водами. Все 
речки относятся к типу временных, несущих 
воду лишь в период весеннего половодья. 
Данная территория представляет собой 
низкие равнины (до 100 м над уровнем моря) 
на прикаспийских отложениях со светло-
каштановыми почвами и пересеченными 
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массивами, со злаково-полынной и злаково-
солянково-полынной растительностью. 

Степи в полупустынной зоне подвергнуты 
распашке, но в меньшей степени, чем в 
центральной степной части Ставропольской 
возвышенности. Травяной покров 
невысокий, местами с участками голой 
почвы. Заросли кустарников не встречаются 
даже в балках. Ковыли, типчак и другие 
злаки перемежаются с полынью и мелкими 
кустиками солянок. В низовьях реки Кумы по 
плавням обширны заросли тростников, осок. 
Древесно-кустарниковая растительность 
полезащитных насаждений редкая и состоит 
из невысоких деревьев лоха, акаций и 
др., кустарниковый ярус отсутствует. В 
структуре посевных угодий преобладают 
зерновые культуры. Площади орошаемого 
земледелия относительно невелики в 
связи с недостаточно развитой структурой 
ирригационной системы.

 На структуру зооценозов, кроме факторов 
окружающей среды, существенное влияние 
оказывают и антропогенные, в основном 
- сельскохозяйственная деятельность. Это 
сказывается на условиях существования 
видов, а также изменении самой видовой 
структуры мелких млекопитающих. 

Следствием антропогенной трансформации 
ландшафтов явилось исчезновение некоторых 
ставших редкими или малочисленными видов 
мелких млекопитающих. Степная пеструшка 
до начала 70-х годов, считавшаяся обычным 
обитателем полупустынных и степных 
ландшафтов полностью исчезла. К редко 
встречающимся видам можно отнести ранее 
многочисленных и широко распространенных 
малого суслика, мохноногого и малого 
тушканчиков, емуранчиков и некоторых 
других грызунов. Напротив, грызуны других 
видов, например, мыши домовая и степная 
в силу своей экологической пластичности 
оказались более приспособленными и 
широко распространенными.Фауна мелких 
млекопитающих полупустынной зоны 
по результатам отловов за период 1972 г. 
по 2010 г. насчитывает 13 видов: полевка 
обыкновенная, полевка общественная, 
хомячок серый, мышь степная, мышь 
домовая, песчанка полуденная, песчанка 
тамарисковая, крыса серая, суслик малый, 
белозубка малая, бурозубка обыкновенная, 
еж ушастый, еж белогрудый (Рисунок 1. 
Видовая структура мелких млекопитающих 
полупустынной зоны Ставропольского края 
в 1974- 2008 гг. (среднемноголетние данные). 

Однообразные, засушливые ландшафты 
полупустынной зоны Ставропольского 
края малопригодны для обитания многих 
видов грызунов и насекомоядных. При 
освоении этих участков под земледелие 
сформировались биотопы, отличающиеся 
друг от друга экологическими условиями, в 

которых выживают и сохраняют относительно 
стабильную численность млекопитающие 
отдельных видов. На обширных открытых 
пространствах основными биотопами для 
мелких млекопитающих служат лесополосы, 
участки целины и посевы зерновых. 

Рисунок 1. Видовая структура мелких млекопитающих полупустынной зоны Ставропольского края в 
1974 - 2008 гг. (среднемноголетние данные).
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Сезонные условия, состав 
растительности, особенности почв и 
наличие кормовой базы определяют 
приуроченность различных видов мелких 
млекопитающих к тем или иным биотопам, 
которые более всего соответствуют их 
экологическим требованиям. Поэтому 
в зависимости от сезонных факторов в 
биотопах формируется разная структура 
их населения.

Проведенные наблюдения показали, 
что на фоне увеличивающейся 
численности мелких млекопитающих 
с весны по осень среди отловленных 
грызунов и насекомоядных в основных 
биотопах преобладала мышь домовая. 
В полупустынной зоне, подвергнутой 
в настоящее время антропогенным 
преобразованиям, этот вид заселяет целинные 
участки вблизи оросительных каналов, 
лесополосы и территории, используемые для 
возделывания сельскохозяйственных культур, 
на которых сложились благоприятные 
жизненные условия.

На рисунке 2 (Видовое соотношение 
мелких млекопитающих в основных биотопах 
полупустынной зоны Ставропольского края 
в 1972-2008 гг.) и таблице 1(Показатели 
численности мелких млекопитающих 
в основных биотопах полупустынной  
зоны Ставропольского края в 1972-2008 
гг.) показаны многолетние данные из 
которых видно, что несколько высокие 

показатели индекса доминирования 
(ИД) и численности (% попаданиий) 
мыши домовой в структуре населения 
мелких млекопитающих отмечали 
на полях зерновых культур в летний 
и стерне после уборки урожая в 
осенний периоды, что обусловлено 
особенностями ее питания. После уборки 
зерновых и вспашки полей местами 
концентрации мыши домовой служили 
скирды-ометы, в которых грызуны 
переживают неблагоприятные условия 
холодного времени года. Вместе с тем, 
культура земледелия и агротехнические 
мероприятия оказали определяющее 
значение на стациальное размещение 
этого грызуна в поздне-осеннее и зимнее 
время года. В условиях этих агроценозов 
невозможно образование многочисленных 
и стабильных поселений, так как вывоз 
соломы с полей, их распашка, сжигание 
стерни после уборки урожая, приводят к 
миграции мышей в их стации-резерваты 
– лесополосы и немногочисленные 
целинные участки, в которых сохраняется 
кормовая база (семена диких растений 

Рисунок 2. Видовое соотношение мелких 
млекопитающих в основных биотопах 

полупустынной зоны Ставропольского края в 
1972-2008 гг.
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и т.п.). Это ведет к локальной (временно-
сезонной) концентрации зверьков на 
отдельных участках. В указанных биотопах 
доминирование мыши домовой в отловах 
составляет 47,7% -55,7%; при показателях 
численности 1,0%-1,5% попадания. В это 
время года лесополосы и участки целины 
приобретают особое значение в жизни 
грызунов, как стации переживания и места 
резервации с последующим их расселением 
на сопредельные поля сельскохозяйственных 
культур по мере вызревания и созревания 
урожая зерновых, который обеспечивает 
кормовую базу для дальнейшего 
существования микропопуляции мыши 
домовой (Левченко и др., 1994).

Мышь степная в видовой структуре 
мелких млекопитающих занимает второе 
место. Следует отметить, что на территории 
полупустынной зоны мышь степная 
появилась сравнительно недавно. Здесь 
ее появление связано с деятельностью 
человека. На отсутствие этого вида в 
рассматриваемой зоне в недавнем прошлом 
указывал С.К. Даль (1959). На большей 
части полупустынных ландшафтов, мышь 
степная отсутствует и по настоящее 
время. Биотопическое распределение 
мыши степной непосредственно связано 
с сезонными явлениями и хозяйственной 
деятельностью человека. Отмечено, что 
в агроценозах и на участках целины доля 
этих грызунов среди отловленных мелких 
млекопитающих в весенне-летний период 
ниже, чем в полезащитных насаждениях из-
за сложившихся неблагоприятных кормовых 
условий. Все это определяет миграцию 
мышей в более защищенные и кормные 
местообитания - лесополосы с древесно-
кустарниковыми насаждения, забурьяненные 
участки и отвалы оросительных каналов.

Наряду с сезонным биотопическим 
распределением мыши степной, 
прослежены и сезонные изменения ее 
численности. Сезонные флуктуации 
этого грызуна обусловливает прежде 
всего состояние кормовых и защитных 
условий. Многолетний мониторинг показал 
незначительное изменение ее  численности 
в сторону возрастания от весны к осени. На 

протяжении года минимум относительной 
численности мыши степной приходится  
на конец зимы и начало весны, когда 
максимально ухудшается ее кормовая база на 
фоне неблагоприятных природных условий 
(Таблица 1). С началом размножения 
начинается подъем численности этого 
грызуна, который достигает максимального 
показателя к началу или середине осени.

Полевка обыкновенная в пределах 
рассматриваемой зоны составляет по 
среднемноголетним данным 8,6% от 
всего населения мелких млекопитающих. 
Основными местами обитания этого 
грызуна служат забурьяненные участки 
целины, полезащитные насаждения вблизи 
отвалов оросительных каналов. Этот 
зверек выбирает более увлажненные места 
с сочной растительностью, где имеется 
достаточный запас корма и оптимально 
благоприятные условия для переживания 
в жаркое засушливое лето и суровые 
зимы, свойственные для полупустынной 
ландшафтно-географической зоны 
Центрального Предкавказья. Указанные 
биотопы служат основными резерватами для 
дальнейшего весеннего расселения из них 
полевок. При неблагоприятных условиях 
эти биотопы обеспечивают сохранение и 
размножение части микропопуляции, за счет 
весенней миграции которой восполняется 
убыль зверьков в других близлежащих мест 
обитания. В условиях агроценозов полевка 
обыкновенная держится преимущественно 
на посевах зерновых с вегетативными 
зелеными побегами. Избегают полевки 
заселения на солончаках и песчаных почвах 
в связи с отсутствие там сочных зеленых 
кормов.

В таблице 1 представлены многолетние 
показатели, характеризующие показатели 
численности полевки обыкновенной в 
основных биотопах в разные сезоны года. 
Как видно из данных таблицы 1 показатели 
численности этого грызуна находятся на 
низком уровне и не имеют резких колебаний, 
процент попаданий от 0,02 до 0,3.

Ареал полевки общественной в 
основном занимает полупустынную зону 
Ставропольского края, частично проникает в 
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сопредельные с ней районы  степной зоны. В 
лесостепной, предгорно-степной и большей 
части степной  ландшафтно-географических 
зонах полевка общественная отсутствует. 

Грызуны этого вида ведут колониальный 
образ жизни. Они занимают, выпасы, 
залежи, лесополосы и открытые места 
целинных твердых земель, охотно заселяет 
посевы зерновых. Показатели численности 
полевки общественной несколько ниже, чем 
у полевки обыкновенной, но во все сезоны 
остаются относительно стабильными. Во 
всех биотопах процент попадания этого 
грызуна колебался от 0,02 до 0,2. 

Хомячок серый, наряду с млекопитающими 
других видов заселяет все основные биотопы 
полупустынной зоны. С относительно 
высокой плотностью этот зверек заселяет 
поля с посевами зерновых культур в летний 
и осенний периоды 0,4 – 0,3% попаданий 
соответственно. Среднемноголетние данные 
показывают, что в таких биотопах хомячок 
серый является субдоминантом. Показатели 
его численности на участках целины и в 
полезащитных насаждениях не подвержены 
резким колебаниям и составляют от 0,06 до 
0,08% попаданий.

Доля белозубки малой в структуре 
сообщества мелких млекопитающих 
невелика. Высокий индекс доминирования 
животных этого вида регистрировали 
весной в 1986 г. лесополосах (7,6%). Для 
таких биотопов, как целинные участки и 
лесополосы в независимости от времени 
года характерна стабильная численность 
белозубки малой от 0,07 до 0,1 % попаданий. 
В то время как на полях зерновых культур 
отмечали небольшое ее повышение от весны 
к лету до 0,18 % попадания.

Песчанки полуденная и тамарисковая, 
относятся к видам, чьи местообитания в 
полупустынной зоне мало затрагиваются 
преобразованиями при интенсивном 
земледелии. К основным местообитаниям 
этих песчанок относятся пески с грядо-
ячеистым и грядо-бугристым рельефом, 
находящихся на различных стадиях 
зарастания. Развеваемые участки песков 
избегаются песчанками.

 Песчанка полуденная приурочена, 

преимущественно, к незакрепленным и 
полузакрепленным пескам. Основные ее 
поселения расположены в естественных 
биотопах. Для песчанки полуденной 
благоприятными местами обитания служат 
участки песков, начинающие зарастать 
кияком, кумарчиком, турнефорцией. Здесь 
песчанки находят семенной корм, легкий 
для рытья грунт и возможность легко 
передвигаться среди редкой растительности. 
Населяет в основном валы оросительных 
каналов с внешней стороны полей и 
полезащитные насаждения. Полезащитные 
насаждения на песках состоят из невысоких 
и редко расположенных деревьев и 
кустарников, полузанесены песком. 
Травянистая растительность в них почти не 
отличается от таковой песков. По показателю 
доминирования песчанки полуденной 
полезащитные насаждения являются 
наиболее благоприятными биотопами . Доля 
отловленных зверьков в данном биотопе 
превышает таковую на целинных участках 
и достигает максимальных показателей в 
летний период. 

В земледельческих районах 
полупустынной зоны Ставропольского 
края пространственная структура песчанки 
полуденной представлена диффузно 
рассеянными спорадическими поселениями, 
которые типичны для зоны пессимума. В 
условиях антропогенной трансформации 
ландшафтов численность этих грызунов 
остается всегда низкой. По данным отловов, 
проводимых в разных биотопах в разное 
время года процент попаданий этого вида 
составлял 0,01 – 0,04. В лесополосах 
незначительный подъем численности 
этих грызунов отмечали от весны к лету и 
понижением к осени. На целинных участках 
весной и осенью процент попадания этого 
грызуна был равен нулю. 

В агроценозах песчанка полуденная в 
незначительном количестве населяет поля 
бахчевых, виноградники, и места требующие 
малой механизации. Существующая 
структура земледелия в песках не влияет 
на образ жизни этих грызунов. На полях 
зерновых, пропашных культур и др., 
требующих частых земледельческих работ 
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песчанка полуденная не встречается. 
Песчанка тамарисковая на поливных 

землях занимает участки травостоя вдоль 
оросительных каналов, залежи, выбирая 
места с разреженной растительностью. 
На отдельных открытых пространствах 
происходило зарастание  песков, 
что  привело к увеличению покрытия 
почвы растительностью и образованию 
местообитаний с хорошими укрытиями 
в виде зарослей тростника, кустарников, 
бурьянистой растительности, что 
благоприятно сказывается на популяциях 
песчанки гребенщиковой. Грызуны этого 
вида стали обычными обитателями, 
заселяющие полезащитные насаждения.

 Пространственная структура поселений 
песчанок на поливных землях имеет 
вид решетки, основой в которой служат 
ленточные поселения в лесополосах и на 
валах крупных ветвей каналов. Численность 
этих грызунов по сезонам года не постоянна. 
Относительно высокие показатели 
численности этих грызунов отмечали 
осенью на участках целины и полезащитных 
насаждениях, где сохраняются ассоциации 
травянистой полупустынной растительности. 
На полях зерновых численность песчанок 
тамарисковых во все сезоны года была 
нулевой.

Из прочих видов грызунов и 
насекомоядных в единичных экземплярах  
в отловы попадались суслик малый, крыса 
серая, еж ушастый, еж белогрудый в основном 
молодые особи и бурозубка обыкновенная. 
Млекопитающих перечисленных видов 
обнаруживали во всех основных биотопах.

Изменения в ведении сельского 
хозяйства (развитие фермерского 
производства, преобразована структура 
посевных площадей и др.) привели к 
трансформации ландшафта и соответственно 
изменению видовой структуры мелких 
млекопитающих зооценоза. На территории 
полупустынной зоны Ставропольского 
края зарегистрировано обитание 13 видов 
мелких млекопитающих. Мышь домовая 
и мышь степная в сообществе мелких 
млекопитающих являются доминантами и 
в силу экологической пластичности более, 

чем другие грызуны и насекомоядные 
приспособились к сложившимся условиям. 

На пространственное распределение 
грызунов и насекомоядных, их численность 
большое влияние оказывают сезонные 
полевые работы - вспашка полей, вывоз 
соломы с полей, сжигание стерни. В связи 
с этим устойчивые поселения грызунов 
сохраняются в лесополосах, которые и 
играют роль основных стаций переживания 
мышей и полевок. Экстремальные условия 
полупустынных ландшафтов определяют 
ограниченность пищевых ресурсов для 
животных. Это объясняет относительную 
бедность фауны мелких млекопитающих и 
общую невысокую их численность 
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Резюме
Проведен анализ данных по изучению 

видовой структуры и особенностей экологии 
мелких млекопитающих в полупустынной 
ландшафтно-географической зоне 
Ставропольского края за период с 1972 по 2008 
гг. Видовая структура мелких млекопитающих 
представлена 13 видами. Мышь домовая 
и мышь степная в сообществе мелких 
млекопитающих являются доминантами и 
в силу экологической пластичности более, 
чем другие грызуны и насекомоядные 
приспособились к сложившимся условиям. 
На пространственное распределение 
грызунов и насекомоядных, их 
численность влияют сезонные полевые 
работы. Устойчивые поселения грызунов 
сохраняются в лесополосах, которые и 
играют роль основных стаций переживания 
мышей и полевок. Экстремальные условия 
полупустынных ландшафтов определяют 
ограниченность пищевых ресурсов для 
животных. Это объясняет относительную 
бедность фауны мелких млекопитающих и 
общую невысокую их численность. 
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Species composition and specialties of the 
small mammals ecology in the main biotypes 
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Abstract
Data analysis concerning the study of 

species composition and specialties of the 
small mammals ecology in the main biotypes 
of the semidesert landscape-geographical 
zone of Stavropol Territory has been carried 
out over a period from 1972 till 2008. The 
species composition of the small mammals is 
represented by 13 species. A house mouse and 
steppe mouse in the association of the small 
mammals are predominant and because of 
ecological fl exibility they have better adapted 

for the prevailing conditions than the other 
rodents and insectivorous. Seasonal fi eld work 
has an infl uence on the spacing of the rodents 
and insectivorous and on their amount. Stable 
rodent settlements remain in tree belt areas, 
which play the role of the main stations of mice 
and fi eld mice survival. Еxtreme conditions 
of the semidesert landscapes determine the 
limitation of food potentials for animals. This 
fact explains the relative fauna poorness of the 
small mammals and their general low amount.
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ПО МАРШРУТАМ Н. А. ЗАРУДНОГО В ТУРКМЕНИСТАНЕ
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Копетдагский государственный заповедник, пос. Бикрова, Ашхабад, Туркменистан; 
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Выдающийся русский орнитолог и 
путешественник по Центральной Азии 
Николай Алексеевич Зарудный (1859-1919), 
посетив с разной периодичностью южные 
районы Туркменистана (1884, 1886, 1889 и 
1892), собрал богатый орнитологический 
материал по Закаспийской области от 
Припамирья до Южно-Каспийских 
провинций Ирана (1896, 1900-1901; 1903-
1904 и 1906-1910). Н.А. Зарудный  один 
из первых прошел там, где еще и сегодня 
достаточно «белых пятен», собрав 
оригинальные орнитологические наблюдения 
по  многим характерным и редким видами 
птиц. Им впервые выявлено основное ядро 
орнитофауны большей части пустыни 
Каракум – одной из крупных пустынь 
мира. Николай Алексеевич стал одним из 
первопроходцев орнитофауны равнинных 
ландшафтов Марыйского, Мургабского и 
Амударьинского оазисов, посетив морские 
прибрежные территории туркменского 
Прикаспия и Южно-Каспийские провинции 
Ирана.  Им была обследована орнитофауна 
труднодоступных горных хребтов Копетдага 
и прилежащих оазисов. Николай Алексеевич 
прошел от г. Кызыларват (ныне Сердар) на 
восток до г. Ашхабад и далее через станцию 
Душак до городов Теджен и Кушка (ныне 
Серхетабад), выйдя к ст. Келиф в предгорьях 
Койтендага (ранее Кугитанг).  В  1910 г. от ст. 
Келиф он вновь двинулся в Койтендаг, откуда 
через пос. Ходжаипиль ушел на восток к ст. 
Термез (Узбекистан) (Дементьев, 1952).

Итог своих четырех экспедиций по 
Туркменистану Н.А. Зарудный подвел в 
монографии «Орнитологическая фауна 
Закаспийского края» (Зарудный, 1896), в 
которой приводит схему зоогеографического 
подразделения Закаспийского края и 
распределение птиц по зоогеографическим 
участкам. Им были приведены также 
сведения  о пролетных путях, биологии, 
систематике и распространению 444 форм 
птиц, сопровождая материал интересными 

наблюдениями и фактами, которые  до 
сих пор не потеряли своего значения, 
постоянно цитируясь в работах современных 
исследователей. Исследования Н.А. 
Зарудного впервые связали в единое целое  
Арало-Каспийскую область с Ираном и 
Афганистаном. 

В последующих своих работах, как  
«Заметки по орнитологии Туркестана», 
«Список птиц Закаспийской области», 
«Орнитологическая фауна Туркестанского 
края» и «Птицы гор Большой Балхан и южного 
к ним подступа», - Николай Алексеевич 
продолжал интересоваться орнитофауной 
Туркменистана. Итогом орнитологических 
исследований по Закаспийской области  
следует считать  его совместную работу  
с  С.И. Билькевичем «Список птиц 
Закаспийской области и распределение их 
по зоологическим участкам этой страны». 
Здесь в сжатой форме приведены  для всей 
закаспийской области  646 видов и подвидов 
птиц, распределенных по зоогеографическим 
участкам и более дробным подразделениям. 
В итоге Туркменистан к началу XIX столетия 
считали одним из хорошо изученных в 
орнитологическом отношении регионом, 
несмотря на то, что большая часть его 
территории стала доступной для зоологов 
значительно позже (Зарудный, Билькевич, 
1918;  Дементьев, 1952).

Сегодня с позиции современной 
систематики целый ряд форм поменяли свой 
статус (Степанян, 2003), и общее количество 
птиц  Туркменистана оценивается в 
количестве 417 видов, относящиеся к 188 
родам, 58 семействам и 19 отрядам (Рустамов, 
2011). В этот список вошли многие таксоны 
подвидового значения, которые ранее были 
описаны с участием самого  Н.А. Зарудного.  
Это хохлатый жаворонок Galerida cristata 
iwanowi, лесной жаворонок Lullula arborea 
pallida, пустынный жаворонок Ammomanes 
deserti orientalis, московка Parus ater 
chorossanicus, обыкновенная лазоревка 
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Parus caeruleus radde, серая синица Parus 
cinereus intermedius, домовой воробей 
Passer domesticus hyrcanus, индийский 
воробей Passer indicus bactrianus, зяблик 
Fringilla coelebs transcaspius, обыкновенная 
зеленушка Chloris chloris bilkevitchi,  кеклик 
Alectoris chucar koroviakovi, пастушок Rallus 
aquaticus korejewi, султанка  Porphyrio 
porphyrio seistanicus, бегунок  Cursorius 
cursor bogolubovi, вяхирь Columba palumbus 
iranica, обыкновенная кукушка Cuculus 
carorus subtelephonus,  крапивник Troglodytes 
troglodytes subpallidus , белоусая славка Sylvia 
mystacea  turcmenica, синяя птица Myophonus 
caeruleus turcestanicus,  обыкновенный ремез 
Remiz macronyx neglectus и др. Преклоняясь 
перед жизненным подвигом Н.А. Зарудного, 
некоторые внутривидовые таксономические 
структуры были названы его именем – 
пустынный воробей Passer simplex zarudnui 
Pleske, 1896; фазан Phasianus colchicus 
zarudnyi Buturlin, 1904 и др. (Степанян, 2003).

С именем Н.А. Зарудного связана также 
и одна необычайно удивительная история, 
через которую прослеживается связь 
времен и поколений. Однажды Николай 
Алексеевич высказал мнение, что среди  
множества птиц, живущих  в Копетдаге, - 
есть и сапсан Falco peregrinus, хотя живую 
птицу сапсана в Копетдаге сам он никогда 
не видел (Зарудный, 1896). Но, путешествуя 
по Ирану, в одном из курдских поселений 
около р. Самхоль местный старшина показал  
ему самку сапсана. Из уст персидских 
сокольников Николаю Алексеевичу  было 
известно и то, что сапсаны гнездятся и в 
горных лесах Южного Каспия. Позже Г.П. 
Дементьев (Дементьев, 1952), не обнаружив в 
коллекциях добытых птиц сапсана, исключил 
его из списка хищных птиц Туркменистана, 
полагая, что весь Копетдаг населен шахином 
Falco peregrinoides babylonicus.

Шли годы. Совершая после  Н.А. Зарудного 
множество путешествий, и изучая птиц в 
самых различных уголках Туркменистана, 
ученым так и не удалось встретиться с этой 
красивой и быстрой птицей (Ефименко, 1990; 
2004а). Загадочной историей пребывания 
сапсана в Копетдаге заинтересовался  
немецкий ученый, профессор Берлинского 

университета Э. Штреземанн, который 
пригласил в университет своего друга и 
большого знатока птиц Туркменистана 
Георгия Петровича Дементьева. Встреча 
состоялась в Берлинском университете 
в октябре 1955 г., где среди всех 
коллекционных образцов сапсана ученые 
увидели птицу во втором годовом наряде из 
Юго-Западного Туркменистана. Это были 
сборы Воловодова, хранящиеся здесь с 1907 
г., и определенные Э. Штреземанном и Г.П. 
Дементьевым,  как сапсан  Falco peregrinus 
brookei. Сокол был добыт в декабре 1903 г. 
на персидско-закаспийской границе, о чем 
Георгий Петрович позже сообщил в своей 
небольшой заметке в качестве дополнения 
к орнитофауне Туркменистана (Дементьев, 
1956). Эта заметка стала авторитетным 
доказательством пребывания сапсана на 
территории Туркменистана, хотя гнезд к этому 
времени пока никто не находил. Сегодня на 
территории Туркменистана отмечают два 
подвида сапсана: тундровый Falco peregrinus 
calidus Latham, 1790, зимующий в юго-
восточном Закаспии, и оседлый F. p. brookei 
Sharpe, 1873, гнездящийся в Копетдаге, 
Койтендаге (ранее Кугитанг), Уллы Балкане 
(ранее Большой Балхан) и Курендаге (ранее 
Кюрендаг). Оба подвида сапсана резко 
отличаются друг от друга по местообитаниям 
и пищевой специализации.

“Однажды, проходя в июле месяце 
по живописному ущелью Центрального 
Копетдага, я услышал звонкий соколиный 
голос и, осмотрев отвесные скалы, увидел 
двух молодых птенцов, сидящих на выступе 
скалы рядом с крупной самкой. В бинокль 
было хорошо видны её белые «щеки». От 
глаз тянулись вниз широкие  черные полоски 
- «усы». Голова птицы была темной. На 
затылке едва виднелись рыжеватые пёрышки. 
Спину и плечи украшал сизый рисунок, а 
пёрышки брюшка несли рыжеватый (охристо-
ржавчатый)  оттенок, располагаясь поперек 
тела (Ефименко, 1990; 1992). Это была та 
первая семья сапсана F. p. brookei,  встреча 
с которой состоялась у меня более двадцати 
пяти лет тому назад. Позже, путешествуя по 
Копетдагу, Малому и Большому Балхану и 
Койтендагу, мне неоднократно приходилось 
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слышать голос сапсана, часами наблюдать, 
как взрослые птицы насиживают кладку, 
выкармливают белых пуховичков, а затем 
и обучают их, покинувших гнездо, охоте 
и добыче пищи”. Так закончилась старая 
дискуссия ученых о пребывании сапсана в 
Копетдаге, начало которой положил еще Н.А. 
Зарудный.

Сегодня достоверно установлено, что в 
горах Туркменистана подвид сапсана Falco 
peregrinus brookei живет оседло,  гнездится 
в нишах отвесных труднодоступных скал  
глубоких ущелий, либо на наклонных плато 
водоразделов. В Копетдаге обнаружено 15 
жилых гнезд сапсана, численность которого 
составляет 20-25 пар. Кроме того, гнездование 
сапсана было выявлено в Койтендаге (5 пар),  
Уллы Балкан (3-5) и Курендаге (2 пары). 
Общая численность оседло живущего в 
Туркменистане сапсана составляет 30-36 
гнездящихся пар (Ефименко, 2009; 2010). 

Репродуктивную экологию популяции 
сапсана характеризуют спаривание в феврале–
марте; откладка яиц – в конце марта; полная 
кладка  из 2 (реже 1 или 3) яиц; появление 
птенцов отмечают в первой декаде-конце 
апреля. Первые слетки наблюдают с середины 
мая, лётных птенцов вместе с родителями 
в Копетдаге регистрировали между 22.06. 
и 22.07.,  в Койтендаге - 19.05.-13.06. 
Продолжительность гнездового периода от 
откладки яиц до вылета птенцов составляет 
60-65 дней, успешность размножения – 100 
%. Гибель яиц, птенцов и взрослых птиц 
не отмечали. В среднем, на одну успешно 
размножающуюся пару приходилось 2 птенца. 
По способу питания сапсан в Туркменистане 
– орнитофаг, в питании которого 
преобладают  остатки воробьинообразных 
птиц. Сохранение древесно-кустарниковой 
растительности в местах гнездования и 
пролета различных мелких птиц, которыми 
питается сапсан, снижение до минимума 
фактора беспокойства, установление зон 
покоя – путь к сохранению его локальной 
популяции в Туркменистане (Ефименко, 
1990; 1992;1998; 2004; 2004а; 2010).

Таким образом, многолетние наблюдения  
(1983-2010 гг.) за поведением гнездящиеся  
видов птиц, подтвердив первые сведения 

Н.А. Зарудного о гнездовании сапсана в 
горном Туркменистане (Дементьев, 1956), не 
зарегистрировали на Уллы Балкан, Копетдаге, 
Бадхызе и Койтендаге гнездование другого 
близкородственного вида - рыжеголового 
сокола (шахина) Falco peregrinoides 
babylonicus.  В Туркменистане проходит 
западная граница его ареала. Вид включен 
в Красный список МСОП (2009), Красные 
книги СССР (1984), Туркменистана (1985, 
1999, 2011) и Приложение 2 Конвенции 
CITES (1997, 2011). 

В Туркменистане к середине XX столетия 
было известно гнездование трёх пар шахина: 
в Западном Копетдаге южнее г. Сердар (ранее 
Кызыларват), Койтендаге (окрестности пос. 
Чаршанга) и Бадхызе: овраг Гызылджар 
(ранее Кызылджар) (Дементьев, 1952). В 80-х 
годах прошлого столетия численность шахина 
по данным А.К. Рустамова (Рустамов,1985) 
составляла не более 20 пар, к концу столетия 
– 10-12 пар (Букреев, 1997). Согласно данным   
Г.П. Дементьева, гнездование шахина в 
горах начинается с конца марта - начале 
апреля на высотах от 1500 до 2000 м над 
ур.м., проявляя при этом достаточно тесную 
связь с гнездовым участком (Дементьев, 
1952). Целенаправленные поиски шахина с 
1983 по 2010 г на Уллы и Малом  Балкане, 
Копетдаге, Бадхызе и Койтендаге не 
принесли желаемого результата. Гнездо 
шахина, найденное А.В. Солохой (1986) на 
г. Душакэрекдаг (Центральный Копетдаг) и 
гнезда, обнаруженные С.А. Букреевым (1997) 
в ущ. Дарай-Дара и Кырк-Гыз (Койтендаг), 
при повторном обследовании нами были 
отнесены к сапсану (Ефименко, 2004). 

В последние 20-25 лет редкие встречи 
шахина обычны в осенне-зимний период, 
и, преимущественно, в антропогенном 
ландшафте, когда он с июля по начало марта 
широко кочует по речным долинам,  часто 
встречаясь в местах, не свойственным им в 
гнездовое время года. Рыжеголовый сокол 
отмечен на подгорной равнине Копетдага 
(119 встреч, 120 особей) в период его 
кочевок с сентября по апрель месяц, в 
том числе и в окрестностях  г. Ашхабада. 
Так, присутствие шахина отмечено в 
окрестностях г. Ашхабада 11 и 21 сентября, 



144

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

29 октября. В центральной части города  
шахина постоянно регистрировали 15 
октября, 13, 19, 26, 27, 31 декабря; 2, 5, 6, 8, 
15, 17, 18 января и 5, 7, 8, 12, 14, 15, 23, 28 
февраля и 3 марта (Ефименко, 1989; данные 
автора). На хр. Карадаг, в 20 км западнее г. 
Ашхабада, сокола отмечали 7 сентября, 17 
октября и 10 ноября; в Восточном Копетдаге 
(Гошадепе) - 28 сентября и 24 октября, 
Юго-Западном Копетдаге (г. Мессинев) - 12 
сентября. На территории Меана-Чаачинской 
равнины одиночных особей шахина отмечали 
17.03.1989; 12.03.1990; 06.и 07.04.2007 и 
24.10.2007 (данные автора). Весной 2009 г 
целенаправленные поиски шахина в овраге 
Кызылджар и окрестностях оз. Еройландуз 
(Бадхыз) не подтвердили его гнездование на 
этой территории (данные автора). Два раза 
по одной особи рыжеголовый сокол был 
отмечен нами в октябре в Койтендаге (17 и 
18.10.2003) на вершине пика Туркменбаши 
(ранее г. Айрибаба). Сокол вылетел со 
стороны Узбекистана и атаковал клушиц 
Pyrrhocorax  pyrrhocorax.  (Ефименко, 
2004а). Рыжегололовый сокол отмечен нами 
в окрестностях пос. Обой 22-23.04.93  и 
между хребтами Кюрендаг и Йийланлы 
29.04.2007. Возможно, эпизодически 
шахин здесь гнездится, что подтверждает 
нахождение 6 мая 1984 г в Северо-Западном 
Копетдаге, в 20 километрах к югу от пос. 
Обой, гибридной формы между шахином и 
сапсаном, уклоняющуюся в сторону сапсана  
(Панов, 1986). Рыжеголовый сокол - ярко 
выраженный орнитофаг, в питании которого 
преобладают мелкие воробьиные птицы.  
Действие антропогенного пресса (отлов и 
вывоз соколов гражданами арабских стран за 
пределы страны, снижение кормовой базы),  
вероятно, привели к резкому снижению 
численности шахина на территории 
Туркменистана, которую ориентировочно 
можно оценить на 2009 г не более чем в 
2-3 (максимум 5) гнездящихся пар (данные 
автора). 

Исследования Н.А. Зарудного, 
проведенные здесь более 100 лет тому назад, 
не потеряли своей научной значимости и 
сегодня, поэтому  изучение локальных ареалов 
сапсана и шахина в стране продолжаются. 

Западной границей распространения сапсана 
в Туркменистане можно сегодня считать 
Уллы Балкан, восточной – хребет Койтендаг. 
Дальнейшие исследования, возможно, 
расширят границы распространения данного 
подвида в Туркменистане, ареал которого 
в пределах стран СНГ включает, наряду 
с Крымом, Кавказом, Таджикистаном 
(Степанян, 2003) теперь Копетдаг, Уллы 
Балкан и Койтендаг (Ефименко, 2004а; 
2009). Вид внесен в Международный 
красный список МСОП (2009), Красную 
Книгу СССР (1984), Туркменистана 
(1985, 1999, 2011) и списки CITES (1997, 
2011). Ключевые орнитологические 
территории  международного значения - 
Уллы Балкан, Курендаг-Гарагёз, Куртусу-
Ховудан, Гурыховудан, Душакэрекдаг  и 
Койтендаг, - стали важным местом для 
сохранения гнездовий сапсана. Общая 
численность сапсана на всех IBA – 10-12 пар 
(Ключевые орнитологические территории 
Туркменистана, 2009).

Вспоминая заслуги Николая 
Алексеевича Зарудного перед орнитологами 
Туркменистана и преклоняясь перед его 
памятью, мы попытались в маленьком 
очерке раскрыть уникальные черточки 
зоогеографических отношений орнитофауны 
Туркменистана, увидев  через прошлое 
современное состояние редких таксонов. 
Известно, что птица - лучшая модель 
общебиологических исследований, поэтому 
каждая наша орнитологическая находка 
служит для достижения целей настоящего. 
Качество нашей жизни зависит сегодня от 
сохранности каждого компонента дикой 
природы (например, синей птицы), и от 
присутствия  объектов индикации, которыми 
являются хищные виды птиц, в том числе 
и сапсан. Хищные птицы, находящиеся 
на вершине трофических связей всего 
животного  мира, помогают нам выявить 
динамику нарушенности природной среды 
нашего региона, чтобы стать обоснованием 
для последующего этапа реформирования 
системы управления особо охраняемыми 
территориями.
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РЕЗЮМЕ 
Итогом четырех экспедиций Н. А. 

Зарудного (1884, 1886, 1889 и 1892)  по 
южным районам Туркменистану стал богатый 
орнитологический материал по Закаспийской 
области. Им было выявлено основное ядро 
орнитофауны большей части пустыни 
Каракум и частично Копетдага. Впервые дана 
схема зоогеографического подразделения 
Закаспийского края с распределением 646 
видов и подвидов птиц. Арало-Каспийская 
область была представлена единым регионом 
с Ираном и Афганистаном.  Большое число 
птиц были описаны Н.А. Зарудным  как 
подвиды, либо названы его именем. 

Судьба двух редких видов птиц - сапсана 
и синей птицы  с ярким цветом оперения, 
связаны также с именем  Н.А. Зарудного. 
Однажды Н.А. Зарудный  высказав 
предположение о гнездование сапсана Falco 
peregrinus в Копетдаге, которое позже было  
подтверждено Э. Штреземанном и Г.П. 
Дементьевым, а потом и современными 
исследованиями. Сегодня достоверно 
установлено гнездование Falco peregrinus 
brookei в Копетдаге, Койтендаге, Большом 
Балхане и Кюрендаге. Общая численность 
составляет 30-38 гнездящихся пар. Вид внесен 
в Международный красный список МСОП 
(2009), Красную Книгу Туркменистана 
(1985, 1999, 2011),  списки CITES (1997, 
2011) и Ключевые орнитологические 
территории  международного значения. 
Другой вид - рыжеголовый сокол (шахин) 
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Falco peregrinoides babylonicus отмечен 
только в осенне-зимний период на пролёте, 
но,  возможно, иногда эпизодически 
гнездится. Впервые в октябре 2003 г. было 
установлено гнездование 2-х пар синей 
птицы Myophonus caeruleus turcestanicus, 
описанной Н.А. Зарудным. Ущелья Дарай 
Дара и  Кырк-Гыз  хр. Койтендаг -  западная 
граница её центально-азиатского ареала. 
Местообитания обеих видов включены в 
Ключевые орнитологические территории 
Туркменистана и охраняются на территории 
заповедников.

Ключевые слова: Туркменистан,  Н.А. 
Зарудный, сапсан, синяя птица.

Along the routes N. A. Zarudny in 
Turkmenistan

Efi menko Nicolay Nikolayevich
Kopetdag State Nature Reserve, Bikrova Settl., 

Ashgabat,  Turkmenistan;
e-mail: gkamahina06@mail.ru

SUMMARY
The result of four expeditions N.A. Zarudny 

(1884, 1886, 1889 and 1892) on southern 
Turkmenistan has a rich ornithological material 
on the Transcaspica region.  He found the main 
core of most of the avifauna of the Karakum 
Desert and the Kopetdagh in part. First is 
a scheme of zoogeographical subdivisions 
Transcaspica region with the distribution of 646 
species and subspecies of birds. Aral-Caspian 
region was represented by a single region with 
Iran and Afghanistan. A large number of birds 
have been described by N. A. Zarudny as a 
subspecies, or bear his name. 

The fate of two rare species of birds - Peregrine 
Falcon and Blue Whistling Thrush with bright 
plumage color, - are also associated with the 
name N. A. Zarudny. Once upon a time N. A. 
Zarudny having voiced suggesting about  nested 
peregrine falcon Falco peregrinus in Kopetdag, 
which was later confi rmed by E. Shtrezemann 
and G.P. Dementiev, afterwards - and the  modern 
researches.  Now well established breeding Falco 
peregrinus brookei in Kopetdag, Koytendag, Big 
Balkhan and Kyurendagh. The total number is 
30-38 nested pairs. The species registered  in 
the International Red List of IUCN (2009), 

the Red Data Book of Turkmenistan (1985, 
1999, 2011), lists of CITES (1997, 2011) and 
the Key Ornithological Areas of International 
signifi cance. Another species – Barbary Falcon 
(shaheen) Falco peregrinoides babylonicus 
observed only in autumn and winter on the 
bay, but may occasionally nest occasionally. 
For the fi rst time in October 2003 year it was 
found nested of 2 pairs of Blue Whistling Thrush 
Myophonus caeruleus turcestanicus, described 
by N. A. Zarudny. The gorges Daraydara and 
Kyrkgiz of mountain range Koytendag - the 
western boundary her of  Central-Asian area. 
Habitat of both species are included in the 
Key Ornithological Areas of Turkmenistan and 
protected in State Nature Reserves. 

Key words: Turkmenistan, Zarudny, Peregrine 
Falcon, Blue Whistling Thrush.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION AND NATURAL HYBRIDIZATION OF THE 
GROUND SQUIRRELS AT FOOTHILLS OF THE SOUTHERN URALS AND 

WESTERN KAZAKHSTAN
O. Ermakov1, N. Bystrakova1, S. Pavlova2 and S. Titov1

1Russia, Penza, Penza State Pedagogical University, oaermakov@list.ru
2Russia, Moscow, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, swpavlova@mail.ru

The studies, that were carried out in June 
2002, 2003 and 2006, allowed us to obtain new 
data on distribution and localization of contact 
zones between ranges of the russet (Spermophilus 
major), the yellow (Spermophilus fulvus) and the 
little (Spermophilus pygmaeus) ground squirrels 
in the southern part of the Orenburg Region 
(Russia) and Kazakhstan (Mugojar District, 
Aktyubinsk Region).

A contact zone between the russet ground 
squirrel and the little ground squirrel was studied 
in the southern part of the Orenburg Region. We 
found a reduction of the range size and decreasing 
of the abundance of S. pygmaeus, and thus the 
northern limit of distribution of this species 
retreated to the south for 50 km. At present time, 
the ratio of colonies of these two sympatric 
species is 1: 9 (we found three colonies of S. 
pygmaeus and 27 colonies of S. major). Just one 
colony with individuals of both species has been 
detected, however no one hybrid individual was 
found. 

For the fi rst time, since studies in the middle 
of the previous century, we clarifi ed the limits 
of distribution and also the width of overlap 
between ranges of the russet (S. major) and the 
yellow (S. fulvus) ground squirrels in the vicinity 
of the Mugojar Mountains and the river Emba 
(49º–50º N and 57º–60º E). Here, in total, the 
individuals of the yellow ground squirrels were 
found from fi ve localities and the russet ground 
squirrels were recorded from eight localities.

The northern limit of the distribution of the 
russet ground squirrels is retreated to the north 
for 100 km and this species does not occur here 
above 50º N (upper reaches of the river Or’) 
at present. At the same time the southern limit 
of the range of the yellow ground squirrel has 
not changed signifi cantly, because we found 
colonies of this species at the same localities 
that have been indicated by Varshavsky and 
Garbuzov (1957). Thus, in studied area the width 

of overlap between two species ranges (S. fulvus 
and S. major) is about 100 km.

Mixed species colonies and phenotypic hybrids 
between S. fulvus and S. major have not been 
detected, but in three individuals phenotypically 
looks like S. fulvus captured in the vicinity of 
the village Kumsaj (49º31΄N, 58º31΄W) a type 
of mtDNA was discovered which characteristic 
for the russet ground squirrel. This suggests that 
hybridization between S. fulvus and S. major 
occurred in the past.

In Mugojar area, in contrast to the more 
northern steppe regions of the Orenburg Region, 
little ground squirrels (S. pygmaeus) exhibit high 
abundance and form vast colonies, occupying 
habitats different from those of S. fulvus and S. 
major. 

Surprisingly, for the fi rst time the melanistic 
(all-black) little ground squirrels have been 
observed in the vicinity of the station Emba (vil. 
Airyk, Two Brothers Mountain, 48º 47΄ N 58º 
34΄E). The colony with aberrant individuals is 
situated on both banks of the river Aulie and 
occupied as the territory of the village and the 
adjacent pastures. 

Melanistic individuals were found only in a 
small section (200x50 м) of the colony located 
on the right bank slope, directly adjacent to the 
utility structures and apartment blocks.

In this area a percentage of all-black 
individuals of the little ground squirrel were 
about 60 %, simultaneously in the fi eld of view 
was three typically painted individuals and fi ve 
melanistic squirrels. According to local people, 
“black” squirrels inhabit here for at least 5 years. 

The two collected melanistic individuals 
(adult male and female) have white hairs around 
the mouth. Collection material including a 
stuffed animal is kept in the Zoological Museum 
of the Department of Zoology and Ecology of 
Penza State Pedagogical University (Penza city).

There are no published data about the fi nding 
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of absolute melanistic little ground squirrels, 
but two century ago G. Lichtenstein described 
the mugojarian little ground squirrels S. p. 
mugosaricus Licht. 1823 basing on one animal 
collected of E. Eversmann in the Mugojar 
Mountains (Ognev, 1947). In this case, the 
description of type has been done by a melanistic 
specimen; it follows both from description 
“Auf das tief graue Unterhaar folgt ein braunes 
Borstenhaar mit kaum merklicher Spitze, 
daher die allgemeine Leibesfabre ein dunkles 
Graubraun, um etwas lichter als an der gemeinen 
Scharrmaus (Hypudeus amphibius)” (brown 
guard hairs with subtle tips follow the dark-gray 
undercoat, so the general body color is dark 
gray-brown, slightly lighter than the water rat) 
and from the image showing a very dark almost 
monochrome ground squirrel, very similar in 
color to the water rat according to Ognev (1947). 

Furthermore, in beginning of last century E.I. 
Orlov (1927) described “blackish” little ground 
squirrels near the villages of General’skoe 
(Engel’s District) and Dyakovka (Krasnyi Kut 
District) of the Saratov Region. The animals 
were characterized by the presence of the black 
stripe on the head from the nose to the nape of 
the neck and black-brown stripe on the ridge, 
the author considered it as genetically-resistant 
Paint variation. The stability of this variation 
is confi rmed by our fi nding of “blackish” little 
ground squirrels near the village of General’skoe 
in 1990.

First fact of hybridization of ground squirrels 
in the Orenburg Region and Kazakhstan was 
reported by V.S. Bazhanov (1944). Later V.P. 
Denisov (1961; 1963) and O.A. Ermakov with 
co-authors (2002, 2006) carried out the studies of 
hybridization between different species of ground 
squirrels in Middle Volga Region. In Kazakhstan, 
however, new data on the hybridization between 
species of the genus Spermophilus has not been 
reported from the time of the Bazhanov. 

We carried out the studies in a sympatric 
zone between the russet, the yellow and the 
little ground squirrels in Western Kazakhstan 
(Aktyubinsk Region). In total, 43 ground 
squirrels were trapped in 8 localities and tissue 
samples were collected from an each individual. 
We used two genetic markers for molecular 
genetic analysis: a C-region of a mtDNA (which 

is inherited from females and allow seeing the 
«traces» of a past hybridization) and a intron 6 
of gene p53 of a nDNA.

Little ground squirrels (S. pygmaeus). We 
found 16 individuals with a phenotype of the 
little ground squirrel in 6 colonies (in 3 colonies 
they share with the russet and the yellow ground 
squirrels). All animals have the species-specifi c 
markers.

Yellow ground squirrels (S. fulvus). Among 
the seven studied animals in 3 individuals from 
single-species colony was identifi ed the mitotype 
of the russet ground squirrels. The same mitotype 
was revealed in two of three individuals of the 
yellow ground squirrels trapped in the vicinity 
of Miyaly. These two animals were also the 
heterozygotes major/fulvus for intron 6 of the 
gene p53.

Two animals have the mitotype of pure yellow 
ground squirrels; one of them was captured near 
the village of Miyaly and other animal near the 
village of Alabas. We did not found the pure 
individuals of the russet ground squirrels in this 
studied area.

Russet ground squirrels (S. major). A total 
we examined 18 animals from the three mixed 
colonies (russet and little ground squirrels). All 
12 individuals of the russet ground squirrels (6 
animals from the colony near village of Pokrovka 
and 6 animals from the colony near the village 
of Uil) have species-specifi c markers of mt- and 
nDNA. In four of six ground squirrels from third 
colony situated near the village of Khobda have a 
mitotype of S. fulvus. This fact is a consequence 
of hybridization, which took place in the past, 
as is currently the nearest habitats of the yellow 
ground squirrel are located over 100 km away.

Moreover, in this colony we identifi ed two 
hybrids between the S. major and S. pygmaeus 
using the specifi c features of sound signals. One 
of them was the heterozygous for marker of 
nDNA major/pygmaeus and had a mitotype of 
S. fulvus, it does not contradict its attribution to 
F1 (probably, one of the parental species was S. 
major with the mitotype of S. fulvus). Using of 
these two markers shown that other animal was 
a little ground squirrel that seems to be the result 
of back-crossing, close to S. pygmaeus.

By studying the hybridization between 
different species of ground squirrels and its 
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consequences in the Volga region, Ermakov 
with co-authors (2002, 2006) revealed that 
introgression of alien mtDNA as a result of 
the hybridization is specifi c for S. major only. 
Despite thorough studies the authors have not 
found this phenomenon in S. pygmaeus (one of 
the «donors» alien mtDNA) and authors did not 
have enough data for S. fulvus.

Thus, the analysis of our data from Kazakhstan 
allow us to suggest that the introgression of 
alien mtDNA as a result of ancient and modern 
hybridization was typical for S. fulvus, but never 
found in S. pygmaeus. 

This work was supported by RFBR (11-04-
00228, 12-04-01804).

References
Bazhanov V.S. 1944. Hybrids of ground 

squirrels (natural interspecies hybridization) // 
Doklady AN USSR. Т.13. № 7. Pp. 321–322.

Denisov V.P. 1961. The relationship of little 
and speckled ground squirrels on the border of 
their ranges. //Zool zhurnal. Vol. 40. №.7. Pp. 
1079 – 1085.

Denisov V.P. 1963. Dispersal of little 
ground squirrels in the Saratov region and the 
relationship of this species with speckled and 
russet ground squirrels in the closure of their 
local areas. // PhD Thesis. Saratov. 23 p.

Ermakov O.A., Surin V.L., Titov S.V. et al., 
2006. A search for Y-chromosomal species-
specifi c markers and their use for hybridization 
analysis in ground squirrels (Spermophilus: 
Rodentia, Sciuridae) // Russian Journal of 
Genetics. Vol. 42(4). P. 429–438.

Ermakov O.A., Titov S.V., Surin V.L., 
et al., 2002. A molecular genetic study of 
hybridization in four species of ground squirrels 
(Spermophilus: Rodentia, Sciuridae) // Russian 
Journal of Genetics. Vol. 38(7). P. 796–809.

Ognev S.I. 1947. Animals of USSR and 
adjacent territories. Rodents. Vol.5. Sciences 
Akademie USSR. 809 p.

Orlov E.I. 1927. Ground squirrels on the 
left bank of the river Volga // Materials to the 
knowledge of the fauna of the Lower Volga. Vol. 
1. Saratov. Pp. 89 – 92.

Varshavsky S.N. & Garbuzov V.K. 1957. 
Landscape features of the distribution of russet 

ground squirrel in southern border area in 
the Aktobe-Mugojar steppes // Materials of 
Conference of questions of zoogeography of 
Land 1-9 June. L’vov University. Pp. 23-25.



150

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ HIRUNDO RUSTICA 
LOUDONIZARUDNY, 1923

В.Ю. Ильяшенко

Россия, Москва, Институт проблем экологии и эволюции РАН, valpero53@gmail.com

Систематику деревенской ласточки – 
Hirundorustica Linnaeus, 1758, в азиатской 
части ареалане однократно подвергали 
ревизии (Dementiev, 1933;Vaurie, 1951, 
1954; Dickinson, Dekker, 2001 и др.).Однако 
до последнего времени таксономический 
статус некоторых форм остается спорным.
Связывают это с не выявленной клинальной 
изменчивостью, большой индивидуальной 
изменчивостью, дискретным 
распространением популяций, отличающихся 
по морфологическим признакам от 
окружающих. Коллекционные хранилища не 
богаты экземплярами, собранными в период 
размножения, тем более от гнезд.

Продолжается дискуссия о статусе ласточек 
населяющих Приамурье и северо-восточный 
Китай. Отсюда было описано несколько 
подвидов. К настоящему времени признают 
только H.r. saturate и H.r. mandschurica, 
отмечая, что российские авторы с этим не 
согласны (Cheng, 1987; Dickinsonetal,2002; 
Dickinson, 2003). 

В отечественных сводках либо полагают, 
что здесь обитает H.r. gutturalis (Портенко, 
1954), либо расположена переходная 
зона между H.r. tytleri и H.r. gutturali 
s(Stegmann, 1931), либо населяют его H.r. 
erythrogaster,отмечая большой полиморфизм 
и предполагая гибридное происхождение 
между H.r. tytleri и H.r. gutturali 
s(Мекленбурцев, 1954), либо гибридизацию 
этих подвидов и H.r. rustica (Степанян, 1978, 
2003),либо вообще не включают в ареал 
вида (Коблик, Редькин, Архипов, 2006). На 
обширном материале убедительно показано 
расселение из Забайкалья, вслед за русскими 
поселениями, с запада темно-охристобрюхих 
- H.r. tytleri,  и с востока, из Приморья, – 
белобрюхих деревенских ласточек – H.r. 
gutturalis, которое и привело к образованию в 
Приамурье гибридной формы (Смиренский, 
Мищенко, 1981;Smirensky, Mishchenko, 
1985).

Аналогичная картина сложилась и с 
систематикой деревенской ласточки в 
Средней Азии и на Ближнем Востоке. К 
востоку от буробрюхих H.r. savignii (Египет) 
и H.r. transitive (Израиль, Ливан, Сирия, 
Иордан) обитают разномастные палево-, 
розовато- и белобрюхие ласточки, которым 
придавали статус подвидов.В выборке из 
Ирана низ туловища этих ласточек менее 
разнообразен (Vaurie, 1951). Современные 
авторы сводят их в синонимы H.r. rustica, в 
ареал которой включают всю территорию к 
востоку от побережья Атлантического океана 
до Центральных Гималаев, Синьцзяна, 
Западной Монголии, Южной Тувы, Ангары, 
Верхоянского и Станового хребтов (Dickinson, 
2003;Ильяшенко, 2003;Коблик, Редькин, 
Архипов, 2006).

Не обошел вниманием эту проблему 
великий путешественник и исследователь 
Средней Азии Н.А. Зарудный.В 
неопубликованной рукописи «Птицы 
Туркестана» (хранится в Зоологическом 
институте РАН, Санкт-Петербург) он 
отмечает, но не комментирует, среди 
многочисленных гнездящихся белобрюхих 
ласточек локальные группировки и 
отдельные пары рыжеватобрюхих ласточек, 
описанных в качестве самостоятельного,но 
впоследствии не признанного, подвида – H.r. 
sawitzkii Loudon, 1904.Число встреч групп и 
пар с рыжеватым брюхом среди белобрюхих 
уменьшается в направлении с юга на север.

Г.В. Лоудон (1916) в споре с Н.А Зарудным 
о ласточках Туркестана  отмечает, что у 
некоторых особей деревенских ласточек 
(юго-запада Туркестана – прим. автора) 
бросаются в глаза особенно длинные краевые 
перья хвоста.

В июне 1917 г. Н.А. Зарудный подготовил 
ответную заметку, в которой упоминает 
о подготовке ревизии деревенских 
ласточек и привел диагноз нового подвида, 
выделенного по экземпляру, добытому Б.П. 
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Кореевым в Семиречье (Казахстан). Однако 
революционные события и преждевременная 
смерть не позволили завершить работу. В 1923 
г. в Известиях Туркестанского Отдела Русского 
географического общества, посвященных 
Н.А. Зарудному, заметка была опубликована. 
В ней, в частности, отмечено: «Скажу еще, 
что мною для печати уже приготовлен 
обзор туркестанских представителей рода 
Hirundo и что в этом обзоре устанавливается 
особливая форма H. Rustica loudoni (по 
имени барона Г.В. Лоудона, собравшего 
большие зоологические коллекции в Русском 
Туркестане). Эта форма отличается от 
типичной более сильным развитием ржавого 
цвета на середине черно-синего грудного 
пояска и, у старых♂♂, иногда удивительно 
длинными крайними рулями. За тип считаю 
экз. № 2755 моей коллекции: самец, 11 апреля 
1900 г., Джаркент (Семиречье).

Размеры: крыло = 128, хвост = 153,8 и 159,3 
mm (одно крайнее рулевое короче другого). 
Подробности потом.

В конце своей статьи барон Г.В. Лоудон 
говорит: “Пользуюсь случаем протестовать 
против выделения subspecies’ов таким 
образом, как это делается Н.А. Зарудным 
на стр.36 той же статьи”. По этому поводу 
оставляю за собой свободу действия» 
(Зарудный, 1923).

Указанный экземпляр – голотип, 
хранится в Национальном университете 
Узбекистана (Ташкент). Размеры его «косиц» 

действительно поражают (рис. 1).
Рисунок 1. Рыжепоясничная – H. daurica, 

нитехвостая– H. smthiii, и деревенская 
ласточки – H. rustica(голотипH.r. loudoni 
и экземпляр из Ташкента) в коллекции 
Национального университета Узбекистана 
(Ташкент). Фото М.Г. Митропольского

Figure 1.Red-rumped swallow – H. daurica, 
Wiretailed swallow–H. smthiii, Barn swallow– H 
rustica(holotypeH.r.loudoni and a swallow from 
Tashkent) from the collection of Uzbekistan 
National University (Tashkent). Photo by M.G. 
Mitropolskiy

Тем не менее, такие размеры не предел. 
М.В. Колоярцев (1989) пишет, что «в 
некоторых, исключительных случаях косицы 
достигают необычно большой длины (более 
нормы на 100 – 120 миллиметров) и у 
летящей птицы имеют вид лент, что придает 
такой особи чрезвычайно экзотический вид». 
Число таких «случаев», способ измерений и 
места встреч автор не приводит.

Ч. Вори закрыл H.r. loudoni на основании 
того, что «эта форма не была признана 
Дементьевым (Dementiev, 1933) и не 
подтверждена моим исследованием девяти 
экземпляров из типового места обитания, 
добытых в гнездовой сезон с 3 апреля по 29 
мая»  (Vaurie, 1951). Он, в частности, отмечает, 
что у одной из гнездящихся ласточек из 
Русского Туркестана низ тела светло-розовый, 
у девяти – грязно-белый, размеры восьми 
ласточек из Джаркента: крыло –122-131 мм 
(в среднем 126,4мм), крайние рулевые – 107-
124 (114,3), что, по его мнению, соответствует 
диагнозу H.r. rustica (Vaurie, 1954). С этого 
времени вопрос о таксономическом статусе 
ласточек из Семиречья и Джунгарии более не 
обсуждали.

В Зоологическом институте РАН (Санкт-
Петербург) и Зоологическом музее МГУ 
(Москва) я осмотрел и измерил деревенских 
ласточек собранных в гнездовой период в 
Средней Азии, Казахстане, северо-западе 
Китая, северо-западной Монголии, юге 
Западной Сибири, европейской части России 
и Украине.В процессе анализа, учитывая 
сходные морфологические параметры, 
объединил случайные выборки из северных 
– юг Западной Сибири, европейская части 
России, включая Северное Предкавказье, и 
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Украины,а также экземпляры из юго-западных 
– от Алма-Аты до Прикаспия и восточных 
популяций – территория в пределах:долина 
верхней половины течения р. Или, оз. 
Зайсан,предгорья Алтая, Джунгария, северо-
западная Монголия (котловина Больших 

озер) (рис. 2).
Рисунок 2. Места сборов деревенских 

ласточек в Восточном Казахстане, Джунгарии 
и северо-восточной Монголии

Figure 2. Sites of Barn Swallow collections in 
eastern Kazakhstan, Dzungaria, and northwestern 
Mongolia

Анализ результатов измерений показал, что 
самцы деревенских ласточек из Восточного 
Казахстана,Джунгарии и северо-западной 

Монголии(n = 17) имеют наиболее длинные 
крайние рулевые перья в рассматриваемом 
ряду (этот параметр типового экземпляра H.r. 
loudoni в расчеты не включен), а длина крыла 
равна северным популяциям, но превышает 
этот показатель ласточек из Средней Азии, 

предгорьев Тянь-Шаня в Казахстане, 
Забайкалья, Приамурья и юга 
Приморья.Среднее значение длины 
крайних рулевых перьев 118,8 мм, 
длиныкрыла– 125,1 мм. По этим 
показателям выборка компактна, т.к. 
стандартное отклонение по рулевым 
перьям составляет +8,1 мм, крылу 
–+ 2,3 мм, а коэффициент вариации – 
6,8% и 1,8 % , соответственно.

Длина крайних рулевых и 
крыла ласточек из Средней Азии и 
предгорьев Тянь-Шаня в Казахстане, 
в среднем, меньше соседних 
северных и восточных популяций, а 

длина крайних рулевых соответствует длине 
этих перьев ласточек из Забайкалья (таблица). 
Из-за недостатка материала (n= 4) размеры 
самок в анализ не включены.

Таблица. Размеры самцов деревенских 
ласточек Восточной Европы и центральной 
полосы Азии.Данные по Забайкалью, 
Приамурью и южному Приморью 
изСмиренский, Мищенко (1981), Smirensky, 
Mishchenko(1985)

Таблица. Размеры самцов деревенских ласточек Восточной Европы и центральной полосы 
Азии. Данные по Забайкалью, Приамурью и южному Приморью из Смиренский, Мищенко 

(1981), Smirensky, Mishchenko(1985) 

Район / Region n Lim, mm x
-, 

mm δ M V,%

Длина крайних рулевых, мм / Length of externalrectrices, mm
Восточная Европа, юг Западной 
Сибири /Eastern Europe, South of 

Western Siberia
30 90 – 130 107,4 10,0 2,0 9.7

Средняя Азия, юг Казахстана / 
Middle Asia, South of Kazakhstan 30 91  – 119 103,2 10,0 2,0 9,7

Восточный Казахстан, Джунгария, 
с.-з. Монголия / Eastof Kazakhstan, 

Dzungaria, N.-W. Mongolia
17 110 – 142 118,8 8,1 2,03 6,8

Забайкалье / Transbaikalia 32 82,5 – 123,5 103,1 9,5
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Приамурье / Amur 80 82,5 – 119,0 100,0 8,5

Юг Приморья / Far East Southern 
Maritime 52 80,0 – 116,5 96,0 8,0

Длина крыла, мм / Winglength, mm
Восточная Европа, юг Западной 
Сибири/ Eastern Europe, South of 

Western Siberia
30 119 – 129 125,1 2,7 0,51 10,8

СредняяАзия, юг Казахстана/ Middle 
Asia, South of Kazakhstan 30 116 – 130 121,5 3,3 0,65 2,7

Восточный Казахстан, Джунгария, 
с.-з. Монголиия/ Eastof Kazakhstan, 

Dzungaria, N.-W. Mongolia
18 120 – 129 125,1 2,3 0,13 1,8

Забайкалье / Transbaikalia 37 114,0 – 125.0 117,7 3,1

Приамурье/ Amur 80 106,0 – 118,0 112,7 3,2

Юг Приморья/ Far East Southern 
Maritime 53 105,5 – 119,0 112,6 3,2

Район / Region n Lim, mm x
-, 

mm
δ M V,%

Обращают на себя внимание черные 
поперечная полоса и пятна на подхвостье 
типового экземпляра H.r. loudoni. Черные 
пятна на вершине перьев, размером 2-5 мм, 
или узкие черные полосы вдоль верхней 
трети ствола пера, обнаружены у 50% самцов 
из Восточного Казахстана и Джунгарии, 30% 
из Средней Азии, предгорьев Тянь-Шаня в 
Казахстане и 1,5% северных популяций (рис. 
3).

Рисунок 3. Черные пятна на подхвостье 
деревенских ласточек из Восточного 
Казахстана и голотипаH.r. loudoni. ФотоМ.Г. 

Митропольского и автора.
Figure 3.A black spot on undertail coversof 

Barn Swallows from eastern Kazakhstan 
and holotypeH.r.loudoni. Photo by M.G. 
Mitropolskiy and author.

Различные оттенки рыжего и палевого 
цвета брюха и подхвостья у ласточек из 
Восточного Казахстана, Джунгариии северо-
западной Монголии присутствуют у 58,8%, 
Средней Азии, предгорьев Тянь-Шаня в 
Казахстане – 46,6 %, северных популяций – 
7,1 %.

Указание Н.А. Зарудного на отличие H.r. 
loudoni более сильным развитием ржавого 
цвета на середине черно-синего грудного 
пояска на просмотренном мной материале 
выражено слабо. Разрыв в верхней или 
нижней части пояска обнаружен лишь 
у 1,8 % особей, а у ласточек из Средней 
Азии,предгорьев Тянь-Шаня в Казахстане – 
0,8 % и у северных популяций  – 3,8 %.

Необходимо специально подчеркнуть, что 
широкое и массовое заселение  деревенской 
ласточкой пустынных и степных регионов 
Казахстана, как и на Дальнем Востоке, 
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началось, по-видимому, вслед за российской 
экспансией в «Туркестан», следствием 
которой стало появление постоянных 
жилых строений. До этого, весьма редкое 
гнездование ласточек на этом пространстве 
в спорадически расположенных юртах, 
колодцах, кладбищенских сооружениях и 
зимовьях для скота, не могли существенно 
влиять на внутривидовые эволюционные 
процессы. В недалекой истории, очевидно, 
существовала значительная дизъюнкция 
в распространении  северных и южных 
популяций. Это же касается и исторической 
изоляции ласточек в Восточном Казахстане, 
Джунгарии и северо-западной Монголии, 
окруженных таежными районами Алтая, 
степями и пустынями Казахстана и 
Монголии. 

В течение последнего столетия процесс 
взаимопроникновения популяций ласточек 
усиливается за счет многократного 
увеличения численности оседлого населения, 
постоянных жилых и производственных 
строений и искусственных водоемов. 
Последние привели к появлению новых русел 
пролета в Южном Казахстане (Ерохов, 1986).

Э.И. Гаврилов (1979) указывает на 
способность транзитных перелетов до 500 км 
в день. А.М. Сема (1989) относит деревенскую 
ласточку к перелетно-кочующему типу и 
отмечает, что по данным отлова она достигает 
максимальной численности под Алма-Атой 
в первой декаде июля. В это время часть 
местных пар только приступает ко второй 
кладке.

Деревенская ласточка продуцирует 
не только внутривидовые гибриды, 
но и межвидовые (Voous, 1977). 
Процесс поглотительнойгибридизации 
многочисленной северной популяцией 
южных соседей может привести к утрате 
последних.

Вероятность присутствия в и так 
небольшихколлекционных сборах кочующих 
птиц, гнездящихся птиц из других 
популяций, а также потомков гибридных пар, 
весьма велико. Напомню, что и коллекторы 
стремятся добывать выдающиеся экземпляры 
среди обычных особей. Иногда это приводит 
к недоразумениям. В своей заметке Н.А. 

Зарудный иронично упрекает Г.В. Лоудона: 
«Поистине счастье: добыть громадную 
редкость и не достать обыкновенное!».
При этом сам выделил голотип подвида 
по экземпляру с экстремально длинными 
крайними рулевыми перьями для вида, 
что и привело к сведению его в синонимы 
при последующих ревизиях. Тем не менее, 
совокупность внешних морфологических 
признаков ласточек, собранных в 
Восточном Казахстане, Джунгариии 
северо-восточной Монголии, отличает 
их от сопредельныхсеверных и западных 
популяций, а на востоке и юге расположены 
обширные пространства незаселенные 
ласточками (рис. 4).

Рисунок 4. Деревенские ласточки из 
Средней Азии (Ташкент, предгорья Тянь-
Шаня в Казахстане) – слева, и H.r. loudoni – 
справа. Фотоавтора.

Figure 4. Barn swallows from Central Asia 
(Tashkent, Tien-Shan foothills in Kazakhstan) – 
on the left; and H.r.loudoni– on the right.Photo 
by author

Таким образом, полагаю возможным 
признать валидным подвид – H.r. loudoni, 
присвоив ему русское название – джунгарская 
деревенская ласточка.

Я искренне благодарен М.Г. 
Митропольскому за содействие в 
ознакомлении с коллекцией Н.А. Зарудного 
в Национальном университете Узбекистана 
и фотографии голотипа H.r. loudoni, П.С 
Томковичу- за разрешение работать с 
коллекцией ЗМ МГУ, и В.М. Лоскоту– за 
разрешение работать с коллекцией ЗИН РАН 
и рукописью Н.А. Зарудного.
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Size of wings and external tail feather of 
the Barn Swallow from eastern Kazakhstan, 
Dzungaria, and northwestern Mongolia differs 
from adjacent western and northern populations 
reliably. This fact indicates validity of subspecies 
HirundorusticaloudoniZarudny, 1923.
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О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АТЛАСА ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

М.В. Калякин, О.В. Волцит

Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ имени М.В. Ломоносова, ул. Большая 
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Деятельность Зарудного воспринимается 
сейчас и, очевидно, всегда воспринималась 
как образец неустанного, можно сказать 
неукротимого стремления описать фауну 
того интереснейшего региона, который стал 
ареной его исследований. До сих пор нас 
впечатляет объём работ, выполненный им 
фактически в одиночку. Собственно, вся 
наша конференция посвящена вопросу о том, 
что может сделать один человек, обладающий 
талантом натуралиста и потрясающей 
работоспособностью.

Однако со времён его исследований 
прошло достаточно много лет, и в этом 
сообщении мы хотели бы остановиться на 
описании проекта, по своей форме весьма 
непохожего на то, чем занимался Зарудный. 
Однако, по своей сути создание атласа 
гнездящихся птиц европейской части России 
представляет собой развитие классических 
фаунистических исследований.

Что означает термин «атлас»? Из 
географии мы привыкли называть атласом 
собрание карт определённой территории, 
ключевым признаком которого служит его 
полнота – в атласе по определению должны 
быть собраны карты одного масштаба, 
покрывающие всю обозначенную в его 
названии площадь без белых пятен. Если 
говорить об атласах распространения птиц, 
в частности гнездящихся птиц, то имеется в 
виду нанесение на карту всех мест их обитания 
при тотальном обследовании территории, 
т.е. и здесь наличие белых пятен не 
предусмотрено. Этим атласы принципиально 
отличаются от карт с набором точек, в которых 
были отмечены те или иные объекты, в 
нашем случае – птицы, в ходе обследований, 
не захватывающих всю означенную в их 
названии территорию. Очевидно, что именно 
такие карты распространения животных 
возникают в результате классических 
фаунистических исследований, в том числе 

и исследований Зарудного. Общее правило 
фаунистики, заключающееся в том, что чем 
подробнее обследована интересующая нас 
территория, тем лучше, при изготовлении 
атласов в плане охвата территории доведено 
до абсолюта. Важнейшим результатом 
полного обследования конкретного 
региона оказывается ситуация, при которой 
отсутствие отметки о встречах вида в 
части выделов означает не отсутствие 
здесь наблюдений, а действительное 
отсутствие вида (или, по крайней мере, 
его очень низкую численность). При этом 
оборотной стороной тотального охвата 
территории оказывается (может оказаться) 
недостаточная «глубина» обследования, т.е. 
его длительность и детальность для каждого 
отдельного выдела. Действительно, это одна 
из главных опсаностей при проведении работ 
по составлении атласа. Проблема в первую 
очередь важна для редких и спорадически 
распределённых в пространстве видов. Снять 
эту проблему позволяет только участие в 
проекте большого числа наблюдателей и 
тщательность при проведении работ.

Важно также договориться о том, каков 
размер и форма элементарной единицы 
площади, на которую мы делим земную 
поверхность для её полного обследования за 
счёт обследования каждой такой единицы. 
В случае с атласами распространения птиц 
(всё чаще говорят просто «атласами птиц») 
принято использовать наиболее естественное 
деление территории – деление на квадраты 
меркаторовской координатной сетки. Кратко 
характеризуя этот принцип (подробнее см., 
например, Hagemeijer, Blair, 1997), можно 
сказать, что с их помощью поверхность 
глобуса, т.е. шара, «расправляется» в плоскость 
и «нарезается» на квадраты с использованием 
координатной сетки с привычными нам 
градусами. При этом постепенное «сужение» 
квадратов при перемещении от экватора к 
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полюсу нивелируется тем, что некоторые 
квадраты имеют размеры, отличающиеся от 
стандартных, и что в реальности полученные 
фигуры на местности выглядят как ромбы 
или, чаще, несколько неправильные 
четырёугольные фигуры. Однако при 
изготовлении атласов распространения птиц 
такими картографическими шероховатостями 
принято пренебрегать. 

Повторимся: важнейшим принципом 
выполнения проекта остаётся обследование 
всех «квадратов», покрывающих данный 
регион; при этом весьма желательно, 
чтобы степень этого обследования 
(продолжительность плюс полнота) была 
примерно одинаковой и не опускалась ниже 
какого-то заранее обговоренного уровня. 
При соблюдении этих правил мы на выходе 
получаем карты ареалов, состоящие из 
заполненных теми или иными значками или 
цветовыми заливками квадратиков. Размеры 
последних фактически определяются 
размерами региона, для которого задумано 
изготовление того или иного атласа. Для 
регионов масштаба Европы (Hagemeijer, 
Blair, 1997), или Европейской России, 
или Южной Африки (Harrison et al., 1997) 
принято обращаться к максимально крупным 
выделам размером 50 на 50 км. При создании 
атласов меньших территорий прибегают к 
использованию квадратов размером 25 на 25 
или 10 на 10 км (Estrada et al., 2004); в случае 
изготовления атласов городов детальность 
обследования территории возрастает за 
счёт обращения к квадратам размером 2 
на 2 (ожидаемый в ближайшее время атлас 
птиц Москвы) или 1 на 1 км (то же для 
Калининграда; Е.Л. Лыков, перс. сообщ.).

Создание атласов распространения 
птиц, как и других животных или растений, 
предусматривает не только полное 
обследование выбранной для проведения 
работ территории, но и проведение такого 
картирования в максимально сжатые 
сроки, дабы полученная картина отражала 
современное состояние фауны (флоры). 
Речь идёт о фиксации распространения 
вида в конкретный момент времени; в 
реальности этот момент растягивается на 
несколько лет, что определяется размером 

территории, доступностью всех её частей 
для обследования и быстрого перемещения 
(дорожная или речная сеть), а также числом 
наблюдателей. Здесь мы вновь возвращаемся 
к важнейшему, ключевому отличию данного 
проекта от подавляющего большинства 
фаунистических работ, выполненных к 
настоящему времени. Имеется в виду участие 
в работе большого числа наблюдателей. На 
небольших территориях можно представить 
себе деятельность даже одного участника (С.-
Петербург; Храбрый, 1991) или небольшой 
группы (Калининград; перс. сообщ. Е.Л. 
Лыкова), однако обычно создание атласа птиц 
определённой территории предусматривает 
участие большой группы подготовленных 
орнитологов – любителей и профессионалов. 
Вторых почти никогда не бывает достаточно 
много, кроме того профессиональные 
орнитологи обычно заняты разработкой 
собственных научных направлений, поэтому 
практически все национальные атласы птиц 
в европейских странах создаются в первую 
очередь за счёт участия «любителей», 
или «волонтёров», т.е. людей, имеющих 
достаточную подготовку, но получающих 
зарплату не за орнитологические занятия 
(имеются, конечно, и те, кто находится в 
переходном для двух описанных вариантов 
состоянии). Так, число любителей 
наблюдать за птицами, или «бёдвотчеров» 
(birdwatchers у англичан), чьи материалы 
легли в основу первого европейского 
атласа гнездящихся птиц (Hagemeijer, Blair, 
1997), составляет сотни тысяч: только 
в Великобритании и в Нидерландах в 
соответствующих орнитологических клубах 
и обществах состоят, соответственно, более 
миллиона и почти миллион членов. Таким 
образом, впервые для России предлагается 
осуществить проект, реализация которого 
напрямую зависит от нашей кооперации. 
При этом очевидно, что участники работ 
должны следовать согласованным правилам 
и методам, и что для успеха этого гигантского 
мероприятия не менее важна унификация 
фиксации данных, их оформления и формы, в 
которой они передаются в центральную базу 
данных. 

Итак, атлас гнездящихся птиц – это набор 



158

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

карт, иллюстрирующих распределение 
каждого из встречающихся на конкретной 
территории в гнездовое время вида птиц, 
показывающих статус вида для каждого из 
квадратов и, в оптимальном варианте, – его 
обилие в логарифмической шкале (единицы, 
десятки, сотни и т.д. гнездящихся в квадрате 
пар).

Наличие таких карт для территории 
Европейской России позволит, наконец, 
представлять себе реальное распределение 
птиц на этой обширной территории, 
сравнивать его с их реальным распределением 
по территории остальной Европы, что 
составит основу как различных научных 
(фаунистических, зоогеографических, 
исторических, экологических) обобщений, 
так и природоохранных заключений. Кроме 
того, будет создана база для последующего 
отслеживания изменений ареалов, причинами 
которых могут быть как изменения в 
хозяйственной активности человека, так и 
динамика климатических факторов. Помимо 
собственно атласа, важным «побочным» 
результатом работы по его созданию будет 
создание базы данных о встречах птиц с 
конкретной привязкой к территории, что ценно 
не только само по себе как создание легко 
пополняемого архива наблюдений (Коблик и 
др., 2011), но и как основа для моделирования 
распространения конкретных видов. При 
условии составления аналогичного атласа 
через 20–30 лет, – а именно такова практика в 
европейских странах, в которых составление 
подобных атласов стало уже традицией, 
– мы получаем возможность отслеживать 
изменения в распространении и численности 
птиц. 

Здесь нельзя не остановиться на 
предположении о том, что тотальное 
обследование примерно 1800 квадратов, 
площадь каждого из которых составляет 2500 
км2, может оказаться делом невыполнимым 
даже при согласии участвовать в проекте 
всех орнитологов, живущих или работающих 
на означенной территории. В чём ожидаются 
недоработки? В том, что будут обследованы не 
все квадраты, и в том, что часть обследованных 
квадратов будет обследована недостаточно 
подробно. В результате полученные карты 

распространения конкретных видов будут 
все-таки иметь белые пятна (их число зависит 
от нас, участников проекта). Знание о таких 
пробелах не менее важно – соответствующие 
территории станут объектом повышенного 
внимания орнитологов в будущем и их так 
или иначе закроют, уточняя тем самым 
распространение птиц. Следовательно, одним 
из важных итогов составление атласа станет 
установление не только того, что мы знаем о 
реальном распределении наших птиц, но и о 
том, чего мы не знаем.

И последнее, что хотелось бы отметить 
при обсуждении очевидной пользы от 
осуществления проекта по созданию атласа. 
Нам представляется, что участие в данной 
работе позволит не на словах, а на деле 
объединить ныне несколько разрозненные 
силы отечественных орнитологов вокруг 
решения важной, интересной и непростой 
задачи, выведет на новый уровень наши знания 
о распространении птиц этого обширного 
региона, высветит вопросы, решение которых 
потребует целенаправленных региональных 
исследований.  

Мы охарактеризовали сущность 
проекта по созданию атласа гнездящихся 
птиц европейской части России в 
целом, остановимся теперь на описании 
практических шагов, как уже выполненных, 
так и намечающихся.

Напомним о том, что практика 
создания региональных атласов птиц, 
предусматривающих «поквадратное» 
обследование территории, появилась в 
европейских, а затем и в других странах уже 
несколько десятилетий назад. В итоге к 1980-
м годам возникла возможность попытаться 
создать первый атлас гнездящихся птиц 
Европы, что и было осуществлено 
Европейским советом по учётам птиц 
(European Bird Census Council, далее 
EBCC): в 1997 г. увидел свет первый такой 
атлас (Hagemeijer, Blair, 1997). Его основу 
составили данные, собранные в основном в 
1970-е и 1980-е годы, т.е. примерно 30 лет 
назад. На конференции этой общественной 
организации, занимающейся учётами 
численности птиц Европы и работами по 
созданию атласов распространения птиц, 
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было принято решение об издании примерно 
к 2020 году второго такого атласа, который 
должен, во-первых, проиллюстрировать 
изменения в размещении и в численности 
птиц европейского континетна, а во-
вторых, как надеются члены бюро EBCC, 
охватит «всю Европу» за счёт отражения на 
соответствующих картах распространения и, 
желательно, обилия птиц в странах Восточной 
и Юго-Восточной Европы – территорий, для 
которых при создании первого такого атласа 
данных не было известно вовсе или они были 
явно недостаточными. 

Россия, благодаря усилиям координатора 
соответствующих работ Энергии 
(Елены) Васильевны Рогачёвой и 
коллектива орнитологов, предоставивших 
соответствующие материалы, представлена 
в первом европейском атласе, однако 
условия работ в тот период, относительная 
малочисленность участников, финансовые 
проблемы, в частности – невозможность 
публикации собственного, российского 
атласа привели к тому, что на 
соответствующих картах по нашей огромной 
территории «рассыпаны» относительно 
немногочисленные заполненные квадраты, 
не дающие полной картины распределения 
большинства видов. Э.В. Рогачёва была в 
указанный период представителем России в 
бюро EBCC, затем её сменил А.Л. Мищенко, 
а в 2010 г. – М.В. Калякин; т.о. традиция 
включать в состав бюро этой организации 
представителей нашей страны оказалась 
достаточно устойчивой. В ответ на призыв 
к российским орнитологам принять участие 
в создании Второго европейского атласа 
гнездящихся птиц, прозвучавший в конце 
марта 2010 г. на конференции в г. Касерес, 
Испания, М.В. Калякин рискнул ответить 
согласием, а на очередном совещании бюро 
в ноябре 2010 г. в г. Неймеген, Нидерланды, 
было достигнуто соглашение о том, 
что создание Атласа гнездящихся птиц 
европейской части России рассматривается 
в качестве совместного проекта российской 
стороны и EBCC при поддержке BirdLife 
International; наблюдатель этой организации 
входит в состав бюро EBCC. 

Принимая во внимание грандиозность 

задачи по обследованию территории 
Европейской России, на долю которой 
приходится почти треть площади Европы, 
мы решили включить в базу данных атласа 
не только те данные, которые будут получены 
в ближайшие 5 лет, т.е. в 2012–2016 гг., 
но использовать и сведения, накопленные 
за несколько предыдущих лет, а именно – 
начиная с 2005 г. Таким образом, период, 
который найдёт отражение в материалах 
атласа, составит 12 лет. Обработку данных 
и подготовку к публикации российского 
издания атласа мы надеемся завершить к 2018 
г., понимая при этом, что по мере развития 
работ по проекту эти цифры могут быть 
несколько скорректированы. Подчеркнём тот 
факт, что планируется не только включение 
полученных сведений в европейский атлас, 
но и публикация русскоязычного издания. В 
нём, в частности, мы обязуемся поимённо 
назвать всех участников проекта, чьи данные 
войдут в базу данных и будут, таким образом, 
отражены на картах атласа. 

К началу гнездового сезона 2012 г. этап 
предварительных работ по проекту можно 
считать завершённым. В 2010 и 2011 гг. была 
проведена серия консультаций с европейскими 
коллегами, разработана методика работы, 
В.В. Морозовым и С.В. Корневым выполнена 
серия пробных описаний в ряде квадратов 
на территории Оренбургской области (где, 
напомним, немало поработал в своё время 
Зарудный) и на территории Республики Коми, 
к началу 2012 г. завершена работа над текстом 
методички, в которой подробно описан 
порядок работ в квадратах, охарактеризован 
характер собираемых данных, приведена 
форма для полного описания результатов 
работ в конкретном квадрате и для отчёта об 
отдельных наблюдениях на части квадрата. 
Тексты и таблицы доступны на сайте 
Программы «Птицы Москвы и Подмосковья» 
по адресу www.birdsmoscow.net.ru. На основе 
базы данных этой же программы разработана 
структура базы данных по квадратам 
меркаторовской сетки и начато её заполнение, 
в том числе с использованием сведений, 
собранных в последние годы в Москве, 
Московской области и соседних районах 
граничащих с ней областей. При участии 
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двух ассистентов, чья работа оплачивалась 
за счёт гранта, полученного от Швейцарского 
института орнитологии, помимо заполнения 
базы данных новыми материалами 
осуществлена рассылка приглашений к 
участию в проекте орнитологов, работающих 
или живущих на территории Европейской 
России, а согласившимся высланы 
соответствующие материалы. Работа с 
картами квадратов осуществляется за счёт 
использования находящейся в свободном 
доступе в интернете программы Google Earth: 
для этого у руководителей проекта имеется 
файл с соответствующим расширением, 
открыв который в указанной программе 
можно получить меркаторовскую сетку, 
«наложенную» на карту интересующей нас 
территории.

К настоящему времени (середина июня 
2012 г.) на наши приглашения откликнулись 
295 человек, из них 89 уже сообщили о том, 
в каких квадратах они работали в последние 
годы и в каких будут продолжать наблюдения. 
В результате число квадратов, по которым 
мы имеем надежду получить данные, 
составляет 491 (напомним, это примерно 
четверть общего числа наших квадратов), 
по 12 квадратам у нас уже есть полные 
описания, включающие оценки обилия птиц 
всех отмеченных в этих квадратах видов и 
указания на их гнездовой статус (приводится 
по принятым в Европе 16 градациям)? для 
35 квадратов имеются достаточно полные 
списки видов, но без окончательных данных 
по оценке численности птиц, ещё для 67 
квадратов в базу данных внесены результаты 
их частичного обследования.

Пока невозможно оценить приведённые 
цифры и, соответственно, строить на 
их основании пессиместичные или 
оптимистичные прогнозы. Более того, и 
первый сезон, в ходе которого работы по сбору 
полевых данных начнут набирать обороты, 
не даст ответа на вопрос о том, как будет 
продвигаться проект и какое число квадратов 
нам в итоге удастся обследовать. Вероятность 
того, что за отведённый период времени 
нам не удастся добиться стопроцентного 
покрытия территории, весьма и весьма велик. 
Остаётся надеяться на то, что даже если 

нам удастся «закрасить» на карте нашего 
громадного региона половину имеющихся 
квадратов, мы уже серьёзно продвинемся к 
обозначенной в начале данного сообщения 
цели и серьёзно уточним наши представления 
о современном распространении наших 
птиц. Очевидно, что конечный успех 
проекта в первую очередь определяется 
тем, в какой степени его осуществление 
поддержат орнитологи и любители птиц. В 
наших условиях чрезвычайно ценен любой, 
даже небольшой вклад каждого из нас. 
В заключении хотелось бы указать на по 
крайней мере два важных резерва, которыми 
мы располагаем и которые должны помочь 
нам получить на выходе более полную 
картину распределения птиц региона. Во-
первых, продолжается начатая в 2011 г. работа 
по оснащению проекта системой получения 
данных от наблюдателей с использованием 
электронных форм, заполнение которых 
облегчит работу как наблюдателей, 
собирающих полевой материал, так и тех, 
кто эти материалы получает, обрабатывает 
и вводит в базу данных проекта. Пявление 
такой онлайновой системы сбора данных 
от корреспондентов, «разбросанных» по 
обширной территории Европейской России, 
позволит аккумулировать эти данные 
быстрее, эффективнее и шире, включая и 
данные даже о единичных регистрациях тех 
или иных видов в тех или иных квадратах. 
Во-вторых, в практике работ европейских 
специалистов всё большее место занимает 
моделирование распространения животных 
и растений, основанное на оценке большой 
совокупности данных о характере биотопов, 
климатических параметров и массы других 
сведений и точках на карте, в которых отмечен 
тот или иной вид. Начинаются такие работы 
и силами отечественных специалистов. 
Обследование нескольких сотен квадратов 
позволит накопить сведения о конкретных 
местах встреч подавляющего большинства 
видов наших птиц. Координаты мест встреч 
составят основу для моделирования, а 
пополнения реестра мест встреч позволит 
затем проверить корректность ареала, 
«рассчитанного» с помощью моделирования 
их ареалов. Пункты, предусматривающие 
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фиксацию хотя бы нескольких точек встреч 
конкретных видов при обследовании 
квадратов, включены в форму предоставления 
данных о наблюдениях, – именно эти 
точно отмеченные координаты позволят 
затем заняться кратко упомянутым выше 
моделированием ареалов птиц.

Итак, отечественным специалистам 
предлагается принять участие в проекте, 
осуществление которого возможно только 
при участии всего нашего орнитологического 
сообщества. Результаты работ безусловно 
станут важной вехой в развитии нашей науки и 
логично продолжат дело, которому посвятили 
свой талант, свои силы и время наши великие 
предшественники, памяти одного из которых 
посвящена наша конференция и издание 
её трудов. Настоящее сообщение следует 
считать предварительным, авторы надеются 
со временем представить вниманию коллег 
гораздо более интересные сообщения, 
содержащие уже результативную часть 
проекта.

Остаётся поблагодарить наших 
ассистентов, выполняющих в рамках 
проекта большую техническую работу, – 
Ю.Н. Ермилину и Д.С. Пчёлкину, наших 
коллег Н.В. Кадетова, С.В. Корнева, В.В. 
Морозова и Е.С. Преображенскую, внёсших 
весомый вклад в разработку методологии 
проекта, всех членов бюро Европейского 
совета по учётам птиц, оказавшую нам 
существенную методическую помощь на 
начальном этапе работ, и персонально главу 
Рабочего комитета по созданию второго 
европейского атласа гнездящихся птиц 
д-ра Верену Келлер (Швейцария), а также 
членов Правления Русского общества 
сохранения и изучения птиц (РОСИП), 
являющегося наряду с Зоологическим музеем 
МГУ имени М.В. Ломоносова ведущим 
соисполнителем проекта, и организации, 
уже заявившие о своём согласии принять 
участие в продвижении проекта – кафедру 
зоологии Московского педагогического 
государственного университета (и лично 
профессора В.М. Галушина), Институт 
проблем экологии и эволюции имени А.Н. 
Северцова РАН (и лично заместителя 
директора института, члена-корреспондента 

РАН В.В. Рожнова) и Союз охраны птиц 
России (и лично Президента союза В.А. 
Зубакина). 

На первом этапе работы по проекту 
получили финансовую поддержку 
Швейцарского института орнитологии 
и ИПЭЭ РАН (программа РАН по 
инвентаризации биоразнообразия России).
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On the beginning of work on implementation of 
the Project “Atlas of breeding birds of European 

Russia”

Summary
The Project on preparation of the Atlas 

of breeding birds of European part of Russia 
are presented as an important step of faunistic 
works and as a part of work on preparation of 
Second European breeding bird Atlas. Results 
of preliminary phase of the Project is discussed. 
Ornithologists of European Russia are welcomed 
to take part in this huge Project which foresees 
a description of list of birds, their status and 
abundant in c. 1800 50 on 50 kms squares.
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ЗООЛОГИИ И ПАРАЗИТОЛОГИИ ИМ. Е.Н. ПАВЛОВСКОГО АН 
ТАДЖИКИСТАНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

П.В. Квартальнов1, Г. Гарибмамадов2

1 Россия, г. Москва, биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, cettia@yandex.ru
2 Таджикистан, г. Душанбе, Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского, 
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Орнитологическая и оологическая 
коллекции Института зоологии и 
паразитологии АН Таджикистана (ИЗиП; г. 
Душанбе) – одни  из крупнейших на территории 
Средней Азии. Согласно рукописному 
каталогу, в институте находились около 
4400 тушек и 100 кладок птиц, в основном 
– собранных на территории Таджикистана. 
Значительная часть коллекции сохранилась 
до настоящего времени, доступна для 
изучения специалистами. Некоторые тушки, 
обозначенные в каталоге, были ранее переданы 
в коллекцию Зоологического музея РАН 
(ЗИН; г. Санкт-Петербург), другие утрачены, 
в частности – в период гражданской войны и 
разрухи в Таджикистане, когда на протяжении 
более десяти лет коллекция оставалась без 
должного ухода. Работа над восстановлением 
и инвентаризацией сборов ещё предстоит, 
однако осмотр, проведённый в 2010-2011 гг. 
показал, что, несмотря на потери, коллекция 
не потеряла своей ценности для изучения 
фауны Таджикистана.

Основу коллекции составляют сборы 1933-
1982 гг. А.И. Иванова, А.В. Попова, Ю.М. 
Щербина, И.А. Абдусалямова, К.Р. Ахмедова, 
Г.М. Георгиевского, Ю.М. Павлова, А.И. 
Сокова, Ш. Шамирсаидова, Р. Бакиева, Ю.А. 
Лебедева, Р.Ш. Муратова и других зоологов, 
работавших на территории Таджикистана. В 
ней представлены большинство обитающих 
в республике видов птиц. Отсутствие какого-
либо вида в коллекции свидетельствует о 
том, что он были редок в то время, когда 
она активно пополнялась. В частности, это 
касается горной теньковки Phylloscopus 
sindianus, ставшей обычным гнездящимся 
видом на Памире только в конце XX века. В 
коллекцию входят отдельные тушки второй 
половины XIX и начала XX вв. из собраний 
и сборов Н.А. Северцова, Г.С. Карелина, М.А. 

Мензбира, М.Е. Киборта, В.Н. Шнитникова, 
С.М. Алексеева, Г.И. Полякова, С.И. Огнёва 
и других. Из зоологов, добывавших птиц на 
территории Таджикистана для музеев других 
республик, некоторое число тушек внесли в 
собрание ИЗиП Р.Л. Бёме, Е.П. Спангенберг, 
Э.Н. Голованова.

В коллекции сохраняется материал, 
на основе которого написаны такие 
сводки по фауне республики как «Птицы 
Таджикистана» (Иванов, 1940), «Ущелье 
Кондара» (Тугаринов, 1951), «Птицы Гиссаро-
Каратегина» (Попов, 1959), «Птицы долины 
озера Ранг-Куль на Памире» (Абдусалямов, 
1961), «Птицы горного Зеравшана» 
(Абдусалямов, 1964), «Птицы Памиро-Алая» 
(Иванов, 1969), «Фауна Таджикской ССР. 
Птицы» (Абдусалямов, 1971, 1973, 1977) и 
другие.

Незначительную часть коллекции 
представляют тушки, собранные 
коллекторами за пределами Таджикистана – на 
территории России (Средняя полоса, Кавказ, 
Западная и Восточная Сибирь, Приморье и 
др.), Казахстана, Узбекистана (окрестности 
Ташкента и Самарканда), Украины (в том 
числе – Крыма), республик Закавказья, 
Польши.

Мы пользовались коллекцией ИЗиП для 
решения вопроса о гнездовании садовой 
камышевки Acrocephalus dumetorum 
в Таджикистане. А.И. Иванов (1940) 
первоначально считал садовую камышевку 
гнездящимся видом республики, но в более 
поздней сводке (Иванов,1969) признавал, что 
достоверных данных о гнездовании вида в 
Таджикистане нет. Конкретные сведения о 
размножении садовой камышевки изложены 
в монографии И.А. Абдусалямова (1973).

И.А. Абдусалямов описывает гнездо 
садовой камышевки, найденное им в долине 
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р. Сыр-Дарья, в урочище Сары-Камыш, 
и приводит фотографию гнезда. Та же 
фотография, впрочем, приведена в очерке 
о тугайном соловье Cercotrichas galactotes. 
В личном разговоре И.А. Абдусалямов 
высказывал предположение, что гнездо 
садовой камышевки было им собрано, и 
сохранилось в коллекции. Однако мы его 
не обнаружили. Гнездо тугайного соловья, 
описанное в тексте книги, собрано 2 июня 1964 
г. в окрестностях Мауджак-Дары на хр. Куги-
Танг. Согласно этикетке, оно было сначала 
идентифицировано И.А. Абдусалямовым 
как гнездо скотоцерки Scotocerca inqueta, 
и только позже переопределено. Окраска 
яиц и характер постройки свидетельствуют 
о том, что и это определение ошибочно 
(для сравнения мы использовали гнездо с 
кладкой тугайного соловья, осмотренные 
нами в мае 2012 г. в пустыне Курджалакум 
на юго-западе Таджикистана). Гнездо и 
кладка, собранные И.А. Абдусалямовым, 
скорее могут принадлежать птице из группы 
бормотушек и пересмешек; не исключено, 
что гнездо принадлежало пустынной 
пересмешке Hippolais languida, это требует 
дополнительного подтверждения сравнением 
с коллекционными материалами.

На фотографиях можно рассмотреть, 
что гнездо сплетено на веточках тамариска 
или похожего на него кустарника, а не на 
миндале, где найдена постройка «тугайного 
соловья». По-видимому, для книги И.А. 
Абдусалямов выбрал фотографию гнезда 
южной бормотушки Iduna rama, собранного 
им 30 мая 1966 г. в ур. Сары-Камыш и 
также представленного в коллекции. 
Сначала, согласно этикетке, оно было 
определено как гнездо садовой камышевки. 
В ИЗиП хранятся тушки нескольких южных 
бормотушек, первоначально принятых И.А. 
Абдусалямовым за садовых камышевок, что 
подтверждает трудности с различением двух 
видов в природе, возникавшие у коллектора. 
Гнездо, хранящееся в коллекции, описано в 
очерке о южной бормотушке, но фотография 
ошибочно попала в другое место. Таким 
образом, документальные подтверждения 
того, что на р. Сыр-Дарья И.А. Абдусалямов 
нашёл гнездо именно садовой камышевки, 

отсутствуют. Упоминание о том, что «самец 
во время насиживания далеко от гнезда не 
отлетает, часто запевает свою песенку», не 
соответствует обычному поведению садовой 
камышевки, у которой самец перестаёт петь к 
началу инкубации, включается в насиживание 
(наши наблюдения в Костромской обл.). Не 
исключено, что И.А. Абдулназаров нашёл 
гнездо индийской камышевки Acrocephalus 
agricola, но точно судить о хозяевах гнезда 
невозможно.

В числе доказательств гнездования садовой 
камышевки в Таджикистане И.А. Абдусалямов 
(на основании данных А.В. Попова) приводит 
информацию о встрече выводков этих птиц 22 
июля в верховьях р. Ванч (у кишл. Гуджоваст) 
и 26 июля на р. Шахдара, а также о добыче 
29 июля молодой, самостоятельно летающей 
птицы на южном склоне Дарвазского хребта. 
В коллекции ИЗиП хранится серия птиц, 
добытых А.В. Поповым и Ю.М. Щербиным 
близ кишлака Гуджоваст в июле-августе 1961 г. 
По-видимому, именно в этой экспедиции А.В. 
Попов наблюдал выводки камышевок. Три 
взрослые птицы, добытые в долине р. Ванч, 
оказались большеклювыми камышевками 
(Acrocephalus orinus).

Большеклювая камышевка – узкоареальный 
вид, известные места её гнездования находятся 
в исторической области Бадахшан – на границе 
Таджикистана и Афганистана. Описание 
вида было сделано по линному экземпляру, 
и орнитологи долгое время не различали 
садовых и большеклювых камышевок. По 
данным Л. Свенссона с соавторами (Svensson et 
al., 2010) и Е.А. Коблика с соавторами (Коблик 
и др., 2010; Koblik et al., 2011), большеклювые 
камышевки надёжно отличаются от садовых 
по серии промеров: по соотношению длин 
крыла и хвоста, длине когтя заднего пальца 
ноги, длине клюва (ото лба и от заднего края 
ноздри), расстоянию между концами крайних 
и центральных рулевых перьев Мы измерили 
тушки птиц линейкой и штангенциркулем, 
по той же схеме, по которой работали с 
садовыми и большеклювыми камышевками, 
хранящимися в собрании Зоологического 
музея МГУ (ЗММУ) (Иваницкий и др., в 
печати).

Три взрослых самца большеклювой 
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камышевки, добытые Ю.М. Щербиным 22 
июля, 28 июля и 1 августа 1961 г., отличаются 
от садовых камышевок длинными клювами 
(18,5, 19,7, 19,9 мм ото лба и 11,8, 12,3, 12,7 мм 
от заднего края ноздри), крупными когтями на 
задних пальцах (7,0 и 7,3 мм, у третьей птицы 
когти измерить невозможно). У двух птиц 
обтрёпаны хвосты, поэтому использовать 
соотношение длин крыла и хвоста, а также 
расстояние между крайними и центральными 
рулевыми для определения невозможно 
(отношение длины хвоста к длине крыла у них 
составляет 83,6% и 81,6%, расстояние между 
концами крайних и центральных рулевых – 4,5 
и 4 мм). У третьей птицы отношение длины 
хвоста к длине крыла составляет 88,7%, 
расстояние между концами рулевых – 7 мм.

Имеющихся измерений достаточно, 
чтобы быть уверенными в правильности 
определения большеклювых камышевок с р. 
Ванч. У садовых камышевок из коллекций 
ИЗиП и ЗММУ длина клюва составляет 16,3-
18,4 мм ото лба (только у одной птицы – 18,7 
мм) и 9,4-11,6 мм от заднего края ноздри, 
длина когтя заднего пальца ноги – 5,2-7,0 
мм. По нашим измерениям, у большеклювых 
камышевок из коллекции ЗММУ длина клюва 
составляла 18,4-19,8 мм ото лба и 11,8-12,5 мм 
от заднего края ноздри, длина когтя заднего 
пальца ноги – 6,5-7,9 мм.  Следует отметить, 
что среди птиц коллекции ИЗиП камышевки, 
добытые в долине р. Ванча, отличались 
более широкими клювами. Ширина клюва 
на уровне переднего края ноздри составляла 
у большеклювых камышевок 3,9-4,0 мм, на 
уровне заднего края ноздри – 4,7-4,8 мм. У 
садовых камышевок из коллекции ИЗиП (n 
= 17) эти показатели составляли 3,0-3,7 мм и 
3,9-4,8 мм.

Камышевок, добытых на р. Шахдара, в 
коллекции ИЗиП мы не обнаружили. В недавнее 
время для долины р. Шахдары было доказано 
гнездование большеклювой камышевки (Ayé 
et al., 2010), так что сообщение А.В. Попова, 
скорее всего, также относится к этому виду. 
Согласно каталогу, летние сборы А.В. Попова 
с р. Шахдара относятся к 1956, 1957 и 1958 
гг. С камышевкой с Дарвазского хребта 
ситуация иная. В коллекции ИЗиП хранится 
садовая камышевка, добытая 29 июля 1960 г. 

на Дарвазском хр., в ур. Висхарви. Эта птица, 
по-видимому, добыта на послегнездовых 
кочёвках. Судя по всему, именно о ней как 
о «молодой, самостоятельно летающей» 
упоминает И.А. Абдусалямов (1972). Фраза 
немного неточная, поскольку добытая А.В. 
Поповым птица не только самостоятельно 
летающая, но вполне выросшая, с длинным 
хвостом (52 мм). Там же, в ущ. Висхарви, 
несомненную садовую камышевку 26.08.1960 
добыл Ю.М. Щербин. Другие камышевки, 
добытые на Дарвазском хр., в коллекцию 
ИЗиП не поступали (судя по каталогу).

В общей сложности в коллекции ИЗиП 
в настоящее время хранятся 26 птиц, 
записанных как садовые камышевки. Из этих 
птиц одна оказалась первогодком индийской 
камышевки (добыта на Шаартузских оз., 
вероятно – на весеннем пролёте), три – 
большеклювыми камышевками, остальные 
определены верно. Все птицы собраны 
на территории Таджикистана с 1934 г. по 
1974 г. Они собраны в различных точках на 
территории страны: склоны Гиссарского, 
Туркестанского, Вахшского, Дарвазского 
хребтов, Зеравшанская долина, низовья р. 
Вахш, от равнин до высоты в 3300 м над 
уровнем моря. Десять птиц собраны в мае, на 
весеннем пролёте, девять птиц – в августе и 
сентябре, на осеннем пролёте. Представляют 
интерес летние встречи садовых камышевок. 
Помимо птиц, собранных на Дарвазском 
хребте, это летующий самец, добытый К.Р. 
Ахмедовым 22.06.1951 в низовьях р. Вахш, 
в заповеднике «Тигровая балка». В то время 
в заповеднике работал Р.Л. Потапов (1959), 
отмечавший пение садовых камышевок до 
конца июля, но не нашедший гнёзд этого вида.

Результаты исследования коллекции 
подтверждают, что садовая камышевка 
не гнездится в Таджикистане. Во всяком 
случае, никаких  убедительных свидетельств 
размножения этого вида на территории 
республики нет. Крайние юго-восточные 
находки садовых камышевок на гнездовании 
– б. Китай-пикет в верхнем течении р. Или 
(два слётка садовой камышевки из коллекции 
Н.А. Северцова, добытые 28 августа (год не 
указан), хранятся в ЗИН; осмотрены нами 
с любезного разрешения В.М. Лоскота) и г. 
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Алма-Ата (взрослая самка и слёток, добытые 
М.А. Кузьминой 13 июля 1935 г., хранятся 
в Институте зоологии АН Казахстана; по 
нашей просьбе осмотрены О.В. Беляловым). 
Садовая камышевка не относится к регулярно 
гнездящимся видам Алма-Аты (Бородихин, 
1968).

Сохранившиеся коллекционные материалы 
позволили разобраться с неточностями, 
проникшими в публикации И.А. Абдусалямова. 
В то же время, существование самой коллекции 
– во многом заслуга Ислома Абдуррахмановича 
и его учеников. Наше расследование лишний 
раз подчёркивает непреходящую ценность 
зоологических коллекций, необходимость 
бережного сохранения сборов.

Работа поддержана грантами РФФИ (№10-
04-00483) и Rufford Small Grants Foundation. За 
возможность использования сравнительных 
материалов мы благодарны В.М. Лоскоту 
(ЗИН) и П.С. Томковичу (ЗММУ).
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Ornithological and oological collections of E.N. 
Pavlovsky Zoology and Parasitology Institute, 
Tajikistan: its history and present signifi cance

P.V. Kvartalnov, G. Garibmamadov
Zoological collections of Pavlovsky Zoology 

and Parasitology Institute (Dushanbe, Tajikistan) 
were created from 1933 to 1982 yrs and consisted 
up to 4400 bird skins and 100 nests with clutches. 
Collections were partially destroyed during 
period of the Civil war, but they still maintain 
its scientifi c value. We inspected the collections 
trying to verify data on the breeding of the Blyth`s 
Reed Warbler Acrocephalus dumetorum in 
Tajikistan. Three reed warblers were collected in 
1961 in the Vanj river valley in Badakhshan (near 
Ghijovast village) where A.V. Popov recorded 
these birds with fl edglings. We identifi ed them as 
Large-billed Reed Warblers Acrocephalus orinus: 
a poorly studied species with restricted breeding 
area. Other data about breeding of the Blyth`s 
Reed Warbler in Tajikistan seem to be erroneous. 
We discuss some inaccuracy in monographs on 
birds of Tajik Republic.
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Обширный район экспедиционных работ 
Николая Алексеевича Зарудного в Средней 
Азии не захватывает Памир. Тем не менее, 
вклад Н.А. Зарудного в исследование 
этой горной страны трудно переоценить. 
По результатам изучения коллекционных 
материалов Н.А. Зарудный подготовил две 
статьи, заметно расширившие представления 
о птицах Памира, по сравнению с работой 
Н.А. Северцова (1879), исследовавшего 
Памир в 1877 и 1878 гг. Между поездками 
Н.А. Северцова и коллекторов Н.А. Зарудного 
Памир посещали зоологи нескольких 
экспедиций, однако их материалы почти не 
были опубликованы (см.: Иванов, 1969). Первая 
статья написана Н.А. Зарудным в соавторстве 
с Л.А. Молчановым (Молчанов, Зарудный, 
1915) на основе коллекции, собранной в 1913 
г. Помимо тушек, предоставленных Л.А. 
Молчановым, Н.А. Зарудный пользовался 
материалами, пересланными ему другими 
коллекторами – русскими офицерами, 
служившими на Памире. Следующая 
крупная публикация Н.А. Зарудного (1926) 
о птицах Памира издана посмертно. Она 
включает описание коллекции, привезённой 
с Памира экспедициями Г.С. Кочубея и П.К. 
Верещука (в 1913 г.) и В.Я. Лаздина и Н.В. 
Просвирова (в 1915 г.). Согласно подсчётам 
М.А. Мензбира (в резюме к статье Н.А. 
Зарудного (1926)), число видов и подвидов, 
известных с Памира, в результате работ Н.А. 
Зарудного достигло 213, по сравнению со 
165, известными ранее для этого региона. 
Следует учесть, что коллекции, обработанные 
Н.А. Зарудным, происходили в основном из 
Бадахшана – западной низкогорной части 
Памира, не обследованной Н.А. Северцовым.

На основании коллекций, привезённых 

с Памира, Н.А. Зарудный описал новые 
формы – Carpodacus rhodochlamys kotschubeii 
(Зарудный, 1913а), Phylloscopus collybita 
subsindianus (Зарудный, 1913б), Linota 
brevirostris pamirensis (Sarudny, Härms, 1914), 
Chaimarrornis leucocephalus pamirensis 
(Молчанов, Зарудный, 1915), Euspiza rutila 
pamirensis (Молчанов, Зарудный, 1915), 
Montifringilla alpicola prosvirowi (Зарудный, 
1917), Emberiza cia lasdini (Зарудный, 1917). 
В современной литературе обособленность 
большинства этих форм (кроме Acanthis 
fl avirostris pamirensis (Zarudny et Härms, 
1914)) не принимается (Степанян, 2003), 
однако надо учитывать, что и по сей день 
коллекционный материал по птицам Памира 
недостаточно велик, чтобы окончательно 
решить вопрос о валидности подвидов, 
описанных Н.А. Зарудным.

Краткие сведения по птицам Памира 
вошли в подготовленную Н.А. Зарудным 
рукопись о птицах Туркестана. Работа над 
рукописью не была закончена автором, 
она осталась неизданной и в настоящее 
время хранится в отделе орнитологии 
Зоологического института РАН (г. Санкт-
Петербург). Этой рукописью пользовались 
А.И. Иванов (1969) и И.А. Абдусалямов 
(1971, 1973, 1977) при подготовке сводок 
о птицах Таджикистана. В отношении 
птиц Памира рукопись, по-видимому, не 
включает сведений, не вошедших в статьи. В 
то же время, в рукописи подробно описаны 
собственные исследования Н.А. Зарудного в 
Таджикистане, многие результаты которых 
остались неопубликованными.

Несмотря на то, что работы Н.А. 
Зарудного основаны в значительной 
степени на коллекционном материале, их 
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ценность для современных орнитологов 
остаётся неизменной, ввиду того, что 
коллекции, использованные Н.А. Зарудным, 
в значительной степени утрачены. В 
частности, во время Второй Мировой 
войны погибли сборы Г.С. Кочубея и 
П.К. Верещука, хранившиеся в Киевском 
государственном университете им. Т.Г. 
Шевченко (Кистяковский, 1950). Непростой 
задачей следует считать выяснение 
происхождения, объёмов и судьбы той части 
орнитологической коллекции Н.А. Зарудного, 
которую он получил от отдельных сборщиков. 
Это сборы, что лишь кратко упомянуты в 
статье Л.А. Молчанова и Н.А. Зарудного 
(1915). Вопрос этот важен как для проверки 
информации, приводимой Н.А. Зарудным 
в его публикациях, так и для уточнения 
сведений, содержащихся на этикетках птиц, 
поступивших из коллекции Н.А. Зарудного 
в различные музеи мира. Например, по 
нашему мнению, в число таких экземпляров 
могла входить тушка молодого самца 
большеклювой камышевки (Acrocephalus 
orinus), приобретённая Американским музеем 
естественной истории (г. Чикаго) в составе 
коллекции Л.В. Ротшильда. Приведённая на 
этикетке информация вызывает определённые 
сомнения (Свенссон, 2009). Нельзя 
исключать, что птица добыта не в Казахстане, 
но в долине р. Пяндж, и была ошибочно 
этикетирована Н.А. Зарудным при продаже её 
за границу. При беглом просмотре рукописи 
Н.А. Зарудного по птицам Туркестана нам 
не удалось обнаружить сведения о тушках, 
поступивших к Н.А. Зарудному от офицеров, 
служивших на Памире.

Со времени экспедиций, чьи сборы 
были обработаны Н.А. Зарудным, прошло 
около ста лет, но и до настоящего времени 
фауна Памира остаётся недостаточно 
изученной, хотя орнитологи посещали этот 
регион неоднократно. Это показали наши 
исследования фауны и биологии птиц, 
населяющих кустарники по долинам рек 
Бадахшана, проведённые в 2011 г.

Основным местом нашей работы были 
окрестности кишл. Зумудг Ишкашимского 
р-на Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана (высота – 2700 м 

над уровнем моря). Наиболее подробно 
исследованы тугайные заросли в долине р. 
Пяндж, представленные кустами ивы (Salix 
spp.) и облепихи (Hippophae rhamnoides), 
перевитые лианами ломоноса (Clematis 
hilariae), с участием тростника (Phragmites 
australis), солодки (Glycyrrhiza uralensis) и 
других трав. Сроки стационарных работ – с 
10 июня по 11 июля 2011 г. А.Г. Абдулназаров 
посещал кишл. Зумудг также несколько раз в 
августе и сентябре того же года.

С конца XIX и начала XX века фауна 
птиц Бадахшана обогатилась несколькими 
видами птиц. В частности, это кольчатая 
горлица (Streptopelia decaocto), чьё гнездо с 
двумя птенцами мы нашли в кишл. Зумудг, 
и обыкновенная майна (Acridotheres tristis), 
заселившая долину р. Пяндж в районе пос. 
Ишкашим. Как кольчатые горлицы, так и 
майны расселяются по антропогенному 
ландшафту, гнездятся в основном в кишлаках 
и посёлках. Третий вид, начавший заселять 
антропогенные ландшафты Бадахшана в 
самые последние годы – браминский скворец 
(Sturnus pagodarum). А.Г. Абдулназаров 
наблюдал отдельных птиц и семейные 
группы браминских скворцов в сентябре 2008 
г. и сентябре 2009 г. близ кишл. Сумдждин, 
Рым и Дашт. Эти птицы могли залетать с 
территории Афганистана, как и семейная 
группа, встреченная в сентябре 2011 г. в 
кишл. Намадгут. Пара браминских скворцов 
в кишл. Зумудг впервые встречена 16 июня 
2011 г. Две птицы кормились на небольшом 
пастбище у окраины кишлака, на границе 
с кустарниковыми зарослями, близ рощи 
тополей (Populus simonii). 4 июля видели, 
как самка собрала с земли полоску коры 
или сухую ветку и, в сопровождении самца, 
взлетела с ней в крону тополя. Три дня спустя, 
7 июля самка несла кусок обёрточной бумаги 
или полиэтилена. Гнездо не найдено, однако 
3 сентября 2011 г. в кишлаке кормилась 
семейная группа: удалось увидеть взрослую 
птицу и трёх подросших молодых. Это первая 
известная попытка гнездования браминских 
скворцов на территории Таджикистана.

Браминский скворец – вид пока редкий 
на Памире, и он вряд ли станет обычным, 
поскольку там мало старых садов и рощ, 



168

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

подходящих для гнездования этих птиц. 
Другой вид, начавший активно заселять 
долины Памира с середины XX века, и 
в настоящее время ставший одним из 
доминантов в локальных орнитоценозах – 
горная теньковка (Phylloscopus sindianus). 
Впервые гнездование этого вида на Памире 
отмечено Р.Л. Потаповым, встретившим 
выводки теньковки на р. Мургаб в августе 
1961 г. (Иванов, 1969). В 1960-е гг. А.В. 
Попов наблюдал слётков горной теньковки на 
р. Шахдаре (Абдусалямов, 1973). В 1976-77 
гг. эти птицы были уже обычны на реках Гунт 
и Пяндж (В.В. Кашинин, рукопись), однако 
гнёзда горных теньковок в пределах Памира 
до последнего времени не были найдены. 
Сведения о размножении этой птицы 
ограничивались старыми наблюдениями 
английских орнитологов на севере Индии 
(Ludlow, 1920; Osmaston, 1925).

В районе кишл. Зумудг горные теньковки 
обычны в кустарниках в долине реки, по 
узким ущельям и по склонам гор теньковки 
не встречены. Нами найдены четыре 
гнезда этого вида. Как и на севере Индии, в 
долине р. Пяндж гнёзда горных теньковок 
размещались под защитой кустов облепихи. 
Они массивные, рыхлые, шаровидной формы, 
с боковым входом, построены из сухих 
листьев и стебельков злаков и осок, другой 
растительной ветоши, луба стеблей ломоноса 
и сухих ветвей ивы. Гнездовая камера густо 
выстлана перьями, с участием шерсти и волос 
домашнего скота, синтетических нитей. 
Гнёзда укреплены на веточках облепихи, 
на стеблях и листьях злаков, в 13-63 см над 
землёй.

В трёх гнёздах были кладки из 4 яиц, в 
четвёртом – 4 птенца. Гнёзда с полными 
кладками найдены 16 и 17 июня, гнездо с 
птенцами – 27 июня. Одно из гнёзд птенцы 
покинули 6 июля, в тот же день и позже 
встречены выводки других пар. К откладке 
яиц теньковки должны были приступить в 
первой декаде июня.

Гнёзда горной теньковки на Памире не 
были найдены орнитологами ранее, поскольку 
птицы располагают их в густых колючих 
кустах, защищая от разорения сороками 
(Pica pica) и другими хищниками, так что эти 

постройки могут быть обнаружены лишь при 
специальных поисках. По той же причине 
долгое время не были описаны гнёзда 
большеклювой камышевки (Acrocephalus 
orinus). Известная область распространения 
этой птицы ограничена Горным Бадахшаном 
и прилегающими районами Афганистана 
(Квартальнов и др., 2011). Большеклювые 
камышевки распространены по долинам 
горных рек, населяя влажные участки с 
густыми кустами ивы и облепихи. Хотя эти 
птицы исконно встречались на Памире, они 
долгое время не вызывали специального 
интереса, поскольку орнитологи принимали их 
за близких садовых камышевок (Acrocephalus 
dumetorum), чья биология довольно хорошо 
изучена (Коблик и др., 2010). На обособленное 
систематическое положение камышевок, 
населяющих Бадахшан, указывал только А.Б. 
Кистяковский (1950).

Вблизи кишл. Зумудг мы нашли гнёзда 
13 пар большеклювой камышевки, в общей 
сложности – 17 гнёзд постройки 2011 г. (в 
том числе два повторных), одну брошенную 
заготовку и 7 гнёзд, построенных в 2009 и 
2010 гг. Гнёзда были укреплены на веточках 
облепихи и ивы, на стеблях тростника, 
солодки, полыни и других растений, на высоте 
30-168 см. От гнёзд садовой камышевки эти 
постройки отличало наличие внутреннего 
слоя из растительного пуха. Полные кладки 
содержали по 4 яйца (n = 7), реже 2 (n = 1), 3 (n 
= 3) или 5 яиц (n = 2). Мы обнаружили также 
гнездо с тремя птенцами, готовыми к вылету. 
Первые пары приступают к размножению в 
самом начале июня, массовое строительство 
гнёзд приходится на вторую декаду июня, но 
появление новых птиц продолжается и позже 
– по крайней мере, до середины июля. Удалось 
получить первые сведения о социальном 
поведении большеклювой камышевки. Птицы 
территориальны, гнездятся разреженно, 
образуют моногамные пары. Самцы летают 
на чужие территории, пытаются участвовать 
во внебрачных копуляциях.

Наряду с птицами, появляющимися на 
гнездовании, фауну Памира дополняют 
также залётные виды, число которых 
должно увеличиваться с интенсификацией 
стационарных исследований. Например, 
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осенью 2010 г. А.Г. Абдулназаров 
сфотографировал на выгоне к востоку от 
кишл. Зумудг, в долине р. Пяндж индийскую 
прудовую цаплю (Ardeola grayii), ранее не 
известную с территории Таджикистана. 
В мае-июне 2012 г., после того, как был 
закончен основной текст этого сообщения, мы 
нашли в долине р. Пяндж нескольких самцов 
одноцветного дрозда (Turdus concolor), 
возможно оставшихся там на гнездование.

Наши исследования подтверждают, что 
изучение фауны птиц Памира далеко от 
завершения – нельзя считать окончательным 
список гнездящихся птиц, тем более 
нельзя считать известными все виды птиц, 
посещающие эту территорию на пролёте и 
кочёвках. Не решены окончательно вопросы 
о таксономической обособленности форм, 
описанных с Памира Н.А. Зарудным и 
другими орнитологами, не собраны самые 
общие сведения о биологии и поведении 
ряда птиц, населяющих эту горную страну. 
Современное развитие инфраструктуры 
Горно-Бадахшанской автономной области 
облегчает орнитологам реализацию их 
научных задач, и в то же время делает 
их как нельзя более актуальными, ввиду 
увеличивающейся уязвимости природных 
сообществ Памира.

Исследования проведены при поддержке 
руководства и сотрудников Памирского 
биологического института и Института 
зоологии и паразитологии АН Таджикистана, 
благодаря гостеприимству Шамшера 
Мирзобекова и его семьи, при финансовой 
поддержке РФФИ (грант №10-04-00483) и 
Rufford Small Grants Foundation.
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To the knowledge of the birds of the Pamir: 
contribution of N.A. Zarudny and new 

discoveries
P.V. Kvartalnov, A. Abdulnazarov, I.Yu. 

Ilyina, V.V. Samotskaya, Yu.M. Poznyakova
N.A. Zarudny added 48 new bird species 

and subspecies to the Pamir fauna based on 
collections of L.A. Molchanov, G.S. Kochubey,  
P.K. Vereshchuk, V.Ya. Lazdin and N.V. 
Prosvirov. He thought that 7 of these birds 
belonged to subspecies not described previously. 
Although taxonomic rank of some of these 
forms remains under discussion, in is diffi cult to 
overestimate the contribution of N.A. Zarudny to 
the knowledge of Pamir birds. Bird fauna of this 
region remains poorly studied. We present fi rst 
data on the breeding of the Large-billed Reed 
Warbler Acrocephalus orinus, the Mountain 
Chiffchaff Phylloscopus sindianus and the 
Brahminy Starling Sturnus pagodarum in Pamir 
(Panj river valley, Ishkashim district).
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Шесть лет назад, на XII Международной 
орнитологической конференции Северной 
Евразии (Ставрополь, 2006) мне уже 
приходилось касаться этой темы, но 
больше в плане методическом, обсуждая 
общие вопросы составления региональных 
фаунистических сводок. Сейчас же, на 
конференции, посвященной памяти Николая 
Алексеевича Зарудного – первого автора 
рукописи о птицах Средней Азии – считаю 
просто невозможным обойти эту тему, тем 
более, что здесь есть что обсудить.

Сразу же оговорюсь, что термин “Средняя 
Азия” принят мною в физико-географической 
трактовке - как обширная область 
почти в центре Евразии, ограниченная 
с юга Туркмено-Хоросанскими горами, 
Гиндукушем, Куньлунем и Таримской 
впадиной; с запада - Каспийским морем; с 
востока - хребтом Тарбагатай, разделяющим 
Зайсанскую и Балхаш-Алакольскую впадины; 
с севера - условной линией, соединяющей 
северные побережья Каспия, Арала и 
Балхаша. Очерченная территория полностью 
включает в себя Туркменистан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан и южную треть 
Казахстана. Главная особенность природы 
этого региона – бессточность его бассейнов, 
отсутствие связи с мировым океаном. 
Средняя Азия знаменита контрастами 
своих природных условий – от знойных 
пустынь с глубокими впадинами, нередко 
находящимися ниже уровня мирового 
океана, до высочайших горных вершин 
Памира и Тянь-Шаня, покрытых ледниками 
и фирновыми полями. Животный мир 
этого региона уникален. Особенно велико 
биологическое разнообразие в классе птиц, 
которых здесь насчитывается более 600 
видов, представляющих собой сложную 
мозаику выходцев из фаун Центральной 
Азии, Средиземноморья, Европы, Сибири и 
транспалеарктов.

Первым орнитологом, кто еще сто лет 
тому назад сделал попытку обобщения 
всех сведений о птицах Средней Азии, 
стал Николай Алексеевич Зарудный. После 
публикации в 1896 г. объемистой сводки 
«Орнитологическая фауна Закаспийского 
края» и наряду с такими сводками как «Птицы 
пустыни Кизыл-Кум» (1915) и «Птицы 
Аральского моря» (1916) он написал свою 
знаменитую рукопись “Птицы Туркестана”, 
так и оставшуюся неопубликованной, но к 
счастью сохранившуюся в Зоологическом 
институте РАН (Петербург). Надо сказать, 
что рукопись эта касается западной половины 
Средней Азии, тогда как восточной ее 
части посвящена капитальная монография 
В.Н. Шнитникова «Птицы Семиречья». 
Обращает на себя внимание, сколь различна 
судьба этих двух выдающихся произведений. 
Если работа о птицах Семиречья, 
опубликованная в 1949 г. издательством 
АН СССР, вот уже более полувека служит 
основным источником сведений о птицах 
этого интересного и сложного региона и не 
устарела даже после выхода таких сводок как 
«Птицы Киргизии» (1959-1961) и «Птицы 
Казахстана» (1960-1974), то рукопись 
Н.А. Зарудного лишь ограничено доступна 
специалистам, и сведения из нее мы знаем в 
основном лишь в изложении более поздних 
авторов – А.И. Иванова (1949, 1969), 
И.А. Долгушина (1960), М.Н. Корелова 
(1962), Р.Н. Мекленбурцева и других. 

Вторым орнитологом, поднявшим вопрос 
о необходимости сводной работы по птицам 
нашего региона, был академик Анвер 
Кеюшевич Рустамов, сделавший на пятой 
Всесоюзной орнитологической конференции 
в Ашхабаде пленарный доклад на тему: 
«Орнитология Средней Азии» (Рустамов, 
1969). Нарисовав обширную картину 
проводимых в регионе орнитологических 
исследований, он в частности, сказал: «Фауне 
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птиц, хотя и было уделено значительно больше 
внимания, чем другим группам позвоночных, 
мы, однако, до сих пор не имеем полной 
сводки по орнитофауне Средней Азии. 
Начатые в этом направлении исследования 
Н.А. Северцова, а позднее Н.А. Зарудного 
остались незаконченными… То, что не 
удалось в прошлом, необходимо выполнить 
теперь. Для составления современной сводки 
по птицам Средней Азии мы располагаем не 
только хорошей фактической основой, но и 
кадрами» (Рустамов, 1969, с. 28). Обращаю 
ваше внимание на то, что слова эти были 
сказаны более полувека назад.

Понадобилось почти два десятилетия 
упорных усилий Анвера Кеюшевича, чтобы 
«пробить» этот вопрос в академических 
верхах. И вот на 9-й Всесоюзной конференции, 
в декабре 1986 г. в Ленинграде (проходившей 
одновременно с первым съездом Всесоюзного 
орнитологического общества), он обрадовал 
нас прекрасной новостью о том, что Бюро 
Отделения Общей Биологии АН СССР среди 
прочих региональных сводок утвердило 
издание 4-томника «Птицы Средней Азии». 
Помню, как он собрал нас, «среднеазиатов», 
в перерыве между заседаниями – для самой 
первой деловой беседы о том, как нам 
получше сделать эту сводку. Беседы эти 
продолжались и весной 1989 г. в Бишкеке, 
на симпозиуме по горным птицам, и осенью 
1990 г. на среднеазиатской орнитологической 
конференции в Бухаре, и осенью 1991 г. 
на 10-й Всесоюзной орнитологической 
конференции в Витебске. По направленности 
этих разговоров было видно, что идет 
непрерывный процесс осмысления структуры 
видовых очерков и самой книги. К концу 
1991 г. процесс этот в основном завершился, 
и Анвер Кеюшевич собирает в Ташкенте 
расширенное заседание редколлегии сводки. 
С этого времени он не ослабляет темпов 
работы над ней.

Заручившись согласием президентов 
пяти среднеазиатских академий наук, Анвер 
Кеюшевич Рустамов добился того, что 
специалисты-орнитологи пяти суверенных 
государств (Туркменистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана) 
в 1992 г. заключили между собой соглашение 

в виде межгосударственной программы 
научно-исследовательских работ «Птицы 
Средней Азии (биологическое разнообразие, 
рациональное использование, охрана)», 
практическим результатом выполнения 
которой должно стать издание 5-томной 
фаунистической сводки под тем же 
названием. Добавление еще одного тома было 
вызвано тем, что каждый из них должна была 
финансировать одна из республик, начиная с 
Туркменистана. Печататься же все тома, по 
решению А.К. Рустамова, должны были в 
казахстанском издательстве «Наука».

Анвер Кеюшевич попросил меня взяться 
за организационно-редакционную работу с 
авторским коллективом в разных республиках 
Средней Азии. В Узбекистане роль такого 
связующего звена выполнял Олег Вильевич 
Митропольский, с которым мы дважды 
совершили отчетного характера поездки в 
Ашхабад к Анверу Кеюшевичу. Кстати, там 
он создал при дирекции Института зоологии 
автономную группу на правах лаборатории, 
основной задачей которой была подготовка 
очерков для первого тома сводки «Птицы 
Средней Азии». Для достижения цели 
Анвер Кеюшевич использовал все, включая 
и то обстоятельство, что руководителем 
Института зоологии АНТ стал его бывший 
ученик, который всячески содействовал 
выполнению этой работы. К началу 1994 
г. рукопись первого тома объемом 1100 
страниц машинописи и 118 карт, содержащая 
сведения о 118 видах из 14 отрядов, была 
готова и в феврале 1994 г. рекомендована 
к изданию Ученым Советом Института 
зоологии Академии наук Казахстана. Поиски 
средств велись 12 лет – только в 2007 г. 
многострадальный первый том «Птицы 
Средней Азии» увидел свет. К сожалению, 
Анвер Кеюшевич его уже не увидел… 

После такого длительного «вынашивания» 
первого тома мы «по горячим следам» 
стали планировать подготовку и написание 
следующих. Уже 10 января 2007 г. составлен 
список птиц для второго тома (139 видов трех 
отрядов: соколообразные, ржанкообразные, 
голубеобразные, дятлообразные), а 19 апреля 
2007 г. утвержден авторский коллектив из 
23 человек. Распределение видов между 
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авторами завершилось только 19 декабря 
2007 г.

Прошло почти 5 лет, а в портфель 2-го тома 
поступили только 4 очерка по куликам (чибис, 
кречетка, малый зуек, большой веретенник) 
от В.В. Хрокова и очерк по лаггару (Э.А. 
Рустамов и С.Л. Скляренко). При таких 
темпах выход тома проблематичен…

Подобная растянутость издания, учитывая 
скорость изменения ландшафтов, состава 
фауны и перераспределения ее внутри региона 
и даже характера пребывания отдельных 
видов (в последние годы в пределах Средней 
Азии возникли новые зимовки птиц!) ведет 
к тому, что разные тома единого, казалось 
бы, издания содержат сведения из разных 
эпох. К этому следует прибавить скорость 
накопления орнитологических сведений. За 
примерами далеко ходить не надо. За 12 лет, 
прошедшие от написания рукописи первого 
тома сводки «Птицы Средней Азии» до ее 
опубликования (1994-2006) материалы по 
численности и распределению многих видов 
птиц устарели настолько, что пришлось 
почти каждый очерк снабжать подстрочными 
примечаниями, чтобы текст их хоть как-то 
соответствовал современному состоянию 
этих видов и уровню наших знаний о них.

Растянутость издания меняет и состав 
авторского коллектива, причем уходят самые 
опытные. Уже нет среди нас А.К. Рустамова, 
Р.Н. Мекленбурцева, А.К. Сагитова, 
Э.И. Гаврилова; далеко за пределами региона 
проживает И.А. Абдусалямов. Многие из 
оставшихся достигли такого возраста, когда 
работоспособность исчисляется считанными 
годами. Использовать этот потенциал 
чрезвычайно важно для качества научной 
сводки – и как авторов отдельных видовых 
очерков, и как источник неопубликованной 
информации по многим видам птиц, и как 
наставников для молодых, менее опытных 
членов авторского коллектива. К счастью, 
в регионе еще имеется немало достаточно 
зрелых орнитологов среднего возраста, но 
не все из них, к сожалению, имеют опыт 
участия в написании подобных крупных 
монографических сводок. Им-то и карты 
в руки, ведь участие в такой сводке – 
прекрасная школа для орнитолога как 

научного работника.
Положительным моментом можно 

считать создание в регионе двух 
региональных отделений Мензбировского 
Орнитологического Общества – 
Среднеазиатского (2010 г.) и Казахстанского 
(2011 г.), уже начавших работу по 
консолидации усилий орнитологов региона. 
Так, в 2011 г. Казахстанским отделением 
проведена в Алматы региональная 
конференция «Актуальные вопросы 
орнитологии Казахстана и Средней Азии», 
по материалам которой в апреле 2012 г. 
вышел первый выпуск «Орнитологического 
вестника Казахстана и Средней Азии» - 
издания, призванного объединять усилия 
орнитологов региона. Следствием этих 
же процессов является и настоящая 
конференция, посвященная крупнейшему 
орнитологу Средней Азии Н.А. Зарудному, 
организованная совместными усилиями 
Узбекистанского зоологического общества, 
Среднеазиатского отделения МОО и ряда 
республиканских научных организаций и 
госучреждений.

В заключение хотелось бы обратиться 
ко всем орнитологам региона с призывом 
активно включаться в такое важное и 
общее для всех нас дело, как подготовка 
оставшихся томов монографии «Птицы 
Средней Азии». Ведь региональная 
фаунистическая сводка – важнейшая ступень 
систематизации и обобщения разрозненных 
фаунистических статей и заметок в пределах 
того или иного физико-географического 
региона. Классическими образцами таких 
сводок в русской литературе являются: 
«Орнитологическая фауна Оренбургского 
края» (Зарудный, 1888, 1889, 1897), 
«Орнитологическая фауна Закаспийского 
края» (Зарудный, 1896), «Птицы Средней 
Киргизской степи» (Сушкин, 1908) и «Птицы 
Советского Алтая» (Сушкин, 1938). Показывая 
степень изученности фауны региона в целом и 
каждого вида в пределах этого региона, такие 
сводные работы стимулируют дальнейшие 
эколого-фаунистические исследования 
птиц, являясь бесценными ориентирами для 
начинающих и будущих орнитологов. Они 
также служат краеугольными камнями при 
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составлении фаунистических сводок по более 
крупным территориям – в масштабе крупных 
стран (например, Россия), континентов 
(Европа, Азия), зоогеографических областей 
(Палеарктика).

Мне кажется, что первостепенная наша 
задача – объединить усилия старшего 
поколения (используя его знания и опыт) и 
молодежи, для которой участие в авторском 
коллективе такой сводки станет настоящей 
школой и хорошим трамплином для будущей 
работы. А для этого надо изменить отношение 
орнитологов к составлению сводки – при 
всей занятости отдельными конкретными 
проектами (и добыванием хлеба насущного!) 
надо отдать себе отчет, что сводка – 
наше общее дело, которое надо делать 
обязательно, качественно и безвозмездно. 
Ибо она – главное, что останется после нас, 
на нее будут опираться следующие поколения 
орнитологов. Возможно, нам придется 
пересмотреть авторский коллектив и 
распределение нагрузок среди авторов. Ведь 
хороший авторский коллектив – половина 
успеха в составлении сводки. В данном случае 
под словом «хороший» подразумевается не 
только достаточное знание каждым автором 
птиц и навыков написания коллективных 
работ, но и знание географии данного региона 
или хотя бы его части, т.е. многолетний стаж 
работы в регионе. Авторский коллектив 
первого тома полностью отвечал этому 
условию, поскольку большинство из авторов 
исследовали птиц отдельных районов Средней 
Азии от 20 до 40-50 лет. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к орнитологам, работавшим 
ранее в Средней Азии, с предложением 
принять посильное участие в составлении 
последующих томов этой сводки, которая, по 
моему глубокому убеждению, должна быть 
полностью завершена и издана в ближайшие 
годы.
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Светлой памяти профессора Мюллера-Мотцфельда посвящается

О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ПТИЦАХ ВНУТРЕННИХ И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
ТЯНЬ-ШАНЯ

(преимущественно по материалам экспедиций 1998-2004 гг.)
А.Ф. Ковшарь, В.И. Торопова

Институт зоологии МОН РК, Алматы; Биолого-почвенный институт НАН КР, Бишкек

В высокогорье Внутреннего Тянь-Шаня 
24 июля 2009 г. от сердечного приступа 
скончался научный руководитель очередной, 
12-й международной комплексной 
зоологической тянь-шаньской экспедиции, 
выдающийся немецкий энтомолог, крупный 
специалист по жужелицам, 
профессор Грайфсвальдского 
университета (Германия) Герд 
Мюллер Мотцфельд (Gerd 
Müller-Motzfeld). С его именем 
связан целый этап многолетних 
исследований центров 
видообразования насекомых в 
высокогорье Средней Азии.

В 1995 г., когда его коллега 
Михаэль Зуков стал создавать 
в Киргизии биосферную 
территорию Иссык-Куль, с 
ним приехали выпускники 
Грайсвальдского университета, 
ученики Герда Мюллера-
Мотцфельда – Хаген Готшлинг и 
Торстен Хардер. В 1997 г. в рамках 
реализации проекта они помогли 
Герду организовать студенческую 
практику на территории будущего 
биорезервата. В этой поездке, 
кроме Герда и 25 студентов из 
Германии, участвовали местные 
специалисты и аспиранты, а также работник 
немецкого телевидения. За три недели на 
двух машинах экспедиция проехала почти 
две тысячи километров, от побережья Иссык-
Куля до сыртов. В этой поездке родилась идея 
- организовать настоящую зоологическую 
экспедицию из специалистов двух стран. Был 
подписан договор о научном сотрудничестве 
между Грайсвальдским университетом и 
Институтом биологии НАН КР, а вскоре – и 
аналогичный договор с Институтом зоологии 
АН Казахстана; сама экспедиция получила 

название «немецко-киргизско-казахская». 
Экспедиционные поездки совершались 
ежегодно с середины июля по начало августа. 
Вдохновителем и душой всех этих экспедиций 
был Герд Мюллер, которому мы и посвящаем 
свое сообщение.

Маршруты экспедиций: первая – 1998 
(прерывистая линия) и 1999 г.; вторая - 2000, 
2003 и 2004 гг.

С 1998 по 2009 г. было совершено 
12 таких экспедиций, в т.ч. две (2001-
2002 гг.) – по горным районам Южного и 
Восточного Казахстана. В первых 9 из них 
нам посчастливилось принимать участие. 
Продолжительность каждой поездки – три 
недели, состав – 16-17 человек на двух 
машинах, в т.ч. 9-11 немецких специалистов, 
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в основном энтомологов (из орнитологов 
принимали участие Йохан Родер в 1998 г. и 
Маркус Ланге в 2000-2004 гг.). Маршруты 
экспедиций охватили все участки Тянь-Шаня 
(Западный, Внутренний, Центральный, 
Северный), пограничные хребты Памиро-
Алая (Алайский, Туркестанский), а 
в Казахстане – также Джунгарский 
Алатау, Тарбагатай и Саур. Подробно 
маршруты описаны в наших предыдущих 
орнитологических публикациях в «Selevinia» 
(1998/1999, 2001, 2002, 2004).

В настоящем сообщении приводим 
наблюдения за птицами, занесенными в 
Красные книги Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана, а также по некоторым 
другим – малоизученным птицам. Местами 
для сравнения использованы сведения о 
стационарных наблюдениях этих птиц 
на леднике Абрамова (Алайский хребет), 
любезно предоставленные нам Вадимом 
Витальевичем Ноздрюхиным.

Белый аист (Ciconia ciconia). Поскольку 
сведений о гнездовании этого вида на 
территории Киргизии не было в течение 
нескольких десятилетий (Красная книга 
Киргизской ССР, 1985), мы обращали особое 
внимание на южные районы республики, 
пограничные с Ферганской долиной 
Узбекистана, где этот аист в последние годы 
стал обычным и даже многочисленным. 
Вдоль трассы «Ош - Бишкек» 28 июля 1999 
г. мы отметили 8 гнезд. Два из них -  на 
верхушках бетонных опор ЛЭП близ сел 
Эррис и Акман, южнее и севернее Сузака, и 6 
– на ажурных опорах ЛЭП высотой около 20 
м, причем на одной из них располагалось три 
гнезда (Ковшарь, Торопова, 1999).

Перед с. Кочкор-ата, на ажурных опорах 
ЛЭП, пересекающих долину, занятую 
огородными и бахчевыми культурами (абс. 
высота 664 м), 18 июля 2003 г. на протяжении 
5 км мы насчитали 13 гнезд – до 3 на одном 
столбе. В трех из них были взрослые птицы, в 
двух – по одному уже большому птенцу. Еще 
одно жилое гнездо с птенцами обнаружено 
на хлопковом поле перед с. Базар-Курган (у г. 
Джалалабад). Всего встречено 10 аистов.

В районе сел Шамалдысай и Кызылту 
16 июля 2004 г. насчитали 14 гнезд на 5 км 

пути, а южнее, где ажурные опоры сменили 
трубчатые бетонные, обнаружено только 
одно гнездо аиста. На обратном пути 31 
июля в одном из 14 гнезд видели двух 
подросших птенцов и около других – 6 
взрослых. По словам аксакала-бахчевода, лет 
10 назад аистов здесь было очень мало, а в 
последние годы число их растет, и сейчас в 
этом районе гнездится несколько десятков 
пар. Южнее Ферганской долины одно гнездо 
аиста обнаружено 28 июля 2004 г. на столбе 
среди хлопкового поля около с. Орозбеков 
на р. Шахимардан (между селами Достук и 
Учкоргон).

Змееяд (Circaetus gallicus). Встречен 
всего трижды: 21 июля 1998 г. у с. Аркит 
(Сарычелекский заповедник), 21 июля 
1999 г. в Алайской долине, в месте слияния 
Восточной Кызылсу с Восточной Коксу 
(бассейн Тарима) и 27 июля 2003 г. в 
долине Алабуги (Ковшарь, Торопова, 1999; 
Ковшарь и др., 2004). О редкости этой птицы 
свидетельствует и тот факт, что змееяд ни 
разу не был отмечен В.В. Ноздрюхиным за 
ряд лет стационарных работ в районе ледника 
Абрамова (Алайский хребет).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В 
1998 г. встречен в Западном Тянь-Шане: 22 
июля у оз. Сарычелек и 28 июля в долине 
Чаткала (светлая морфа). В 2003 г. встречены 
три одиночки: 18 июля в долине Нарына 
ниже Ташкумыра, вторая – в тот же день 
перед Базар-Курганом, третья - 31 июля  в 
средней части долины Атбаши у с. Акмоюн. 
В 2004 г. одиночки отмечены 17 июля в 15 км 
южнее города Ош (по дороге на Кызыл-кия) 
и 2 августа в истоках Таласа, близ перевала 
Отмёк.

Степной орел (Aquila nipalensis). Встречен 
дважды: молодая птица 17 июля 1999 г. у с. 
Алабуга близ с. Угют (долина Нарына) и 1 
августа 2004 г. - одиночка на камнях среди 
альпийского луга на подъеме из Сусамырской 
долины к перевалу Отмёк.

Беркут (Aquila chrysaetus). В 1998 г. 
встречен трижды – пара в верх. р. Карабалта 
(Киргизский хребет), в Чичкане и близ с. 
Аркит (Сарычелекский заповедник). В 1999 г. 
отмечены два одиночки – на перевале Кугарт 
(Ферганский хр.) и у перевала Алабель. В 
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2000 г. встречены три одиночки: 15 июля на 
оз. Сонкуль, 18 июля в ущелье Таш-Рабат 
и 25 июля близ перевала Чон-ашу (3800 м) 
из Тургень-Аксу в Оттук. В 2003 г. беркут 
встречен 16 июля в Чичкане (пара), 20 июля 
в национальном парке Кара-Шоро, 23 июля 
в долине р. Ойтал (верховье Тара, 1), 27 
июля на перевале через хребет Байбичетоо 
(1) и 31 июля в долине Каракуджура (пара). 
В 2004 г. отмечено 5 одиночных птиц и 
одна пара: в ущелье Абширсай (18 июля); в 
верховьях р. Дугоба, притока Аксу (19 июля); 
в ущелье Калай-Махмуд, в верховьях р. Сох 
(22 июля - пара), в Исфайрамсае (29 июля); 
на Курбсайском вдхр. на р. Нарын, (31 июля) 
и в долине Сусамыра (2 августа – молодая 
птица). Таким образом на всем посещенном 
нами пространстве Тянь-Шаня он был 
достаточно обычной птицей и встречался 
чаще других крупных пернатых хищников. 
Об этом же свидетельствуют и наблюдения 
В.В. Ноздрюхина на леднике Абрамова.

Черный гриф (Aegypius monachus). В 1998 
г. две одиночки встречены у перевала Алабель 
и в Чичкане, а пара – над перевалом Карабура 
(Таласский Алатау). В 1999 г. его видели 
только раз – в восточной части Алайской 
долины, недалеко от Иркештама. В 2000 г. двух 
грифов встретили на Сонкуле и двух одиночек 
– в Таш-Рабате. В 2003 г. отмечены три 
одиночки в Чичкане, в верховьях р. Тар и над 
перевалом Сарыкыр (Кугарт). На маршруте 
2004 г. наблюдали 6 одиночек - над перевалом 
Кокбель (хр. Такталык, Токтогульское вдхр.), 
в Абширсае, в верховьях Каравшина, в 
верховьях Исфайрамсая, в истоках Таласа, 
близ перевала Отмёк. Встреча 18 особей 
за 5 поездок свидетельствует о не такой 
уж большой редкости этой птицы, однако 
на леднике Абрамова В.В. Ноздрюхин не 
наблюдал черного грифа ни разу за 7 сезонов, 
хотя сипов здесь видел не так уж редко.

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Поскольку 
полевое определение двух видов сипов в 
различных возрастных нарядах (да еще 
проведенное на значительном расстоянии, 
когда далеко не все детали окраски оперения 
заметны) не всегда достоверно, нам пришлось 
выделить бесспорных кумаев в окончательном 
наряде, а всех сомнительных условно отнести 

к белоголовому сипу, хотя часть из них могут 
быть и молодыми кумаями. Таких особей 
встречено в общей сложности 55: в 1998 г. 
три одиночки в ущ. Карабалты, ущ. Чичкан 
и на оз. Сарычелек; в 1999 г. – 7 особей: на 
перевале Кугарт (Ферганский хр.), три – 
на спуске к Джалалабаду и 3 – в Алайской 
долине; в 2000 г. – 10 сипов: три в долине р. 
Молдосу (хр. Молдотоо) и 7 парящих – в ущ. 
Таш-Рабат (хр. Атбаши). В 2003 г. из 30 таких 
особей 23 встречены на перевале Сарыкыр, 
или Кугарт (Ферганский хребет) и в долине 
р. Кугарт на южном склоне того же хребта; 
по 1-2 птицы – на перевалах Алабель и 
Акбеит, в ущельях Чичкан и Нарын (в районе 
каскада водохранилищ), в истоках реки Тар. 
Нередко вместе с ними парили также особи, 
несомненно, принадлежащие к виду Gyps 
himalayensis, что может свидетельствовать 
о том, что часть упомянутых выше птиц 
являются представителями различных 
возрастных групп кумая. В 2004 г. встречено 
5 сипов: на перевале Кокбель через хребет 
Такталык, у юго-восточной оконечности 
Токтогульского вдхр.; в ущелье р. Сох; в 
верховьях Исфайрамсая (Ковшарь, Торопова, 
1999; Ковшарь и др., 2004). Как видно, часть из 
них встречены в тех же местах, где и взрослые 
кумаи, а некоторые – и одновременно с ними 
(не исключено, что часть этих особей были 
кумаями).

Кумай (Gyps himalayensis). Взрослые 
белоснежные особи, принадлежавшие 
несомненно к этому виду, встречены 12 
раз. В 1999 г. один кружил в восточной 
части Алайской долины; в 2000 г. из 11 
наблюдавшихся особей 9 встречены в ущ. 
Таш-Рабат и два – в верховьях Иныльчека 
(Атжайлау). В 2003 г. из 35 встреченных 
нами сипов только 5 определены как кумай 
в окончательном наряде: 4 – на перевале 
Сарыкыр и один – над ущельем Чичкан. 
Из 34 особей сипов, встреченных за время 
экспедиции 2004 года, к этому виду с 
большей или меньшей долей уверенности 
(как птиц в окончательном взрослом наряде) 
можно отнести 29, отмеченных в следующих 
местах Туркестансокго и Алайского хребтов: 
в Абширсае (3, 1); в верховьях р. Дугоба, 
правобережного притока Аксу (3); в истоках 



178

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

р. Сох (2); в верховьях р. Каравшин (4,3,2,); 
на левобережном притоке р. Кшемыш, 
одного их истоков Исфары (1); в верховьях 
Исфайрамсая (5,1,2) и в долине Нарына ниже 
Курбсайского вдхр. (2). На леднике Абрамова 
В.В. Ноздрюхин в 1985-1991 гг. встретил 
кумая 16 раз общим количеством 68 особей. 
Таким образом, в высокогорье Тянь-Шаня, 
особенно в его внутренних и южных районах, 
кумай – вовсе не такая уж редкая птица, и еще 
предстоит выяснить, кого же здесь больше – 
кумая или сипа.

Бородач (Gypaetus barbatus). Также не 
является большой редкостью в большинстве 
посещенных нами районов высокогорья. 
В 1998 г. в Западном Тянь-Шане отмечен 
7 раз общим количеством 9 особей; в 1999 
г. встречен на перевале Талдык (Терскей 
Алатау) и в Алайской долине близ Иркештама; 
в 2000 г. - на сев. склоне хребта Атбаши (3 
птицы) и в верхней части долины р. Иныльчек 
(одиночка); в 2004 г. - одиночки в 6 местах: 
верховья Абширсая на северном склоне 
хребта Кичи-Алай; в верховьях речки Дугоба, 
притока р. Аксу, в Коллекторском хребте; 
на реках Каравшин и Чечекты в восточной 
оконечности Туркестанского хребта, в 
верховьях Исфайрамсая и в скалистом 
ущелье Нарына между пос. Ташкумыр и 
Курбсайским вдхр. (Ковшарь, Торопова, 
1999; Ковшарь и др., 2004). К этому можно 
прибавить, что на леднике Абрамова бородач 
также – не редкость, здесь 26 сентября 
1987 г. встречена группа из 5 особей, а 25 
сентября 1990 г. – семья из двух взрослых и 
молодого (В.В. Ноздрюхин, личное сообщ.). 
По этим данным складывается впечатление, 
что во внутренних и южных частях Тянь-
Шаня бородач ничуть не более редок, чем в 
северных и центральных его районах.

Стервятник (Neophron percnopterus). В 
1999 г. отмечен дважды – на окраине города 
Гульча и у пос. Дараут-Курган (Алайская 
долина). В 2000 г. встречен в трех местах: 
в долине Нарына близ города Ташкумыр (3 
особи), в долине р. Кугарт на южном склоне 
Ферганского хребта (один) и в долине Алабуги 
(2 одиночки). На маршруте экспедиции 2004 
г. встречено 7 особей: две одиночки в районе 
Ташкумыра, три – близ г. Ош и по одному – 

близ с. Иордан на р. Аксу и в районе рудника 
Айдаркан. В последнем месте встречена 
молодая птица с темной спиной. Так же, как 
и предыдущие виды, стервятник не является 
большой редкостью в посещенных нами 
местах.

Балобан (Falco cherrug). Попадался 
нам в Западном Тянь-Шане, где в 1998 г. 
отмечен трижды общим числом 5 особей: 
в ущелье Чичкан, между селами Афлатунь 
и Караван и в долине Чаткала; в 1999 г. 
единственная одиночка встречена в нижней 
части Сусамырской долины. В более южных 
районах в 2000-2004 гг. встречен только раз: 
19 июля 2003 г. очень светлую взрослую 
птицу наблюдали близ города Узген.

Шахин (Falco pelegrinoides) встречен 
только в 1998 г. в Западном Тянь-Шане: пара 
у скал среди арчово-елового леса в ущелье 
Чичкан, еще одна пара – в долине р. Коджо-
ата ниже с. Аркит и одиночка – в северных 
предгорьях Таласского Алатау между селами 
Чимгент и Грозный, на границе Кыргызстана 
и Казахстана (Ковшарь, Торопова, 1999).

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). В 
1999 г. найден только на р. Коксу в западной 
части Алайской долины, где близ с. Чак (2540 
м над ур.м.) 25 июля обнаружен выводок из 
двух взрослых и двух птенцов (Ковшарь, 
Торопова, 1999). В других подходящих местах 
с галечниками (реки Кызылсу и Алтындара 
в Алайской долине, Гульча и Талдык на 
северном склоне Алайского хребта), несмотря 
на тщательные специальные поиски, 
серпоклюв не обнаружен. Интересно, что 
именно на той же р. Коксу серпоклюва в 1981 
и 1988 гг. наблюдал и В.В. Ноздрюхин -  на рр. 
Джилису и Гуамыш, у перевала Кош-Босого.

В 2003 г. взрослые серпоклювы встречены 
в двух местах, вполне подходящих для их 
гнездования: на галечниках у с. Ойтал, в 
верхнем течении реки Тар (40o26’с.ш. и 
74o05’в.д.; 1900 м) и 30 июля 2003 г. на 
галечнике левобережного притока Атбаши, 
на спуске с перевала Кынды (41o12’с.ш. и 
76o27’в.д.; высота 2700 м). Больше нигде 
на маршрутах 2000-2004 гг., несмотря на 
специальные поиски, серпоклюв обнаружен 
не был.
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Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В нижней 
части долины реки Каракоюн (41o00’с.ш., 
75o23’в.д., высота 2500 м), среди низкотравной 
полынно-типчаковой степи со щебенкой и 
множеством оголенных глинистых участков 
18 июля 2000 г. мы вспугнули 3 саджи, 
взлетевшие в 50 м от автомашины. Это второе 
после Иссык-Кульской котловины место в 
Тянь-Шане, где саджа встречена летом. В 
вольере Иссык-Кульского заповедника 29 
июля того же года мы осмотрели уже вполне 
доросшую молодую птицу, с длинными 
косицами в хвосте, которую вырастили 
В.М. и С.В. Кулагины из пухового птенца, 
найденного в начале апреля на пустынном 
участке юго-западного побережья Иссык-
Куля. 

Садовая камышевка (Acrocephalus 
dumetorum). В 2000 г. отмечена только на юго-
западном побережье Иссык-Куля, где 22 и 23 
июля несколько особей держались в зарослях 
облепихи. По маршруту 2003 г. садовая 
камышевка не встречена ни разу, но в 2004 
г. оказалась нередкой в нижнем и среднем 
течении реки Каравшин (восточная часть 
северного склона Туркестанского хребта), где 
24-26 июля в густых куртинах шиповника и 
барбариса среди абрикосовых насаждений по 
руслу речки встречено 20 особей, включая и 
выводок из 4 вылетевших молодых; а также 
в ущелье Исфайрамсай (хр. Кичи-Алай), 
где в подобной же обстановке 28 и 29 июля 
встречено 5 птиц и найдено пустое гнездо, 
видимо, этого вида. Одиночка встречена также 
23 июля на речке Калай-Махмуд (верховья р. 
Сох). Абсолютная высота этих встреч 1360-
1800 м. Поскольку ни одна из птиц не была 
добыта, то обращаем внимание на то, что в 
свете новых публикаций (Коблик, Архипов, 
Редькин, 2010а,б; Квартальнов и др., 2011) 
в этих местах не исключено гнездование 
большеклювой камышевки (Acrocephalus 
orinus), известной до 2006 г. лишь по одному 
экземпляру.

Водяная горихвостка (Chaimarrornis 
leucocephalus). Встречена в двух ущельях 
северного склона Алайского хребта: 20 июля 
2004 г. в верховьях р. Дугоба (правобережный 
приток р. Аксу выше с. Иордан) и 29-30 июля 
в средней части ущелья Исфайрамсай. В 

первом месте (39o55’с.ш., 71o45’в.д., высота 
2400 м) три взрослых птицы гонялись друг 
за другом на каменистых россыпях склона 
в 10-30 м от речки, среди роскошного 
высокоствольного арчевого леса. Внешне все 
три были практически одинаковой окраски 
и от краснобрюхой горихвостки отличались 
только полным отсутствием белого цвета 
на крыле. Ярко-рыжий хвост имел черное 
окончание, что было хорошо заметно, когда 
птица его распускала (обычно при посадке 
или сразу после нее, иногда – при взлете). 
В Исфайрамсае (39o56’с.ш.,72o06’в.д., абс. 
высота 1500 м) вечером 29 и утром 30 июля 
мы наблюдали явно территориальную пару. 
Большую часть времени обе птицы проводили 
на мокрых прибрежных камнях-валунах, что-
то склевывая с их поверхности и часто слетая 
вниз, в щели между ними у самого уреза 
воды. Голос их похож на крик оляпки, но 
более короткий, стандартный и однократный 
(цзить…цзить) и произносится через равные 
промежутки времени – около 10-15 сек. 

Необходимо подчеркнуть, что в 
трехтомнике «Птицы Киргизии» (1960) 
водяная горихвостка не приводится, а в 
сводке «Птицы Памиро-Алая» специально 
подчеркивается, что она не заходит на северные 
склоны Алайского и Туркестанского хребтов 
(Иванов, 1969, с. 274); это же повторено и в 
переизданном «Конспекте орнитологической 
фауны России и сопредельных территорий» 
(Степанян, 2003, с. 572). Первым для 
территории Киргизии водяную горихвостку 
упоминает В.В. Ноздрюхин (1989, 1990), 
обнаруживший ее на гнездовании в верховьях 
р. Коксу близ ледника Абрамова (южный 
склон западной части Алайского хребта). 
Здесь 30 июня 1987 г. на высоте 3500 м он 
встретил двух птенцов и взрослую птицу, 29 
июля добыл молодого самца, а 30 августа 
встретил трех молодых. Осенью 1992 г. две 
кочующие одиночки встречены намного 
северо-восточнее – в каньоне Данги в 20 
км к югу от города Ош (Касыбеков и др., 
1996). Наши встречи, несомненно гнездовые, 
находятся южнее.

Синяя птица (Myophonus caeruleus). 
Прослеживается увеличение численности по 
направлению с северо-востока на юго-запад. 
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Так, на востоке Киргизии в 2000 г. синяя птица 
не встречена ни разу. По маршруту 2003 г. 
она была уже довольно обычной, особенно 
в Чичкане, где отмечено 16 особей из 31 
учтенных за экспедицию. Одиночные синие 
птицы встречены также в ущелье Карабалты 
и в долине Тара. В 2004 г. оказалась обычной в 
большинстве горных ущелий Туркестанского 
и Алайского хребтов, а в некоторых (Кичи-
Алай–Исфайрамсай, Дугоба, Калай-Махмуд) 
– и многочисленной. Песни синей птицы 
можно было слышать почти в каждом 
ущелье, несмотря на довольно поздний 
сезон. Численность ее в Алайском хребте 
несомненно намного выше, чем в Тянь-Шане, 
даже Западном, где она обычна. 

Кстати, в Северном Тянь-Шане расселение 
этого вида на восток продолжается: если к 
концу 60-х гг. крайней точкой гнездования 
было ущелье р. Чилик и район оз. Кульсай 
в Кунгей Алатау (Ковшарь, 1970, 1972), 
то сейчас синяя птица обнаружена еще 
восточнее – в долине Чарына (Кубыкин, 
1991) и даже в ущелье Большой Кокпак, на 
крайнем северо-востоке Терскей Алатау, где 
одно жилое гнездо известно в 1996-1999 гг. 
(Березовиков, Винокуров, Белялов, 2005). 
При этом численность ее в Северном Тянь-
Шане возросла. Так, в Тургеньском ущелье 
Заилийского Алатау в 1986 г. найдено 21 
гнездо, из них 7 жилых (Кушекова, Булгакова, 
1991), а на территории Алматинского 
заповедника в 1988-2003 г. гнездилось от 
22 до 24 пар (Джаныспаев, 1991, 2003). Все 
это говорит о благополучии тянь-шаньской 
популяции этого вида, угрозу которому 
могут представлять только птицеловы в 
районе крупных городов – таких как Алматы, 
Ташкент, Бишкек.

Белоножка (Enicurus scouleri). Встречена 
только в 2004 г. в трех ущельях на северных 
склонах Алайского хребта и хр. Кичи-Алай. 
В ущелье Абширсай 19 июля одна пара 
держалась у водопада урочища Абшир-
ата, где она явно гнездилась, несмотря на 
многолюдность этого места. В этот же вечер и 
утром следующего дня также пара встречена 
в ущелье р. Дугоба (правобережный приток 
реки Аксу), спускающейся с северного склона 
Коллекторского хребта (39o55’с.ш., 71o45’в.д., 

высота 2300 м). Здесь птицы держались в 
каменистом ложе речки, протекающей среди 
высокоствольного арчового леса с хорошими 
березовыми зарослями. Третье место встречи 
белоножки – каменистое русло верховьев р. 
Кичи-Алай, протекающей между хребтом 
того же названия и Алайским; здесь в 
каменистых теснинах 29 июля трижды 
отмечены одиночки. Следует отметить, что 
это фактически первые указания о встречах на 
территории республики, поскольку в сводку 
«Птицы Киргизии» белоножка включена 
со следующим текстом: «По литературным 
данным (по Иванову, 1940; Гладкову, 1954), 
оседлая птица Туркестанского и Алайского 
хребтов (верховья р. Гульчи, р. Исфайрам и 
др.). Обитает по горным ручьям. В нашей 
коллекции этой птицы нет» (Янушевич и др., 
1960, с. 245).

Литература
Березовиков Н.Н., Винокуров А.А., Белялов 

О.В. Птицы горных долин Центрального и 
Северного Тянь-Шаня//Tethys ornithological 
research. Almaty, 2005. Vol. 1. P. 19-130.

Гладков Н.А. Семейство Дроздовые//
Птицы Советского Союза, том 6. М., 1954. 
С. 398-620

Джаныспаев А.Д. О синей птице в 
Алматинском заповеднике//Редкие птицы и 
звери Казахстана. Алма-Ата, 1991. С. 252-
253. 

Джаныспаев А.Д. Краткий обзор 
результатов наблюдений за птицами в 
Алматинской области//Каз. орнитол. бюл. 
2003. С. 117-119.

Иванов А.И. Птицы Таджикистана. М.-Л., 
1940. 300 с. 

Иванов А.И. Птицы Памиро-Алая. М.-Л., 
1969. 447 с.

Касыбеков Э.Ш., Дандликер Г., Арлеттаз 
Р. Первая регистрация водяной горихвостки 
Chaimarrornis leucocephala (Vig., 1831) в 
Кыргызстане//Эхо науки (Изв. НАН КР), 
1996, вып. 3. С. 104-105.

Квартальнов П.В., Иваницкий В.В., 
Марова И.М., Самоцкая В.В. Заколдованная 
птица: история большеклювой камышевки//
Природа, 2011, № 6. С. 35-40.

Коблик Е.А., Архипов В.Ю., Редькин Я.А. 



181

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

Коллекции Зарудного и Мензбира: открытие 
век спустя//Орнитология в Северной 
Евразии. Мат-лы XIII Международной 
орнитологической конференции Северной 
Евразии. Оренбург, 2010а. С. 152-153.

Коблик Е.А., Архипов В.Ю., Редькин 
Я.А. Новые данные по распространению 
большеклювой камышевки Acrocephalus 
orinus Oberholser, 1905//Русский 
орнитологический журнал 2010б, Том 19, 
Экспресс-выпуск 596: 1619-1633

Ковшарь А.Ф. Род Синяя птица//Птицы 
Казахстана, том 3. Алма-Ата, 1970. С. 497-
505. 

Ковшарь А.Ф. Материалы по гнездованию 
птиц в Кунгей-Алатау//Орнитология, вып. 10. 
М., 1972. С. 343-345. 

Ковшарь А.Ф., Торопова В.И. Путевые 
заметки о птицах Тянь-Шаня и Алая (по 
материалам экспедиций 1998 и 1999 гг.)//
Selevinia, 1998/1999. Алма-Ата, 1999. С. 106-
121.

Ковшарь А.Ф., Ланге М., Торопова 
В.И. Орнитологические наблюдения во 
Внутреннем, Центральном и Южном Тянь-
Шане и в пограничных хребтах Алайской 
горной системы в пределах Кыргызстана (по 
материалам экспедиций 2000, 2003 и 2004 
гг.)//Selevinia-2004. С. 65-96.

Красная книга Киргизской ССР. Фрунзе, 
1985. 136 с.

Кубыкин Р.А. Краткое сообщение о синей 
птице в верховьях р. Чарын//Редкие звери 
и птицы Казахстана [Мат-лы ко второму 
изданию Красной книги Казахской ССР]. 
Алма-Ата, 1991. С. 259.

Кушекова А.Ж., Булгакова Г.А. Краткие 
сообщения о синей птице в ущ. Тургень// 
Редкие птицы и звери Казахстана[Мат-лы ко 
второму изданию Красной книги Казахской 
ССР] . Алма-Ата, 1991. С. 258-259. 

Ноздрюхин В.В. Летний орнитологический 
комплекс верховьев реки Коксу в Алайском 
хребте//Экол. аспекты изучения, практич. 
использ. и охраны птиц в горных экосистемах. 
Фрунзе, 1989. С. 75-77.

Ноздрюхин В.В. Некоторые редкие и 
малочисленные птицы Западного Алая//
Редкие и малоизученные птицы Средней 
Азии [Мат-лы III республиканской 

орнитологической конференции, Бухара, 
октябрь 1990]. Ташкент, 1990. С. 26-27.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической 
фауны России и сопредельных территорий (в 
границах СССР как исторической области). 
М., 2003. 896 с.

Янушевич А.И., П.С. Тюрин, И.Д. 
Яковлева. А. Кыдыралиев, Н. Семенова. 
Птицы Киргизии, т. 2. Фрунзе, 1960. 271 с.



182

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

О СОСТОЯНИИ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ НА СЕВЕРЕ СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ
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Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. E-mail: vadim_korovin@mail.ru

Изучение фауны и населения птиц 
проводили в 1988-2008 гг. на крайнем юге 
Челябинской области, вблизи границы с 
Оренбургской областью и Казахстаном. 
Одной из задач исследований являлся 
контроль состояния популяций редких видов 
птиц в регионе. В настоящем сообщении 
приведены сведения о видах, включенных в 
региональную Красную книгу (Красная …, 
2005).

Большая белая цапля Egretta alba. 
В последние десятилетия эпизодически 
регистрируются залеты этого вида в степное 
Зауралье (Коровин, 1997; Гашек, 2006; 
Захаров, 2006). Гнездование этого вида 
установлено несколько севернее – на юге 
лесостепного Зауралья (Захаров, Мигун, 
Гайдученко, 2000)

Пискулька Anser erythropus. Пересекает 
территорию региона в периоды сезонных 
миграций. На юге Челябинской области в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. установлен 
постоянный пункт массовых миграционных 
остановок этого гуся (Коровин, 1996). 
На степном водохранилище вблизи 
пос. Наследницкий в первой декаде мая 
регистрировали стаи до 500–800 особей, 
отдыхавших на воде и кормившихся 
на прилегающем к берегу жнивье. По 
имеющимся сведениям (Захаров, 2006), это 
наиболее крупные скопления пролетных 
пискулек в Челябинской области. В начале 
2000-х гг., с превращением окружающих 
водохранилище полей в поросшие бурьяном 
залежи, регулярных остановок гусей на этом 
водоеме уже не отмечали. Разрозненные 
группы из нескольких особей значительно 
шире рассеивались по территории, 
останавливаясь в пойме реки, у небольших 
прудов и озер, разливов талых вод среди 
полей. И только в мае 2007 г. на том же 
водохранилище вновь зарегистрировано 
несколько стай пискулек, рассредоточенных 
по илистой береговой кромке, в общей 
сложности до 100 птиц (Коровин, 2004; 

2007а). Эти наблюдения – наглядное 
свидетельство критической значимости для 
гусей качества кормовых местообитаний 
вдоль их миграционной трассы.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. После 
периода отсутствия вида на гнездовании 
на Южном Урале во второй половине 20-го 
столетия в последнее десятилетие наметилась 
тенденция к восстановлению его популяции 
в регионе, прежде всего – в лесостепном 
Зауралье (Гордиенко, 2001; Захаров, 2006). 
Появились сведения о редких случаях 
гнездования в степных районах (Захаров, 
2006; Гашек, 2006). Тенденция к росту 
популяции вида проявляется и в увеличении 
численности пролетных птиц. На весеннем 
пролете в степном Зауралье в последние годы 
регулярно регистрируются как небольшие 
группы, так и стаи до нескольких десятков 
птиц (Гашек, 2006; Коровин, 2006а).

Огарь Tadorna ferruginea. На протяжении 
последних двух десятилетий сохраняет 
статус редкого гнездящегося вида (Коровин, 
2004; Гашек, 2006; Захаров, 2006). 

Пеганка Tadorna tadorna. В конце 20-го 
столетия регулярно гнездилась по целинным 
степным пастбищам (0,1–0,3 пары/км2), реже 
– на полях (0,01-0,2), занимая, как правило, 
норы степного сурка Marmota bobac (Коровин, 
2004). К концу первого десятилетия 2000-х 
гг. плотность населения вида существенно 
сократилась – в среднем по открытым 
местообитаниям почти на порядок (Коровин, 
2006б). Одной из причин наблюдаемого 
снижения численности могло послужить 
изменение структуры и экологических 
параметров местообитаний, – в частности, 
сокращение площади пашни, широкое 
распространение залежей, восстановление 
степной растительности на пастбищах. 

Савка Oxyura leucocephala. В последнее 
десятилетие получены сведения о регулярных 
встречах этой утки в южных степных 
районах Челябинской области, позволяющие 
предположить ее гнездование (Гашек, 2006).
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Степной лунь Circus macrourus. 
Численность резко колеблется по годам, 
коррелируя с обилием мышевидных 
грызунов. В годы их массового размножения 
(2000, 2003) в степном агроландшафте она 
достигала 8–12 пар на 10 км речных долин, 
или 0,3–0,4 особи/км2, в другие годы вид 
был редок или отсутствовал (Коровин, 2004). 
Подобная картина установлена в заповеднике 
«Аркаим» (Гашек, 2006). Заметный подъем 
численности вида в 2000-е годы по сравнению 
с последним десятилетием 20-го века, по 
всей видимости, связан с существенным 
снижением объемов сельскохозяйственного 
производства и широким распространением 
залежей (Коровин, 2008).

Могильник Aquila heliaca. На 
протяжении последних двух десятилетий 
численность вида в южных степных 
районах Челябинской области сохраняется 
относительно стабильной, составляя на 
обследованных территориях 0,4–3 пары/100 
км2 (Коровин, 2004; Гашек, 2006). Отличаясь 
пластичностью в выборе кормовых 
объектов, могильник проявляет заметную 
специализацию к добыванию грача, который, 
по результатам анализа пищевых спектров 
в 1990-е гг. и в первое десятилетие 2000-
х гг., составлял почти половину всех 
добытых жертв (Коровин, 2004). Устойчивая 
специализация к питанию этим массовым 
видом – важнейшая трофическая адаптация 
могильника к условиям современного 
степного агроландшафта, гарантирующая 
для него долговременную благоприятную 
трофическую ситуацию. Основным 
лимитирующим фактором для этого орла 
по-прежнему остается фактор беспокойства, 
который служит преобладающей причиной 
– прямой или косвенной – неуспешного 
гнездования. 

Дербник Falco columbarius. Степная 
форма этого вида на севере степного Зауралья 
спорадически регистрируется на гнездовании 
(Коровин, 1997; 2006; Морозов, Корнев, 2002). 
Гнездовые участки дербника, как правило, 
приурочены к местообитаниям с богатым 
населением мелких воробьиных птиц, 
служащих для него объектами охоты (Корнев, 
Морозов, 2008). На степном ключевом 

участке в Брединском районе Челябинской 
области, где наблюдения ведутся с 1988 
г., поселение дербника зарегистрировано 
только в 2006 и 2007 гг., в период 
распространения залежей, занимавших до 
половины всех пахотных земель. В оба года 
пара, по-видимому, одна и та же, гнездилась 
в лесополосе, прилегающей к многолетней 
залежи на берегу водохранилища. Соколы 
занимали старые гнезда серой вороны, во 
второй год – на удалении около 100 м от места 
предыдущего гнездования. Прилегающая 
залежь отличалась высокой плотностью 
населения полевого жаворонка, желтой 
трясогузки, черноголового чекана, северной 
бормотушки и других видов (суммарно – до 
500 особей/км2). Таким образом, широкое 
распространение залежей в период снижения 
интенсивности сельскохозяйственного 
производства повысило для дербника 
привлекательность степного агроландшафта.

Красавка Anthropoides virgo. Численность 
этого журавля существенно сократилась 
после распашки основной части целинных 
степей. Во второй половине 20-го столетия 
зарегистрирован массовый переход красавки 
к гнездованию на полях, что способствовало 
восстановлению ее популяции (Березовиков, 
Ковшарь, 1991 и др.). На севере степного 
Зауралья популяция красавки на протяжении 
последних двух десятилетий сохраняется 
относительно стабильной: плотность 
населения составляла в среднем 8,0–9,3 
пары/100 км2 (Коровин, 2009). В последние 
годы, на фоне спада сельскохозяйственного 
производства, сокращения поголовья скота 
и развития демутационной сукцессии 
растительности, исключительно редки 
случаи поселения красавок на целинных 
степных пастбищах. Основная часть 
пар гнездится на полях с пожнивными 
остатками (70%), реже они поселяются 
на залежах – по участкам с низкорослым 
разреженным травостоем(17,5%) и 
полях многолетних трав (7,5%). Переход 
основной части популяции к гнездованию 
на возделываемых полях приводит к 
сосредоточению красавки в пределах активно 
функционирующей сельскохозяйственной 
зоны, способствуя продолжению процесса 
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ее синантропизации. В то же время, гибель 
гнезд при механизированной обработке 
почвы остается одним из основных 
факторов, ограничивающих эффективность 
размножения этого журавля.

Дрофа Otis tarda. Ранее достаточно 
обычная в регионе, практически исчезла к 
началу 60-х гг. прошлого века после распашки 
крупных массивов целинных земель. В 
начале 2000-х гг., на фоне снижения объемов 
и интенсивности сельскохозяйственного 
производства, вновь стали регистрироваться 
единичные эпизодические встречи – одиночек 
и небольших групп, очевидно, залетных или 
кочующих (Коровин, 2004). 

Стрепет Tetrax tetrax. Исчез после 
распашки целинных земель к началу 60-х 
гг. прошлого века, и на протяжении 2–3 
десятилетий практически не встречался в 
регионе. Восстановление его популяции 
происходило с начала 1990-х гг., когда вновь 
стали регистрировать ежегодные встречи и 
установлено гнездование (Коровин, 1997). К 
концу этого десятилетия плотность достигла 
в среднем 1,1 особи/км2 (Коровин, 2004), 
что соответствует уровню численности вида 
в прилегающих к Зауралью кустанайских 
степях накануне их крупномасштабного 
освоения (Рябов, 1949). К концу первого 
десятилетия 2000-х гг. зафиксировано 
дальнейшее заметное увеличение плотности 
населения стрепета – по сравнению с 2000 
г. она возросла вдвое, достигнув 2,1 особи/
км2. Важной предпосылкой восстановления 
популяции послужила реализация 
потенциала экологической пластичности 
вида – расширение спектра гнездовых 
стаций за счет сельскохозяйственных полей, 
прежде всего, посевов многолетних трав. 
Расселение особей, уже освоивших эту 
новую гнездовую нишу, нередко приводило 
к быстрому – скачкообразному возрастанию 
плотности на временно пустующих 
территориях. Изменение экологической 
обстановки в степном агроландшафте 
на фоне значительного сокращения 
сельскохозяйственного производства в 1990-
е – начале 2000-х гг. (снижение пастбищной 
нагрузки, сокращение площади севооборотов, 
развитие демутационных сукцессий 

растительности на залежах и пастбищах) 
стимулировало углубление процессов 
адаптации стрепета к условиям агроценозов. 
На ключевом участке в степном Зауралье 
в течение сравнительно короткого периода 
– за несколько лет – произошел переход 
значительной части птиц к гнездованию 
на залежах и убранных полях зерновых. 
Наблюдаемые изменения, очевидно, носят 
адаптивный характер, поскольку при 
ухудшении условий в исходных и ранее 
освоенных биотопах – целинной степи и 
посевах многолетних трав – обеспечили 
виду не только сохранение, но и заметный 
дальнейший рост численности популяции.

Кречетка Chettusia gregaria. На 
протяжении последних двух десятилетий 
происходило постепенное сокращение 
количества встреченных птиц – от 1–2 
десятков до единичных пар или особей, что 
свидетельствует об углублении процесса 
деградации популяции. Несмотря на это, 
кречетка вплоть до настоящего времени 
сохраняет в регионе статус редкого, 
спорадически гнездящегося вида. В 
последний раз гнездование ее на юге 
Челябинской области зарегистрировано на 
участке многолетней залежи в мае 2006 г. 
(Коровин, 2007б).

Большой кроншнеп Numenius arquata. В 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. плотность 
гнездования на ключевых участках 
составляла от 0,02 до 0,1 особи/км2 (Коровин, 
2004). Основная часть гнездившихся пар 
обнаружена на полях многолетних трав, одно 
гнездо найдено на поле с прошлогодними 
пожнивными остатками. В последнее 
десятилетие изредка регистрировались только 
пролетные и кочующие особи без признаков 
гнездования, что, очевидно, отражает общую 
тенденцию к снижению численности этого 
вида.

Таким образом, по состоянию численности 
и характеру ее динамики в последние два 
десятилетия анализируемые редкие виды 
птиц на севере степного Зауралья могут 
быть разделены на 3 группы. К первой из 
них, характеризующейся относительной 
стабильностью популяций, принадлежат 
3 вида – огарь, могильник и красавка. К 
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группе с отрицательным трендом динамики 
популяций относятся 5 видов – пискулька, 
пеганка, дрофа, кречетка и большой 
кроншнеп. Наконец, у 6 видов – большой 
белой цапли, дербника, лебедя-кликуна, 
савки, степного луня и стрепета – в разной 
степени проявляются позитивные тенденции 
в динамике популяций.

Преобладающая часть северных 
степей Зауралья трансформирована в 
сельскохозяйственные угодья – пашни 
и пастбища. Степной агроландшафт в 
настоящее время является основной 
средой обитания многих представителей 
степной фауны. Экологическая обстановка, 
складывающаяся здесь под влиянием 
сельскохозяйственного производства, наряду 
с природными условиями, служит важным 
фактором, определяющим векторы динамики 
их популяций. 
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Korovin V.A.
Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University. 

E-mail: vadim_korovin@mail.ru

The rare birds species were studied in the 
southern Cheliabinsk region during1988-2008.

On the state of number and character of 
its dynamics of analyzed rare birds species 
during two last decades in the north of steppe 
Transurals can be divided into 3 groups. The 
populations number of Tadorna ferruginea, 
Aquila heliaca, Anthropoides virgo is rather 
stable. Anser erythropus, Tadorna tadorna, 
Otis tarda, Chettusia gregaria and Numenius 
arquata are characterized by negative trend 
of their population dynamics. It is shown a 
positive tendency in population dynamics in 
different degree for 6 species: Egretta alba, 
Falco columbarius, Cygnus cygnus, Oxyura 
leucocephala, Circus macrourus and Tetrax 
tetrax.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ МАЙНЫ ACRIDOTHERES 
TRISTIS В УЗБЕКИСТАНЕ

Е.Н. Лановенко, Е.А. Филатова, Э. Шерназаров, А.К. Филатов
Узбекистан, Ташкент, Институт зоологии АН РУз, lanovenko@uzsci.net

Трансформация природных ландшафтов 
обусловила тенденцию сокращения ареалов 
и численности большинства видов животных 
и обратный процесс для видов, обитающих в 
антропогенных ландшафтах. В течение 20 века 
природные условия равнинных территорий 
Средней Азии претерпели значительные 
изменения. В Узбекистане освоение земель 
под сельхозкультуры, ставшее особенно 
интенсивным во второй половине 20 
века привело не только к деградации 
естественных пустынных, предгорных 
местообитаний и Аральского моря, но 
одновременно к значительному увеличению 
площади оазисов, соединив локальные  
оазисы экологическими коридорами, которые 
способствуют расселению синантропных и 
полусинантропных видов.

На территорию Средней Азии майна 
Acridotheres tristis проникла из Афганистана 
в начале прошлого столетия и стала быстро 
расселяться. О расширении ареала этого вида 
писали многие: А. К. Рустамов (1946, 1958), 
Г. П. Дементьев (1953), К. Р. Ахмедов (1953), 
А. В. Попов (1955), О. Н. Нургельдыев, С. А. 
Секунова (1955), А. Н. Сухинин (1956), А. 
Ф. Ковшарь (1963, 1984, 1989), А. М. Се ма 
(1970) и др.

В Узбекистане впервые майна была 
отмечена Н.А.Зарудным в районе Термеза 
(по Шерназаров 1995).  Проводивший 
анализ расселения майны в Узбекистане 
Э.Шерназаров (1995) указывает, что в 
середине 20 века она уже встречалась в долине 
р.Зарафшан, а через 10 лет в долинах рек 
Сырдарья и Чирчик.  По времени это совпадает 
с интенсивным сельскохозяйственным 
освоением равнинных территорий Средней 
Азии, в результате которого древние оазисы 
значительно расширились. Следовательно, 
расширение ареала майны к северу от верхнего 
течения р. Амударьи стало возможным в 
результате этого освоения. На пустынных 

территориях, где распространение майны до 
настоящего времени ограничено и связано 
с деятельностью человека, вид впервые 
отмечен в южном Кызылкуме в июне 1945 
г (Захидов, 1971). В центральной части 
пустыни его обнаружил в 1959 г Г.И.Ишунин 
(1960). Расселение майны про должается и в 
настоящее время.

В настоящее время майна встречается 
по всей территории Узбекистана, кроме 
отдаленных участков пустыни Кызылкум 
и высокогорий. Особенно многочисленна 
она в населенных пунктах. К началу 
21 века рост численности населения 
Узбекистана, сопровождавшийся 
увеличением числа населенных пунктов 
и изменением их архитектурного облика 
повлиял на особенности территориального 
распределения и численности майны. 

Общая численность популяции 
майны в Узбекистане велика, но точно 
ее размер не установлен. Увеличение 
численности происходит вследствие 
высокой экологической пластичности вида, 
наличия богатой кормовой базы, высокого 
репродуктивного потенциала и небольшого 
количества естественных врагов. Увеличение 
продолжительности периода размножения 
до 8 месяцев (с апреля по ноябрь), 
обеспечивает для местной популяции 
возможность успешной реализации 2-3 
циклов размножения в течение одного 
сезона. Агрессивное поведение майны на 
всех стадиях гнездового цикла обеспечивает 
ее доминирующее положение в отношениях 
с другими видами птиц и защиту потомства. 
Постоянное увеличение популяции майны 
указывает на ее высокие адаптационные 
возможности. 

Расселение на новые территории и 
постоянный рост численности майны  
постепенно привели к изменению адаптивной 
стратегия поведения вида. В Узбекистане 
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майна ведет оседлый образ жизни, совершая 
вертикальные и горизонтальные сезонные 
кочевки. Прежде вне гнездового периода 
птицы  держались небольшими группами. 
В последние годы появились плотные стаи 
майн, состоящие от нескольких десятков до 
500 птиц, которые перелетают на большое 
расстояние в поисках обильного и доступного 
корма. Mайна стала одним из доминирующих 
видов авифауны городов и других населенных 
пунктов. Известно, что при достижении 
достаточно высокой численности происходят 
изменения в социальном поведении вида. 

Указанные выше изменения обеспечили 
успех инвазии вида на территорию Средней 
Азии. Предполагается, что благодаря 
высокой адаптивной способности вида, 
майна будет успешно расширять свой ареал, 
а в процессе инвазии будут происходить 
новые адаптационные изменения. Хорошим 
примером адаптивного поведения майны 
является изменение состояния коллективных 
ночевок. 

Коллективные ночевки это эволюционное 
приспособление птиц к стратегии выживания 
в неблагоприятный период. В условиях 
Узбекистана еще 20 лет назад было 
известно, что коллективные ночевки майны 
формируются осенью, существуют в течение 
зимы и распадаются весной. В последние 
годы  появились крупные круглогодичные 

коллективные ночевки, насчитывающие 
до 2-10 тысяч птиц. В весенне-летний 
период в коллективные ночевки собирается 
только часть популяции. Наблюдения за 
гнездящимися парами показали, что самки 
остаются ночью в гнезде или около него, 
а самцы улетают в коллективные ночевки, 
состоящие также из не размножающихся и 
молодых птиц. 

Территориальное распределение майны в 
различных районах республики исследовали 
в зимний и весенний периоды, когда 
особенности поведения птиц делают их 
более заметными. Автомобильные учеты 
проведены вдоль основных автомобильных 
трасс на территории 8 областей в центральном 
и южном регионах страны. Результаты этих 
учетов отражают сравнительную численность 
вида на определенных территориях. Поэтому 
в дальнейшем мы будем анализировать 
относительную численность вида. Это 
относится как к автомобильным, так и 
пятиминутным учетам.

Полученные результаты показали, что в 
зимний период средняя численность майны 
в исследованном регионе Узбекистана 
составляет 95,69 особей на 100 км (ос/100 
км). Весной, когда популяция приступает к 
размножению и птицы концентрируются в 
населенных пунктах, она снижается до 35,58 
ос/100 км (таблица 1).

Таблица 1. Территориальное распределение майны в центральном и южном регионах 
Узбекистана в зимний и весенний периоды (по материалам автомобильных учетов).

Название 
области

Зима: январь 2010 г, январь-февраль 
2011 г) Весна: апрель 2011 г

Протяженность 
учета, км

Количество учтенных 
птиц

Протяжен-
ность 

учета, км

Количество 
учтенных птиц

2010 
г 2011 г всего ос/100 

км всего ос/100 
км2010 г 2011 г

Ташкентская 100 33 33,0 50 41 82,0
Сырдарьинская 83 344 414,46 158 208 131,64
Джизакская 90 12 13,33 185 112 60,54

Самаркандская 125 124 99,2 250 144 57,6
Кашкадарьинская 295 107 36,27 529 205 38,75
Сурхандарьинская 135 193 69,95 370 138 37,29

Навоийская 90 12 13,33
Бухарская 55 2 3,63 35 27 77,14
Всего 710 173 1169 356 95,69 1667 887 35,58
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Максимальная численность майны 
зимой отмечена в Сырдарьинской области 
(411,46 ос/100 км). Она значительно выше, 
чем в следующих в порядке убывания 
Самаркандской и Сурхандарьинской 
областях. Затем следуют Ташкентская и 
Кашкадарьинская области, и самая низкая 
численность в Бухарской области. Приступая 
к анализу полученных результатов 
необходимо указать, что в Сырдарьинской 
области во время проведения учета нами была 
зарегистрирована стая майн из 200 птиц, что 
обусловило высокую расчетную численность. 
Можно предположить, что поскольку в 
зимний период птицы концентрируются в 
крупных городах, то вокруг, их численность 
значительно снижается, поэтому мы 
имеем низкий показатель относительной 
численности для Ташкентской области и 
самый низкий для Бухарской.

Весной вновь самая высокая численность 
наблюдалась в Сырдарьинской области 
(131,64 ос/100 км). Заметно возросла она 
в Ташкентской, Бухарской и Джизакской 
областях. Совсем другая картина в 
Самаркандской области, где весенняя 
численность сократилась по сравнению с 
зимней. Причины этого не ясны.

В Ташкентской области  в конце мая, 
когда многие выводки уже покинули 
гнезда,  по данным автомобильных учетов 
численность  майны в предгорной зоне 
составляла 226 ос/100 км, в пойме р.Чирчик  
40,0. В середине сентября, когда в основной 
части популяции период размножения 
завершился,  в предгорной зоне численность 
была 90,0 ос/100 км, а в пойме 35,0. Наши 
данные показывают снижение численности 
майны в предгорной зоне к концу периода 
размножения, что объясняется ее откочевкой 
в населенные пункты.

Известно, что во всем ареале концентрация 
майны в больших городах больше, чем в 
малых (Charlotte F.V.Yapand Navjots Sodhi, 
2004). Это положение справедливо и для 
Узбекистана. По нашим сведениям наиболее 
высокая численность (более 500 тыс.) в самом 
крупном в Узбекистане г. Ташкенте. В менее 
крупных городах насчитывается несколько 
десятков тысяч птиц: в Термезе - более 

20 тыс., в Янгиюле, Чирчике и Газалкенте 
- менее 10 тыс. В сельских населенных 
пунктах численность майны намного ниже 
и зависит от их размера. Обычно ее уровень 
колеблется в пределах от нескольких сотен до 
нескольких тысяч.

Исследования орнитофауны городов 
Узбекистана в 1991-92 гг показали, что 
в четырех обследованных нами городах 
Бухара, Карши, Термез и Ташкент летом 
майна входила в число доминирующих видов 
с численностью 6.45, 2.4, 3.7 и 3.9 особи на 
один пятиминутный учет (Лановенко, 1993). 
Зимой майна доминировала только в одном 
городе – Термезе с численностью 2.9 особи 
на пятиминутный учет. В остальных трех 
городах она вошла в число обычных видов.

Для получения сравнительной 
численности майны в городах центрального 
(Ташкент, Чирчик, Газалкент, Самарканд, 
Навои, Бухара) и южного (Карши, Камаши, 
Термез) Узбекистана в 2010-2011 гг. нами 
проведено 680 пятиминутных учетов в зимний 
и осенний периоды, когда птицы не связаны с 
гнездовыми территориями и, поэтому, более 
заметны. Чтобы получить картину сезонной 
динамики численности майны в городах 
Ташкент и Термез, такие учеты проведены в 
зимний, гнездовой и осенний периоды.

Сравнение относительной численности 
майны в городах Узбекистана показало, что 
из 8 обследованных нами городов наиболее 
высокая численность характерна для Навои 
и Ташкента, где она составляет  8,42 и 6,29 
особей на одну пятиминутку (таблица 2). В 
Самарканде и Бухаре она почти в два раза 
ниже, в Термезе несмотря на то, что площадь 
и население города меньше, чем в двух 
последних она немного выше. В городах 
Карши, Камаши и Джаркурган она еще ниже, 
но между собой эти показатели близки: 1,14, 
1,5 и 1,5 соответственно. Из приведенных 
материалов следует, что максимальная 
численность майны характерна для городов 
с преобладанием современной многоэтажной 
застройки.
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Таблица 2. Численность майны в городах Узбекистана (результаты  пятиминутных учетов, 
2011 г.).

Названия 
городов

Количество птиц в различные периоды 
биологического цикла

Зимовка
(январь)

Гнездование
(апрель-май)

После 
массового 
вылета 
птенцов 
(июль)

Осень
(октябрь)

Ташкент 6,29 4,16 9,72 4,20
Чирчик 4,36 4,37 4,26
Газалкент 3,78 3,89 2,65
Самарканд 3,50 3,23 3,5
Бухара 3,25 4,03 4,56
Навои 8,42 6,14
Карши 1,14 1,0
Камаши 4,76 1,5
Термез 3,94 4,54 5,5

Джаркурган 1,5 2,31
Сравнение данных таблицы 2 с 

результатами исследований 1991-92 гг 
(Лановенко, 1993) показывает, что за 20 
лет в городах Ташкент и Термез летняя 
численность майны увеличилась на 6,25% и 
16,96%. Что касается зимней численности, то 
в Ташкенте и Термезе она так же, как и летом, 
увеличилась на 79,33 и 22,4 %. В Карши она 
незначительно уменьшилась (на 5,26%), а в 
Бухаре почти наполовину (на 57,8%).

 Полученные результаты показывают, что 
в настоящее время в Ташкенте и Термезе 
продолжается рост численности майны, в 
Карши она близка к стабилизации, а в Бухаре 
произошло ее сокращение, что, возможно, 
связано с ростом численности гнездящихся в 
городе грачей, которые являются пищевыми и 
в частично гнездовыми конкурентами майны.

Распределение майны в городских 
местообитаниях мы исследовали в г. 
Ташкенте. Для майны основными местами 
обитания в городе служат следующие 

стации: центральные улицы, современные 
жилые массивы (кварталы), застройка 
частного сектора (преимущественно 
одноэтажные дома), парки и аллеи (таблица 
3).  Во все периоды биологического цикла 
жизни вида максимальное количество 
птиц было зарегистрировано в парках и 
аллеях, наименьшее в частном секторе. 
Это легко объясняется тем, что в частном 
секторе лучше проводится уборка мусора. 
Там нет общественных помоек, как внутри 
кварталов или рынков, с доступной для 
всеядной майны пищей. Также в этой 
стации меньше высокоствольных деревьев 
с густыми кронами – хорошими укрытиями, 
привлекающими майну во все сезоны года. 
Определяющие факторы в данном случае 
кормовая база (доступные общественные 
помойки, зеленые лужайки с насекомыми) и 
наличие защитных условий (уличные фонари, 
архитектурные особенности многоэтажных 
зданий) для большого количества птиц.

Периоды 
биологического цикла 
и время проведения 

учетов

Численность птиц в различных типах 
местообитаний

В 
среднемЦентральные 

улицы

Жилые 
массивы, 
кварталы

Частный 
сектор

Парки, 
аллеи

Зимовка (январь) 5,75 6,8 3, 25 9,35 6,29

Таблица 3. Сезонная динамика численности майны в различных типах местообитания в г. 
Ташкенте (результаты 5-минутных учетов, 2011г).
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Таблица 4. Сезонная динамика численности майны в г. Термез (результаты пятиминутных 
учетов, 2011г.)

Анализ динамики численности майны 
в городских условиях мы провели на 
примере городской популяции в Ташкенте. 
Как и следовало ожидать, максимальная 
численность майны отмечена  в середине лета 
после массового появления выводков (таблица 
3). Минимальная - в период размножения, т.к. 
часть особей в популяции, приступивших к 
размножению занята насиживанием кладок и 
поэтому  не попадает в учеты. Это характерно 
для всех рассмотренных нами типов мест 
обитания. 

Соотношение средних показателей 
численности майны в периоды зимовки и 
массового появления выводков показывает, 
что прирост популяции в июле 2011 г в среднем 
составил 33,3%. Причем, минимальным он 
был в частном секторе (5,56%). Объяснение 
заключается в ограниченности мест 
гнездования и кормовой базы, беспокойстве 
птиц и разорении их гнезд людьми из-за того, 
что майна повреждает плоды фруктовых 
деревьев и винограда, а также производит 
много шума и загрязняет фекалиями места 
постоянных присад. На центральных улицах 
и в жилых массивах прирост популяции 
почти в 6 раз выше. Это может указывать на 

схожесть экологических условий в этих двух 
стациях. Максимальный прирост популяции 
наблюдается в парках и скверах. Возможно 
потому, что птиц здесь мало беспокоят, а 
количество насекомых, необходимых майне 
для выкармливания птенцов, больше, чем 
в других стациях. Теоретически к концу 
периода размножения майны в Ташкенте этот 
показатель еще должен увеличиться. Чтобы 
оценить ситуацию реально, необходимы 
мониторинговые исследования в течение 
ряда лет. 

Прирост популяции в г. Термез меньше, 
чем в Ташкенте. По нашим данным он 
составляет 28,36 % (таблица 4).  Возможно, 
что этот показатель отражает различие 
экологической обстановки в городах. 
Термез не имеет большой площади парков 
и аллей, являющихся оптимальным местом 
обитания для майны и характеризующихся 
высоким показателем прироста популяции. 
К тому же большая часть территории города 
занята одноэтажной застройкой, которая, 
как показали исследования, проведенные в 
Ташкенте, характеризуется минимальным 
показателем прироста популяции.

Периоды биологического 
цикла и время проведения 

учетов
Количество 

учетов

Количество учтенных птиц

всего В среднем за одну 
пятиминутку

Зимовка (13.02) 16 63 3,94
Гнездование (14.04) 24 109 4,54

Послегнездовой период 
(29 и 30.09) 8 44 5,5

Прирост популяции, % 28,36

Майна – чужеродный, очень активный 
вид в урбанизированных и сельских 
ландшафтах, оказывающий заметное 
воздействие на экосистемы, в которых 
обитает. Такое воздействие объясняется 
как экологическими особенностями вида, 
так и  массовостью. Численность майны 

велика, но точных подсчетов ее в республике 
нет. В 2004-2005 гг. в Ташкенте нами было 
выявлено 200 коллективных ночевок майны, 
общей численностью около 287 тыс. птиц 
(Шерназаров и др., 2007). В настоящее время 
в Ташкенте появились новые ночевки. С 
уверенностью можно считать, что в Ташкенте 

Начало гнездования 
(март) 3,4 3,7 4,0 5,54 4,16

Массовое появление 
выводков (июль) 8,14 11,2 3,37 16,18 9,72

В среднем 5,75 7,23 3,54 7,37
Прирост популяции, % 29,32 29,29 5,56 42,21 33,3
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в осенне-зимний период обитает более 300 
тыс. майны. В Термезе общая численность 
майны на  основных городских ночевках 
около 50 тысяч. Увеличение численности 
вида объясняется наличием неограниченной 
кормовой базы и отсутствием серьезных 
естественных врагов в культурных 
ландшафтах, высокой экологической 
пластичностью и групповым поведением 
майны, обеспечивающими непрерывный 
рост популяции.

Высокая численность майны в  
антропогенных ландшафтах Ташкентской 
области поддерживается как частью 
популяции, обитающей в населенных пунктах, 
так и той, которая в период размножения 
связана с естественными местообитаниями. 
В предгорной зоне и вдоль равнинных рек 
и оврагов майны гнездятся на лессовых 
обрывах совместно с другими видами птиц. 
Например, с 12.05 по 18.05.2011 г. в среднем 
течении р. Ангрен (Ахангаранский район 
Ташкентской области) была обследована 
территория пойменного тугая площадью 
320 га, на которой расположено охотничье 
хозяйство и проводятся интенсивные 
биотехнические мероприятия. За один 
час утреннего маршрутного учета на 
территории охотничьего хозяйства было 
зарегистрировано 162 майны. В пойме 
Амударьи вблизи впадения р. Карасу 
(Сурхандарьинская область) в феврале 2010 
г на ночевку собиралось около 5 тысяч майн.

Выше изложенные результаты наших 
исследований в центральном и южном 
Узбекистане демонстрируют преобладание 
тенденции роста численности майны. Уже 
сейчас известны отрицательные последствия 
экспансии майны для аборигенных видов 
авифауны антропогенных и естественных 
ландшафтов. Она вступает не только в 
конкурентные отношения с другими видами 
за места гнездования или пищу, но уничтожает 
яйца и птенцов других видов птиц. В 
соответствии  с изложенным,  становится 
ясным, что необходимо принимать меры, 
сдерживающие дальнейший рост популяции 
майны. 

Важным фактором, регулирующим 
численность птиц, является кормовая база. В 

населенных пунктах Узбекистана ее можно 
ограничить, если ликвидировать все открытые 
помойки внутри городов, поселков и свалки 
мусора вблизи них. Сокращение площади 
зеленых лужаек в городах и их замена 
древесно-кустарниковой растительностью 
также будет способствовать сокращению 
кормовой базы майны в репродуктивный 
период.
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Resume
As a result of land development in Uzbekistan 

there are degradation of natural deserts, foothills, 
Aral Sea and signifi cant increase of oases 
territories connected by ecological corridors 
which promote settling of synanthropic and 

semisynanthropic species in new places. These 
ecological conditions assisted to wide spread 
of Mynas Acridotheres tristis to the north 
from upstream of Amudarya river. At present 
time Myna inhabits everywhere in Uzbekistan, 
except remote district of desert Kyzylkum and 
high mountains. Permanent increasing of Mynas 
population caused by its high adaptation. Mynas 
become one of dominant species among birds 
inhabiting cities, towns and settlements.

Detailed study of Mynas territorial distribution 
was made in winter and spring season (data of 
car’s counts, 2550 км) in Central and Southern 
regions of Uzbekistan; number of species in 
cities and towns of Uzbekistan in different phases 
of living cycle, season dynamics of number in 
habitats of Tashkent and season dynamics of 
this species number in Termez (data received by 
fi fe-minutes counts). In winter average number 
of Myna was 95,69 individuals per 100 km in 
Central and Southern regions. In spring, when 
population start breeding, birds concentrated 
in settlements and number decreased to 35,58 
individuals per 100 km as a result of more 
secretive behavior. 

There are more then 500 thousands individuals 
of Myna wintering in Tashkent, more then 
20 000 in Termez. In towns of Tashkent region: 
Yangiyul, Chirchik and Gazalkent less than 10 
thousands.

Our results show tendency of increasing of 
Mynas number in Tashkent and Termez. For 
the last 20 years summer number of Myna in 
Tashkent and Termez  have increased on  6,25% 
and 16,96% percent, winter number – on 79,33 
and 22,4 %. Winter number in Karshy decreased 
on 5,26%. In Bukhara it reduced on 57,8%. 
Possible stabilization and decreasing connected 
with increasing of breeding population of Rooks 
in these towns, due to Rooks are feeding and 
nesting rival of Myna.

Expansion of Mynas have a negative affect 
for native avifauna of anthropogenic and natural 
landscapes. Its confl ict with other species is not 
only competition for nesting places and food, but 
it annihilate eggs and kill chicks also. Therefore 
it is necessary to assume the measures for hold 
back number of Mynas population.
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ПЕРВЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ДНЕПРОВСКО-МОЛОЧНЯНСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ КАК ВЕРОЯТНЫЕ ОЧАГИ РАССЕЛЕНИЯ АЛЛОХТОННЫХ 

ВИДОВ ПТИЦ НА ЮГЕ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

М.А. Листопадский

Украина, Аскания-Нова, Биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна 
НААН, e-mail: ekobirds@ukr.net

Вопрос расширения гнездовых ареалов 
аллохтонных видов птиц на юге степной 
зоны Украины – давно исследуемая научная 
проблема, имеющая большое практическое 
значение и глубокий теоретический 
фундамент. Апогей развития исследований 
связанных с преобразованием фауны степей 
приходится на вторую половину ХХ века 
(Волчанецкий, 1952, 1954; Треус, 1952, 1954; 
Будниченко, 1955; Успенский, 1990; и мн. др.). 
Распространенный тезис о том, что создание 
лесополос было первым экологическим 
“руслом” заселения аллохтонными (в 
первую очередь лесными) видами птиц 
ране безлесной степи едва ли применим к 
Днепровско-Молочнянскому междуречью. 
Первые фаунистические данные о птицах 
региона Аскании-Нова датируются 1835 
годом (Архів…). В них содержится 
информация о пребывании аллохтонных 
представителей орнитофауны в поселке 
Аскания-Нова (в том числе дендрофильного 
и склерофильного комплексов). К 1835 г. уже 
была доставлена коллекция тушек птиц из 
Аскании-Нова в Германию, где и происходило 
определение видовой принадлежности птиц 
(Гавриленко, Листопадский, 2008). Таким 
образом, первые представители популяций 
дендрофильных видов птиц появились здесь 
задолго до создания дендрологического 
парка (1887 г.) и тем более лесополос (1949 г.) 
(Листопадский, 2010). Однако работы, 
освещающие процесс синантропизации 
орнитофауны на территории заповедника 
“Аскания-Нова” появились лишь в начале ХХI 
веке (Гавриленко, 2005; Листопадский, 2011).

Водораздел, расположенный между 
нижним течением р. Днепр на западе 
и р. Молочная на востоке представлен 
равнинной засушливой типчаково-ковыльной 
степью, без значительных перепадов высот, 
эрозионных обнажений и без естественных 

лесных биогеоценозов. Исследуемому 
региону характерно наименьшее количество 
годичных осадков в пределах степной 
Украины – до 400 мм/год (Бабич, 1960). 
По этому, в прошлом, ни эрозионные 
обнажения, ни мелкие лесные фрагменты 
не существовали, и естественно птиц 
населяющих подобные биотопы в регионе не 
было. Сам поселок Аскания-Нова находился 
в центре Днепровско-Молочнянского 
междуречья (46°27’06’’ С.Ш.; 33°51’13’’ В.Д.). 
Для него характерным является значительная 
удаленность от потенциальных естественных 
мест расселения птиц-дендрофилов: 
Нижнеднепровских лесных массивов 
(более 50 км), днепровских прирусловых 
байрачных лесов располагавшихся ранее в 
р-не г. Новая Каховка (более 40 км) и лесов 
Крымского полуострова расположенных 
на северном макросклоне Крымских 
гор (более 160 км). Параллельно с этим 
большинство лесных птиц имеют весьма 
посредственные способности к длительным 
полетам, а их метаболизм, в аридных 
условиях, даже в период миграций, не 
позволяет совершать длительных перелетов 
без остановок на отдых и кормление 
(Дольник 1967; Дольник 1982 и др.; Гаврилов, 
1982, 1996, 2010). К сожалению, до сих пор 
остается, не выяснен вопрос о существовании 
адаптивных механизмов при жизни лесных 
видов птиц в аридных условиях (Яблонкевич, 
Шаповал, Дольник, 1985).Спонтанное 
заселение населенного пункта в те времена 
дендрофильными и склерофильными 
птицами, как ранее предполагалось, было 
практически невозможно. Однако оно 
произошло!

Имеющиеся картографические материалы 
позволяют косвенно судить о возможности 
проникновения дендрофильных птиц в глубь 
асканийских (Днепровско-Молочнянских) 
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степей (http://www.wwii-photos-maps.com). 
Таким образом, в первой половине XIX 
века единственно возможной цепью стаций, 
которые могли бы “привести” аллохтонных 
птиц в центр огромного безлесного 
водораздела были почтовые станции и 
редкие населенные пункты, тянущиеся вдоль 
дорог проходящих через эту территорию 
(рисунок 1). Становится понятно, что к 1822 г. 
все небольшие поселения аккумулировались 
на окраинах подов – бессточных понижений 
в степи, в которых собирались осадки. 
Приуроченность к таким формам рельефа 
стоянок кочевников, а затем и постоянного 
населения хорошо освещена в научной 
литературе (Бушаков, Дрогобич, 1998; и 
др.). Однако во внимание редко брались 
как пути сообщения, связывающие эти 
населенные пункты так и сами населенные 
пункты как биотопы. Таким образом, пути 
сообщения между населенными пунктами 
проходили параллельно региональным 
миграционным путям птиц водно-болотного 
комплекса. Расстояния между поселениями, 
находившимися вдоль дорог и интенсивность 
коммуникаций, в то время, были решающими 
в процессе расширения гнездовых ареалов у 
представителей пионерных (инвазионных) 
популяций дендрофильных птиц.

Уездные почтовые дороги, проходившие 
вдоль русла р. Днепр (г. Никополь – г. Берислав) 

пересекали тогда еще существовавшие 
многочисленные пойменные и байрачные 
леса. А дорога Херсон – Перекоп в своем 
большинстве проходила по территории 
Алешковских песков, после чего пересекала 
бассейн р. Каланчак. Менее значительная, но 
довольно длинная дорога проходила вдоль 
русла р. Молочная по ее правому берегу. Далее 
она тянулась по Северной границе Сиваша, 
соединяясь в районе г. Перекоп с другими 
(рисунок 1). Особое место среди дорог, 
прорезавших Днепровско-Молочнянское 
междуречье, принадлежит дороге общего 
пользования, проходившей с Северо-востока 
на Юго-запад междуречья: до деревни мал. 
Чокрак (ныне с. Первоконстантиновка). 
В ландшафтном отношении, деревни 
расположенные вдоль указанного маршрута: 
Б. Белозерка и Вер. Рогачик располагались 
в руслах пересыхающих балок впадающих 
в р. Днепр. Деревни Серогозы и Агайманы 
– расположены вдоль небольшой балки 
аккумулирующей свой сток в крупном 
поду (Агайманский под). На момент 
составления карты населенного пункта 
на месте современной Аскании-Нова не 
существовало, однако, к 1847 году Аскания-
Нова уже представляла собой небольшой 
поселок около 1 км2. (Шван, 2008). Молодая 
древесная растительность находилась тогда 
на стадии жердняка (рисунок 2).

Рисунок 1. Фрагмент карты Днепровско-Молочнянского междуречья (1822 г.).
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Рисунок 2. Поселок Аскания-Нова (1847 г.).

Расстояния между поселениями также 
могло играть определенное лимитирующее 
воздействие на скорость формирования 
азональной фауны птиц. Следует учитывать, 
что среднее расстояние, между деревнями 
расположенными вдоль дороги соединяющей 
Нижнее Приднепровье (р-н впадения 
р. Конки) с Западным Сивашем проходящей 
через территорию будущей Аскании-Нова, 
составляло в среднем 35 км. (33 версты). 
В целом протяженность этого маршрута 
составляет почти 200 км. Самый большой 
разрыв, между населенными пунктами – 
более 70 км. (66 верст), приходится как 
раз на «асканийский» регион. Поэтому 
появление «молодой» Аскании-Нова 
способствовало уравновешиванию среднего 
расстояния между населенными пунктами. 
Дисперсия молодняка на такое расстояние 
была практически исключена. В противном 
случае молодым птицам без воды и укрытия 
пришлось бы совершить серию перелетов 
длительностью от 37 до 110 минут, что, весьма 
затруднительно учитывая физиологические 
особенности полета, в первую очередь, 
лесных видов птиц (Гаврилов, 2010; 
Булюк, 2010). Следовательно, вселение 
мелких неморальных видов не происходило. 
Заселение исследуемого региона могло 
состояться лишь для относительно 
крупных и экологически пластичных 
видов преимущественно лесостепного 
происхождения.
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ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ И БИОЛОГИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЩУРКИ НА 
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л.В. Маловичко

Россия, г. Москва, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, l-malovichko@yandex.ru

Зеленая щурка (Меrорs superciliosus 
persicus, Pall) - малочисленный, гнездящийся, 
перелетный вид Ставропольского края. 

Гнездовая биология зеленой щурки изучена 
в регионе недостаточно, поэтому анализ 
современного состояния вида представляет 
определенный интерес, поскольку его 
численность подвержена изменениям, 
обусловленным степенью хозяйственного 
воздействия человека на природные 
экосистемы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования по состоянию численности, 

гнездовой биологии и особенностей экологии 
зеленой щурки проведены в период с 2001 
по 2012 гг, на северо-востоке и востоке  
Ставропольского края – Арзгирском,  
Левокумском и Нефтекумском районах. 

Район исследований характеризуется 
жарким и сухим климатом, имеется много 
соленых озер, почвы в большей или меньшей 
степени засолены. Полупустынные свойства 
территории края усиливаются с продвижением 
на восток.

Экспедиционные выезды совершались 
нами регулярно один-два раза в месяц с 
начала прилета щурок к местам гнездования 
и до отлета на зимовку. Для наблюдений за 
птицами пользовали 12-кратные бинокли и 
45-кратную подзорную трубу. Были описаны 
обнаруженные колонии и норы, гнездовые и 
кормовые биотопы вида.

Результаты и обсуждение
По Кумо - Манычской впадине  на северо-

востоке края проходит периферия ареала 
зеленой щурки. 

Отмечалась ранее на гнездовании вместе 
с золотистыми щурками в дренажном канале 
у Чограйского вдх. (Афанасова, 1986). 
В окрестностях аула Махмуд – Мектеб 
Нефтекумского района 14.08.1989. А.П. 
Бичерев добыл 4 зеленые щурки, 15.08.1989.  

в окрестностях пос. Кумского (низовья р. 
Кумы) в полынной степи с редкими кустами 
тамариска – еще одну. 

В середине июля 1987 г. была обычной 
в низовьях р. Кумы и в районе Бакресских 
озер. Местами учитывали до 10 отдыхающих 
особей на 1 км пути вдоль ЛЭП (Хохлов, 1990)

В низовьях р. Кумы в конце 1990 гг. 
гнездилось около 50 пар зеленых щурок 
(Ильюх и др. 2003). 

В июле 2005 г. оказалась не редкой на 
гнездовании в полупустыных ландшафтах 
у аулов Арбали и Термита Левокумского 
района.

На границе Левокумского района 
Ставропольского края и Республики Калмыкия 
29.06.2006. у кошары мы обнаружили колонию 
зеленой щурки, в которой насчитывалось около 
150 пар. Это самая крупная колония известная 
на Ставрополье. Эта колония существует до 
настоящего времени и численность нор в ней 
относительно стабильна.

 От аула Арбали до р. Кумы 20.06.2012 г. 
(расстояние 23 км) отмечено 16 нор около 
кошары у песчаного массива, 14 нор у 
бруствера песчаной дороги, через 9 км от этой 
колонии на кошаре еще 35 нор. 

О распространении зеленой щурки (Merops 
superciliosus persicus, Pall.) на Северном 
Кавказе и в сопредельных регионах по 
литературным данным имеются следующие 
сведения (цит.по: Беме, Ушатинская, 1932):

М.Н. Богданов (1870): «До сих пор 
зеленую щурку в пределах Кавказского края 
встречали только в юго-западном углу его: 
на Куре, около Сальян (Менетрие) и около 
Ленкорани (Гогенакер, Радде). В других 
частях Кавказского края пока не найдена».

Г. Радде (1885): «Я знаю ее только из 
непосредственно береговой области Каспия. 
Я нигде не встречал этого вида внутри 
полуостровов, но Нордмани упоминает о 
двух случаях нахождения в южной России. 
Эверсманн определяет северный предел его 
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распространения южной частью Урала, близь 
Гурьева. М.Н. Богданов отрицает нахождение 
этого вида близь устья Волги и выше Сарепы». 

М.А. Мензбир (1895): «Паллас нашел эту 
красивую птичку под Гурьевым и Астраханью. 
Под Гурьевым, по наблюдениям Карелина, 
гнездится, но как залетная птица идет по 
Уралу гораздо далее к северу, и Зарудный 
говорит, что изредка и случайно зеленая 
щурка залетает вместе со стаями золотистой, 
даже в пределы Оренбургского края.

В.Е. Яковлев говорит, что после Палласа 
и Эверсманна никто зеленой щурки в 
устьях Волги не наблюдал, но это неверно: 
препаратор Генка добыл 6 штук этой щурки 
в мае, в устье Волги. Зеленая щурка очень 
широко распространена в Африке, Малой 
Азии, Персии, Туркестанском крае и Северо-
западной Индии».

К.А. Сатунин (1906): «Распространение 
зеленой щурки на Кавказе ограничено узкой 
прибрежной полосой Каспийского моря, 
но в северной части побережья она редка и 
обыкновенна только в Ленкоранском уезде и 
около Сальян».

Л.Б. Беме и Р.С. Ушатинская (1932) нашли 
ее на Северном Кавказе и считают, что 
северный ареал гнездования в Закавказье 
связан с северным ареалом под Гурьевым. 

Л.Д. Мориц, нашел гнездовую колонию 
этих щурок в Ставропольской губернии в 
1920 году (цит. по: Беме, Ушатинская, 1932). 

Л.Б. Беме в 1926 г. наблюдал гнездящихся 
зеленых щурок в районе Терекли-Мектеб 
(центр Каранагайской степи) в мае и 
июне. Он проводит линию ареала зеленой 
щурки – Закавказье-Терекли-Мектеб 
Ставропольской губернии – Нижняя Волга, 
которую подтверждают и пути пролета, 
идущие западным побережьем Каспийского 
моря, отличные от путей пролета по Арало-
Каспийским степям азиатских популяций. 

Далее Л.Б. Беме пишет, что зеленая щурка 
уже давно расширяет ареал обитания, это 
расселение идет из Закавказья северным 
побережьем Каспийского моря, не удаляясь 
далеко вглубь страны. Начав расселяться 
вследствие, может быть, насыщенности 
старого ареала M. s. persicus на новых 
местах пришлось столкнуться и с условиями 

существования в новом ландшафте и с новым 
биоценозом, в частности, с конкурирующим 
видом – M. apiaster широко распространенной 
по всему району. 

В итоге M. s. persicus хотя быть может 
оказавшейся и достаточно пластичной, не 
могла выдержать конкуренции, возникшей 
как результат заселения этого района 
гораздо ранее обосновавшемся видом M. 
apiaster и поэтому временами, осваивая 

лишь небольшое количество подходящих 
стаций, при неблагоприятных условиях, 
откочевывает обратно на юг, чтобы затем 
вновь начать наступление; по этой причине 
M. s. persicus вероятно и не была до сих пор 
регулярно находима на Северном Кавказе, 
как гнездящаяся птица. О ее поступательном 
движении на север, в частности, в степи 
Предкавказья, свидетельствуют в достаточно 
полной мере и литературные данные, и 

Рис. Распространение зеленой щурки в Ставропольском крае.
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нахождение спородических колоний и, что 
особенно существенно, наличие постоянных 
пролетных путей (Беме, Ушатинская, 1932).
Местообитания. В Ставропольском крае 

зеленая щурка обитает  на северо-востоке 
почти исключительно в антропогенном 
ландшафте: на пустырях и нарушенных 
землях вокруг бригад и животноводческих 
ферм, у дорог около кошар. Для устройства 
нор выбирает места с изреженной, 
сбитой, низкорослой растительностью, 
соседствующие с оголёнными участками 
земли. Зеленая щурка толерантна к человеку, 
поэтому норы роет, как вокруг кошар, так и 
непосредственно на хозяйственных дворах.

По нашим наблюдениям зеленая 
щурка распространена в зоне песчаных 
полупустынных степей, которые лежат 
восточнее сел Турксад – Величаевское 
– Нефтекумск, и представлены 
тырсополынными растительными 
формациями. Преобладающими растениями 
здесь являются ковыль тырса (Stipa capillta) 
и полынь (Artemisia sp.), между которыми 
весной произрастают однолетние костер 
кровельный (Bromus tectorum) и ярутка полевая 
(Thlaspi arvense), равномерно распространен 
зопник колючий (Phlomis pungens). На 
выбитых скотом участках среди трав 
доминирует рогач песчаный (Ceratocarpus 
arenarius) (до 70%), произрастают полыни, 
верблюжья колючка (Alhagi pseudoalhagi), 
молочай (Euphorbia sp). В степных участках, 
примыкающих к оросительным каналам и 
к заброшенным рисовым чекам, произошло 
вторичное засоление. В таких местах 
произрастают кусты  тамариска (Tamarix 
sp.), а из трав - полынь, корневищные злаки, 
верблюжья колючка, солянка содовая (Salsola 
soda) и кермек  (Limonium sp.). Местами 
встречаются незакрепленные  перевеваемые 
пески. Имеются участки искусственных 
пескоукрепительных лесных насаждений 
из вяза мелколистного (Ulmus minor), 
лоха узколистного (Eleagnus angustifolia), 
тамариска и джузгуна безлистного 
(Calligonum aphyllum).

 В результате перевыпаса скота степи на 
песчаных почвах стали деградировать. После 
стравливания скотом травянистого покрова 

песок  подвергается выдуванию частыми 
сильными ветрами. Так образовалось 
несколько сотен гектаров движущихся 
открытых песков. Появление открытых 
песков и кустарниковых насаждений, видимо, 
способствовало расселению здесь зеленой 
щурки (Маловичко, 2006).

Некоторые особенности распространения 
зеленой и золотистой щурок на Ставрополье 
следующие.  От сел Величаевского 
Левокумского района и  Зимняя Ставка 
Нефтекумского района до Зеленого Пикета (на 
р. Кума) преобладает зеленая щурка. На этом 
участке протяженностью в 105 км 05.09.2006. 
было отмечено 552 зеленых и только 5 
золотистых щурок. В 10 км западнее Зеленого 
Пикета в сторону аула Арбали встречались 
примерно в одинаковом количестве зеленые 
и золотистые щурки: 11 и 14 соответственно. 
Примерно такая же ситуация с некоторым 
увеличением численности зеленой щурки 
сохраняется и до настоящего времени. 
На остальной части  восточных районов 
Ставропольского края, где встречаются 
оба видов щурок, зеленая - явно уступает 
по численности золотистой, а в остальных 
районах края  совсем отсутствует.

Гнездование зеленой щурки  достоверно 
известно на юге Калмыкии (на границе 
со Ставропольским краем)  у п. Кумского 
Черноземельского района – где она селится 
по берегам Кумского коллектора и отводных 
каналов (Кукиш, 1982). 

Большой интерес представляет случайный 
залет зеленой щурки в Северную Осетию. Так 
28.08.2008 г. на проселочной дороге, ведущей 
к строениям водонапорной станции (здесь 
стояла пасека), среди золотистых щурок в 
пыли «купалась» одна зеленая щурка. Это 
первая достоверная встреча вида за последние 
50 лет в республике Северная Осетия, 
подтвержденная специалистом – орнитологом 
(Комаров, 2010).

Таким образом, территориальное 
распространение золотистой щурки 
охватывает  значительно большую 
территорию Ставропольского края, чем 
зеленой. Последняя распространена, главным 
образом, в Левокумском, Нефтекумском и 
иногда встречается в Арзгирском районах.
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Особенности экологии. Сроки весеннего 
прилета зеленой щурки сильно варьируют в 
зависимости от состояния погоды. Первые их 
стаи появляются со второй половины мая по 
первую декаду июня (в 2004 г. – 13.05, в 2005 
г. – 25.05., в 2006 г. – 11.05; в 2008 – 01.06, в 
2009 – 16.05.; в 2011 – 18.05.). Летят птицы 
небольшими стайками. Возможно, перелет 
проходит  днем, т.к. накануне прилета, утром, 
птицы не отмечались, а днем или к вечеру уже 
были в местах гнездования. Щурки в качестве 
присад используют провода ЛЭП и невысокие 
кустарники тамариска и лоха. 

Зеленая щурка – общественная птица и 
гнездится в колониях. Колонии могут быть 
рыхлыми (чаще на кошарах). Так, 19.06.2011. 
около аула Арбали у  кошары почти на ровном 
месте (под углом 12 градусов) найдена колония 
из 23 нор зеленых щурок на расстоянии 15-20 
м друг от друга. Через 19 км северо-западнее от 
предыдущей колонии найдена еще колония из 
21 норы, расположенных на хоздворе кошары; 
компактными (на плоской поверхности) - 
на ровной поверхности вокруг артезиана у 
кошары недалеко от Зеленого Пикета найдена 
колония из 31 норы, расположенных на 
расстоянии 3-10 м друг от друга; линейные 
(вдоль дорог) - у песчаного массива недалеко 
от кошары отмечена колония зеленых щурок 
из 13 нор на расстоянии 5-7 м друг от друга. 
Через 11 км от этой колонии, на обочине 
дороги располагалось еще 9 нор зеленых 
щурок на расстоянии 10 – 15 м друг от друга, 
7 из них располагались на одной стороне, 2 - 
на противоположной стороне дороги.

Колонии более 100 гнезд редки. Самка 
проводит ночь в гнезде, самцы чаще в другом 
месте на кустах тамариска.

Гнездовые норы роют на ровной песчаной 
поверхности или на низких вертикальных 
обрывах под углом 10-18 градусов, на 
расстоянии (n=28) 2–35, в среднем 12,6 метров 
друг от друга.

Диаметр входного отверстия в среднем  6,7 

см (6,3 - 7,1 см) в ширину и 6,2 см (5,4 – 7,5 
см) в высоту. Длина тоннеля в среднем (n=8) 
– 112 см (68-131 см). От поверхности почвы 
сразу у входа глубина 9 см (7-21 см), гнездовая 
камера расположена на глубине в среднем 82 
см (70-132 см) и имеет размеры: в среднем в 
длину 14 см (13-25 см), в ширину 11 см (9-12 
см) и в высоту (свод) 12 см (11-13 см).

Откладка яиц происходит с конца мая – 
до середины июля, а первый вылет птенцов 
происходит с середины июля и до конца 
августа.

Кладка одна за сезон и состоит из 4-6 яиц 
(М=4,97±0,12). В Иране, Ираке, Индии 6-8 яиц 
(Fry, 1984). Данные по морфометрическим 
показателям яиц зеленой щурки в 
Ставропольском крае отсутствуют (Ильюх, 
Хохлов, 1999). Мы располагаем данными по 
5 кладкам (табл.). Необходимо отметить, что 
масса свежих яиц составляет в среднем 7,1-
7,3 г, сильно насиженных 4,1-4,3 г.

Насиживание начинается с откладки 
первого яйца и продолжается 24-26 дней (Fry, 
1984; наши данные). Рост и развитие птенцов 
аналогичны золотистой щурки. Имеются, как 
и у золотистой щурки, гнездовые помощники 
(Маловичко, Константинов, 2000).

В гнездовой период самки зеленых щурок 
ночуют в норе, а самцы в кустах тамариска, 
недалеко от нор, в послегнездовое время 
образуют стаи до 30 и более особей и ночуют 
в зарослях тамариска вдоль каналов и иногда 
на земле.

Сроки обнаружения птенцов в норах 
показывают, что зеленая щурка приступает 
к гнездованию значительно позже, чем 
золотистая и период размножения у нее 
сильно растянут.

Так, у кошары в Левокумском районе 
04.08.2009. найдена колония из 12 пар. При 
осмотре в одной норе было 5 разновозрастных 
птенцов (самый младший птенец был еще 
голый и слепой), в другой норе был один 
готовый к вылету птенец. На соседней кошаре  

Показатели M±m Lim δ CV, %
Длина, мм 25,1±0,2 21,6 – 26,1 1,03 4,1
Ширина, мм 22,1±0,1 21,2 – 23,2 0,6 2,7
масса яиц, г 6,2±0,2 4,1 – 7,3 0,8 12,7

Таблица
Морфометрическая характеристика яиц  зеленой  щурки, (n=25)
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в 11 км от предыдущей, найдена еще одна 
колония, состоящая из 29 нор, при осмотре 
в одной норе были обнаружены 4, готовых к 
вылету, птенца. 

Интересная особенность обнаружена у 
зеленой щурки – норы, расположенные на 
ровной поверхности, часто бывают забиты 
«земляными пробками» (Дементьев, 1952). 
На кошаре недалеко от пос. Камышитового  
Левокумского района 05.09.2006.  найдена 
колония из 17 нор зеленых щурок. Все они 
были забиты «земляными пробками». Эти 
земляные пробки закрывали вход в нору на 30 
– 40 см.  При раскопке 3 нор, все они к этому 
времени оказались пустыми. В гнездовой 
камере не было ни подстилки, ни остатков 
хитина. 

В начале сентября еще наблюдается 
докармливание взрослыми молодых птиц и 
одновременно идет образование предотлетных 
стай и активный пролет. Так 05.09.2006 на 
маршруте с. Величаевское – с. Зимняя ставка - 
р. Кума нами отмечено 32 стаи зеленых щурок 
общей численностью 519 особей. 

Средний размер стай составил 21 особь, при 
этом для большей части скоплений наблюдался 
явный пролет в восточном направлении. 
Часть птиц, по всей видимости, мы застали в 
момент образования предотлетных скоплений 
(у с. Зимняя Ставка).

Одновременно наблюдаются семейные 
группы, в которых продолжается 
докармливание молодых птиц. Такие группы 
отмечены нами 6.09.2002, 5.09.2006, 12.09.09.

Основным кормом зеленой щурки являются 
стрекозы, бабочки и земляные осы. Мухи, 
жуки и пчелы составляют второстепенные 
корма. Удивительно, что саранчовых щурки 
не ловили, несмотря на их обилие.

Таким образом, в отличие от золотистой, 
зеленая щурка предпочитает более аридные 
и низменные участки сухой песчаной степи 
и полупустыни. Чаще норы встречались на 
кошарах с наличием поблизости тамарисковых 
зарослей и источников пресной воды.  

В последние годы зеленая щурка проявляет 
тенденцию к расселению и увеличению 
численности (Белик и др., 2003; Ильюх и др., 
2006, Маловичко, 2006; Маловичко, Федосов, 
2006). Ориентировочная современная 

численность составляет 350-500 пар. 
Вид внесен в Красную книгу 

Ставропольского края (2002). 
Благодарности. Выражаю искреннюю 

благодарность моих друзьям А.П. Гринько, 
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РЕЗЮМЕ
В работе анализируются данные по 

гнездовой биологии зеленой щурки (Merops 
superciliosus persicus, Pall.) в Ставропольском 
крае. 

Распространена зеленая щурка на С-В. и 
В. Ставропольского края – в зоне песчаных 
полупустынь и степей, которые лежат восточнее 
сел Турксад – Величаевское – г. Нефтекумск, 
и представлены тырсополынными  
растительными формациями. 

Таким образом, в отличие от золотистой, 
зеленая щурка предпочитает более аридные 
и низменные участки сухой песчаной степи и 
полупустыни.

Чаще всего колонии зеленых щурок 
встречались у тамарисковых зарослей и 
источников пресной воды. Норы в колонии 
располагаются почти на ровной поверхности, 
выбитой скотом почвы, на расстоянии (n=28) 
2–35, в среднем 12,6 метров друг от друга.

На границе Левокумского района 
Ставропольского края и Республики Калмыкия 

29.06.2006. у кошары мы обнаружили 
колонию зеленой щурки из 150 пар, в которой 
большинство самок насиживали кладки. 
Это самая крупная колония известная на 
Ставрополье. 

Сроки насиживания кладок, вылупления 
и вылет птенцов показывают, что зеленая 
щурка приступает к гнездованию значительно 
позже, чем золотистая и период размножения 
у нее сильно растянут.   

Ориентировочная современная 
численность составляет 350-500 пар. 

Таким образом, в последние годы зеленая 
щурка проявляет тенденцию к расселению и 
увеличению численности 

Nesting features and biology of the Blue-
cheeked Bee-eater in Stavropol Krai

L.V. Malovichko
The paper analyzes data on the nesting 

biology of the Blue-cheeked Bee-eater (Merops 
superciliosus persicus, Pall.) in Stavropol Krai.

The Blue-cheeked Bee-eater is distributed on 
the east and southeast of Stavropol Krai (zone 
of semi-deserts and steppes on the east of the 
villages Turksad, Velichaevskoe and Neftekumsk 
city).

Thus, in contrast to the European Bee-eater, 
the Blue-cheeked Bee-eater prefers more low-
level and arid areas of dry sandy steppes and 
deserts.

Most of the Blue-cheeked Bee-eater colonies 
were met at tamarisk thickets and freshwater 
sources. Burrows in the colony are on an almost 
fl at surface of soil carved by cattle, at a distance 
of (n = 28), 2-35, on average, of 12.6 meters from 
each other.

On 06/29/2006 we found a colony of the Blue-
cheeked Bee-eater of 150 pairs at the border 
of Stavropol Krai Levokumskiy district and 
the Republic of Kalmykia; the majority of the 
females were incubating clutches. It is the largest 
known colony in Stavropol Krai.

Periods of incubating clutches, hatching and 
leaving the nest show that the Blue-cheeked 
Bee-eater begins to breed much later than the 
European Bee-eater and the breeding season is 
highly extended.

Nowaday estimated number is 350-500 pairs.
Thus, in recent years, the Blue-cheeked Bee-

eater species tends to disperse and its number is 
increasing.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕДКИМ ВИДАМ  МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГА 
КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА И СЕВЕРА САРЫКАМЫШСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ (УЗБЕКИСТАН)

Н.В. Мармазинская1,2, М.А. Грицина2, М.Г. Митропольский3

1 Проблемная лаборатория по вопросам экологии Самаркандского государственного 
университета, n-marmazinskaya@rambler.ru
2 Научно-исследовательская группа «Туран»

3 Госбиокнтроль РУз

Фауна Устюрта принадлежит Устюртскому 
зоогеографическому участку подзоны 
северных пустынь Туранского округа  Ирано 
- Туранской провинции Средиземноморской 
зоогеографической подобласти. 

Плато Устюрт и Сарыкамышская 
котловина являются местом обитания целого 
ряда видов млекопитающих, включенных 
в Красную Книгу Республики Узбекистан 
(2009). В связи с этим очень важно проводить 
исследования по изучению современного  
статуса этих видов.

Осуществлены две экспедиции на 
Каракалпакскую часть плато Устюрт: 25-27 
сентября 2011 г. (рекогносцировочная), 12-28 
мая 2012 г. (международная, комплексная).

Обследована южная часть 
Каракалпакского Устюрта (Юго-Западная 
часть впадины Барсакельмес, побережье 
и чинки оз. Сарыкамыш, бугор Айбугир, 
солончак Шорджа, Впадины Ассаке-Аудан 
и Шахпахты), а также часть центрального 
Устюрта (Северо-Западный Барсакельмес, 
солончак Агыин, увал Карабаур).

Во время экспедиции были использованы 
следующие методы изучения разнообразия 
млекопитающих: пешие маршрутные учеты 
(в общей сложности 61 км); автомобильные 
маршрутные учеты  (1164 км); обзорный 
осмотр местности с помощью бинокля или 
подзорной трубы;  сбор опросных данных у 
рыбаков и рабочих буровой вышки.

Индийский медоед Mellivora indica. В 
Узбекистане, за весь период зоологических 
исследований на Устюрте,  было отмечено 
всего10 встреч живых особей медоеда. Все 
встречи произошли в период 1962 по 1981 
год  (Костин, 1963; Палваниязов, 1974). На 
северо-западном углу сора Барса-Кельмес 
была найдена плечевая кость медоеда 

(Митропольский М., 2010).
Во время экспедиции 2012 года на 

Северном Сарыкамыше найдены и 
сфотографированы четкие отпечатки 
следов медоеда в пыли, в нише чинка, 
расположенного вдоль северного берега оз. 
Сарыкамыш. Размеры следа: задняя лапа 9 
х 4 см, передняя – 8.5 х 3.5 см (без когтей), 
длина шага от носка к пятке – 37 см, от пятки 
к пятке – 43 см; размеры лежки 40 х50 см.

Северо-Западный Сарыкамыш. По 
опросным данным рыбаков медоед 
достаточно часто встречается под чинком 
– они видят его, когда проезжают мимо 
чинка по грунтовой дороге. 24.05.2012 
под чинком обнаружена плечевая кость, 
в этот же день в 17.15 одна особь (самец) 
отмечена в причинковой равнине в 300 
метрах от чинка. Расстояние между местом, 
где была найдена плечевая кость и местом, 
где обнаружен медоед – 5 км.  Сделано 
несколько фотоснимков и видеозапись 
животного с расстояния около 10 метров 
(фото и видеозапись Т. Кирши), также 
медоед снят с расстояния 300 м с чинка 
(фото Н. Мармазинской). Медоед после 
того, как  заметил людей, бросился в бегство 
и скрылся в одной из карстовых пещер. 
Биотоп, в котором было отмечено животное: 
участок гипсово-щебнистой пустыни с 
разреженным низкорослым саксаульником и 
с большим количеством мелких и крупных 
карстовых пещер. В данном районе также 
отмечены следы жизнедеятельности 
медоеда – нора в чинке,  недалеко от норы 
характерные для медоеда экскременты - 
черного цвета с кусочками панциря черепах, 
воронкообразные раскопы. 

Кормовые виды медоеда, обитающие в 
данном районе: заяц толай, желтый суслик, 
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песчанки; из рептилий - обычна стрела 
змея, есть ящурки. Серьезным конкурентом 
и врагом является волк, пищевыми 
конкурентами - лисица, степной кот.

Полосатая гиена Hyaena hyaena. В 
конце 2011 года появилось видео (снятое 
на мобильный телефон) с полосатой 
гиеной, попавшей в капкан на севере озера 
Сарыкамыш, по другим данным – на Южном 
Устюрте вблизи с Казахской границей 
(Узбекистан). По словам очевидцев, гиена 
попалась в капкан, поставленный на волка.  
Зверь вел себя агрессивно, из-за чего был 
застрелен прямо в капкане. Однако ни 
шкуры, ни костей не сохранилось (данные 
Госбиоконтроля РУз, 2007). 

Туркменский каракал Felis caracal. 
Следы каракала были  зарегистрированы 
на южных склонах увала Карабаур (в 
средней его части) (здесь же отмечены 
следы зайца);  между колодцем Уру и 
южным углом сора Барсакельмес; на южном 
чинке Барсакельмеса. Принадлежность 
следов каракалу определялась по размеру 
и форме следа и по длине шага, которые 
весьма специфичны для данного вида. 
Юго-Западный Барса-Кельмес  - следы на 
солончаке в двух местах  на расстоянии 
20 метров друг от друга (частота встреч 
следов на маршруте 0.07/100 м). Северо-
Западный Барса-Кельмес - в саксаульнике 
в окрестностях колодца Кийсыкшипрау 
зарегистрировано 6 цепочек следов 
(0.08/100м). Солончак Агыин – следы в 
одной из западин, в этой же западине следы 
зайца. Солончак Шахпахты – отмечены 
четкие отпечатки следов двух кошек (видимо 
самки и подросшего детеныша) в центре 

солончака, недалеко от озера, окружающего 
артезианскую скважину. С южной стороны 
этого же солончака обнаружены следы еще 
одного животного (0.09/100 м). Северо-
Западный Сарыкамыш - рыбаки узнали 
каракала по фотографии.

Устюртский горный баран Ovis 
vignei arkal. Следы современной 
жизнедеятельности барана (экскременты, 
тропы, лежки) были обнаружены при 
исследовании чинка, расположенного в 4 км 
от озера Сарыкамыш в северо-западной его 
части. На каменистом склоне чинка частота 
встреч экскрементов была 7.75/100 м (также 
отмечены несколько лежек в нишах); на 
другом участке  - 1.2. На плато над кромкой 
чинка также отмечены следы барана.  В 
пещере карстового провала, расположенной 
в причинковой полосе в 300 м от чинка 
обнаружено логово волка с останками трех 
особей (рога двух самцов, череп с рогами 
и почти полный скелет третьего самца). 
Это подтверждает хищничество волка 
на барана. Обитание на данном участке 
устюртского барана подтвердили рыбаки, 
стоянка которых расположена напротив 
этой части чинка – в 2006 году они видели 
♂, 2♀ и 3 ягнят. Осуществлен учет троп 
во время автомаршрута - на первые 3 км 
автомаршрута по грунтовой дороге под 
чинком (в районе, где отмечена основная 
концентрация следов, экскрементов, 
костных останков) зарегистрировано 37 
троп (1.23/100м), сходящих с относительно 
пологих склонов чинка на равнину (вполне 
вероятно, что этими же тропами пользуются 
и джейраны). Бараны видимо по этим тропам 
ночью спускаются в долину под чинком для 

пастьбы в саксаульнике, возможно, 
посещают водопой на озере. Второй 
участок, протяженностью 3 км 
и расположенный в восточной, 
более низкой части чинка северо-
западного Сарыкамыша  и  более 
удаленный от мест концентрации 
следов жизнедеятельности барана 
при подсчете дал 19 троп (0.63/100 
м).

Рис. 1. Места встреч каракала
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Сайгак Saiga tatarica. Костные останки 
сайгаков, в том числе,  черепа самцов с 
рогами найдены на юго-западном и северо-
западном Барсакельмесе, во впадине 
Шахпахты, в северной части впадины 
Ассаке-Аудан, в северной и северо-западной 
части котловины Сарыкамыш, в районе 
Айбугир.

Наличие рогов  на черепах самцов (рога 
не спилены браконьерами, как наблюдается в 
северной части Устюрта)  говорит о том, что 
животные погибли естественной смертью. 
Это, скорее всего, обусловлено сложной 
доступностью местности и относительной 
отдаленностью от всех населенных пунктов.

Джейран Gazella subgutturosa. В сентябре 
свежие следы джейранов  отмечены на 
северо-западной окраине впадины Шорджа;  
в двух точках под северо-восточным чинком 
Ассаке-Аудан;  на южных склонах увала 

Карабаур; а также  самка с двумя 
ягнятами между северной частью 
Шорджа и cеверо-восточной частью 
Ассаке-Аудан (в 30 км от водопоя, 
т.е. озера Сарыкамыш); лопатка 
джейрана найдена в 5 км к югу от 
южного угла Барсакельмеса.

Юго-Западный Барсакельмес. 
Присутствие джейрана отмечено по 
следам (следы одиночных животных, 
а также групп, состоящих из 2-3 
особей, в том числе джейранят). 
Отмечен один джейраненок 
(возможно самка заметила человека 
издали  и оставила его одного на 
лежке).  Обнаружены также костные 
останки. Произведен учет следов 
(цепочки следов, пересекающих 

пеший маршрут) в разных биотопах 
(пологая равнина, представляющая собой 
гипсовую пустыню, пухлый корковый 
солончак). Плотность следов колебалась 
от 0.11 до 1.2 цепочки на 100 м маршрута 
(в среднем 0.45). Присутствие джейранов в 
юго-западной части Барсакельмеса в мае, 
встречи джейранят,  говорит о том, что 
данный участок является местом окота. 
Остается не ясным вопрос  о водопое в 
летний период  – существует ли постоянный 
водопой на Барсакельмесе в этот сезон. 
Возможно, что в более ранние сроки (март-
апрель) животные пьют дождевую воду, 

скапливающуюся в понижениях и 
на такырах. С наступлением летнего 
сезона, джейраны, скорее всего, 
откочевывают к местам постоянных 
водопоев (оз. Сарыкамыш).  
Кормовая база для копытных 
животных в данном районе вполне 
удовлетворительная. 

Северо-Западный Барсакельмес. 
В урочище Жиес – найдены костные 
останки и роговые чехлы.  В районе 
колодца  Кийсыкшипрау  отмечены 
две старые лежки,  в районе карстового 
провала, заполненного водой – 

экскременты. Кормовая база для копытных в 
исследованном районе удовлетворительная, 
в особенности, в саксаульнике 
Кийсыкшипрау. Однако отсутствие свежих 

Рис. 2. Места встреч медоеда, устюртского горного 
барана.

Рис. 3. Места встреч сайгака.
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следов жизнедеятельности говорит о 
том, что джейран в данный район заходит 
изредка (может быть в осенне-зимний 
сезон). Возможно, это связано с отсутствием 
постоянных водопоев (вопрос необходимо 
изучить) или с преследованием со 
стороны человека (многочисленные следы 
мотоциклов).

Солончак Агыин. Возле одной из 
западин, на дне которой имеется небольшое 
озеро, заросшее тростником, отмечены 
две тропы; здесь же кость ноги джейрана. 
Численность низкая, несмотря на наличие, 
хотя небольшого, водопоя. Возможно, что 
это связано с обитанием здесь волка (логово, 
многочисленные экскременты). 

Территория между Северо-Западным 
Барсакельмемом и увалом Карабаур, увал 
Карабаур. В нескольких точках обнаружены 
старые экскременты, на границе между 
увалом и впадиной Каракалка – следы. 

Шахпахты. Присутствие джейрана 
отмечено по найденному черепу, следам и 
экскрементам на солончаке, окружающем 
озеро, возникшее вокруг артезианской 
скважины; на пологих участках чинка. 
Джейранов сюда привлекает вода и хорошая 
кормовая база (заросли гребенщика, 
саксаула, карелинии, срасазана вокруг 
скважины). Частота встреч следов  - 0.2/100 
м, экскрементов - 0.03/100 м. Наблюдался  
также 1 ♂. В Шахпахты отмечено большое 
количество следов жизнедеятельности волка. 
Очевидно, что джейран здесь находится под 
сильным прессингом этого хищника.

Северный Ассаке-Аудан. Присутствие 
джейрана отмечено по следам и 
экскрементам, отмеченным на солончаке, в 
островном песчаном массиве, на участках 
гипсово-щебнистой  пустыни. Частота встреч 
экскрементов на разных участках была 0.4-
0.5/100 м, следов 0.33-0.6-0.16-1.8/100 м (на 
твердой такыровидной почве не все следы 
животных отпечатываются, поэтому данные 
цифры могут быть заниженными); отмечена 
сеть троп на участке с такыровидной почвой, 
граничащей с песчаным участком;  а также 
сеть троп, пересекающих грунтовую дорогу  
между точками N 42025.708, Е 056042.065 
и N 42024.168, Е056052.933. Также 

найдены костные останки - череп самки,  3 
роговых  чехла двух самцов. Экскременты 
джейраненка отмеченные здесь, говорят 
о том, что в Северном Ассаке-Аудане 
происходит окот.

Кроме следов жизнедеятельности, здесь 
отмечены сами животные: ♀ в полыновой 
ассоциации, ♂+♀ в саксаулово-полыновой 
ассоциация; ♂ в саксаульнике. 

Временными водопоями для джейранов 
на Северном Ассаке-Аудане служат лужи, 
образующиеся на такырах. Весной, в 
том числе и в мае, джейраны еще не 
нуждаются в частом водопое и могут 
держаться достаточно далеко от постоянных 
водопоев, пользуясь водой из луж. 
Джейраны, зарегистрированные нами на 
Ассаке-Аудане находились в  15-25 км от 
постоянного водопоя в Шахпахты. Между 
двумя постоянными водопоями (скважина 
в Шахпахты и озеро Сарыкамыш) – 80 км. 
Между двумя этими водопоями и отмечена 
популяция джейрана. 

Южная Шорджа. Частота встреч троп – 
0.37/100м, следов (отмечены только старые)  
– 0.08, лежек (старые) – 0.06, экскрементов 
– 0.03. Южная часть Шорджа имеет скудную 
растительность и джейраны, по всей 
вероятности, используют эту территорию 
только как проходную для того, чтобы 
пройти по ней к озеру на водопой, о чем 
говорит достаточно большое количество 
троп и малое количество экскрементов.

Северный Сарыкамыш. Следы, 
экскременты, тропы отмечены на чинке, 
возвышающемся над озером. По всей 
береговой линии оз. Сарыкамыш в сентябре 
частота встреч следов, сходящих к воде была 
равна 2.8 (следы хорошо пропечатались на  
влажной почве); в мае - в 100 м от береговой 
линии следы не отмечены из-за твердости 
почвы, однако развита сеть троп, частота 
встреч которых была – 2.94,  экскрементов 
–2.0;  на участке под чинком экскрементов 
- 0.63, между чинком и озером  – 0.96, троп 
– 0.04, лежек –0.02, следов –0.06. Малое 
количество лежек, возможно, объясняется 
тем, что джейраны не задерживаются 
возле озера после водопоя и сразу уходят в 
окружающую пустыню.
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На песчаном участке  найден череп 
самки; 25.09.11 г. 1 самец наблюдался 
между чинком и береговой линией;  следы 
старые и свежие, экскременты, тропы 
отмечены в 20 км от северо-восточного 
берега озера. 

В мае свежих следов на северном 
и северо-восточном берегу озера 
Сарыкамыш было мало, видимо в связи 
с тем, что джейраны в этот период года 
еще не часто посещают водопой. С 
наступлением жары, в июне, животные  
начинают чаще приходить к озеру так,  Р.Д. 
Кашкаров (2010) и Е.А. Быкова, А. Есипов 
(2011) в июне встречали здесь джейранов и 
свежие экскременты этих животных).

Северо-Западный Сарыкамыш. На 
берегу озера (пухлый солончак с зарослями 
саксаула) отмечены: многочисленные 
экскременты (0.4/100 м), тропы (0.3),  следы 
(0.1). Под чинком существует сеть троп:  
тропы идут параллельно чинку, а также 
перпендикулярно ему. Следы отмечены на 
самом чинке – джейраны по более пологим 
склонам поднимаются на плато. Под 
чинком найдены один чехол от рога и 
часть черепа. Кроме троп здесь отмечены 
свежие следы и свежие экскременты. Это 
говорит о том, что джейраны держатся 
на данном участке  в конце весны. На 
двух разных участках под чинком частота 
встреч экскрементов  была 0.18-2.0, 
следов 0.03-0.25, троп - 0.43. По мере 
удаления от северо-западной к северной 
части озера  с автомобиля произведен учет 
троп джейрана, пересекающих грунтовую 
дорогу на отрезке в 20 км – частота встреч 
их была 0.15/100м.

Северо-Восточный Сарыкамыш. 26 мая 
нами встречена ♀+2 juv  в 20 км от озера 
(между северо-восточным берегом озера и 
бугром Айбугир).

Айбугир. На Айбугире частота встреч 
экскрементов была – 0.3, троп – 0.18. Также, 
найдены череп самки и другие костные 
останки. Все следы жизнедеятельности 
старые. Джейран на данный участок заходит 
редко, несмотря на наличие рядом водопоя 
(озеро Керней на Туркменской территории).

Туркменский кулан Equus hemionus. В 
1982-1983 гг – в район Сарыкамышского 
озера – на территории Капланкырского 
заповедника (Туркмения), в места, где 
куланы обитали до 1930- х годов (Ишадов, 
1995), было завезено более 100 куланов. 
Осенью 2002 г. на этой территории насчитали 
213  животных (В.И. Кузнецов - Материалы 
WWF). Согласно устному сообщению В.С. 
Лукаревского Сарыкамышская популяция 
кулана насчитывает в настоящее время 300-
500 особей (Rustamov, Rustamov, 2007).

Нигде не было сообщений о том, 
что куланы из реинтродуцированной 
Сарыкамышской популяции проникли 
на территорию Узбекистана. Нашей 
экспедицией, впервые для Узбекистана, 
обнаружено присутствие кулана в Юго-
Западной части каракалпакского Устюрта. 
Труднодоступность и отдаленность 
территории от крупных населенных пунктов, 
а также пограничный режим способствовали 
росту численности и расселению куланов 
с туркменской территории на территорию 
Узбекистана.

Рис. 4. Места встреч джейрана – следы 
жизнедеятельности, особи.

Рис. 5. Места встреч кулана – следы 
жизнедеятельности, особи.
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Нами единичные экскременты кулана 
обнаружены в северной части впадины 
Ассаке-Аудан, а также в южной части 
солончака Шорджа, примыкающем с севера 
к озеру Сарыкамыш. 

Многочисленные следы, принадлежащие 
куланам (в том числе, молодым животным), 
тропы  и  экскременты обнаружены на 
северо-западном побережье Сарыкамыша. 
Присутствие здесь куланов подтвердили 
рыбаки, которые хорошо знают этих 
животных – они видели группы, состоящие из 
нескольких особей (до 20-ти), приходившие 
на водопой. Недалеко от одной стоянки 
найдены части челюсти кулана – по всей 
вероятности убитого рыбаками.

Следы, экскременты и тропы отмечены 
в причинковой полосе Северо-Запада 
Сарыкамыша: например, на 3300 м пешего 
маршрута под чинком  насчитали 103 кучи 
экскрементов, 2 уборные, 3 тропы, идущие 
параллельно чинку. Куланы в более пологих 
участках чинка поднимаются на плато – здесь 
недалеко от края чинка также отмечены следы 
жизнедеятельности этих животных.  Дальше, 
к востоку по мере удаления на автомобиле от 
северо-западной части озера по направлению 
к его северной части, во время двух 
остановок осуществлены кратковременные 
пешие маршруты во время которых также 
обнаружены экскременты: на 600 м – 7, и на 
1200 м - 5 раз.

Таким образом, частота встреч следов 
жизнедеятельности кулана была разной на 
различных участках: экскрементов - 0.6/100 
м на берегу озера, 0.3 - между берегом и 
чинком, под чинком самая высокая  цифра 
– 3.18. Следы удалось подсчитать только на 
солончаковом берегу озера, где они хорошо 
пропечатались (2.2/100 м). Частота встреч 
троп была равна 0.09-0.1.

Под чинком найдена нижняя челюсть с 
зубами и лопатка кулана. Ближе к северной 
части озера, в подтверждение обитания 
кулана в данном районе,  отмечены 2 молодых 
самца, вместе с ними был  1 самец джейрана. 

Таким образом, во время полевых работ 
обнаружены 7 редких видов млекопитающих. 
Первая встреча живой особи медоеда в 
Узбекистане за последние 30 лет подтвердила 

его существование на территории страны;  
обнаружены свидетельства обитания 
устюртского горного барана; открыта доселе 
неизвестная в Узбекистане популяция 
кулана; определены места концентрации 
джейрана и участки, посещаемые сайгаком 
во время зимовки. Обитание на Устюрте 
каракала и гиены, необходимо подтвердить 
визуальными встречами самих животных. 

Основными угрозами для млекопитающих 
Южного и Центрального Устюрта являются 
браконьерство, в том числе, со стороны 
рыбаков и хищничество волка. Масштабы 
браконьерства не значительные, но тем не 
менее, оно должно быть пресечено. Крайне 
важно изучить современное состояние 
популяции волка, являющегося видом, 
значительно влияющим на численность 
копытных животных и, если необходимо, 
разработать рекомендации по управлению 
популяцией этого хищника.

Недавно возникла новая угроза - в 2009 
году начат забор воды из коллекторов, 
питающих Сарыкамыш для заполнения 
искусственного озера «Алтын асыр» 
(Туркменское озеро «Aлтын Асыр», 2009). 
Это может привести к росту соленности 
воды в озере Сарыкамыш (Тен и др., 2012), 
являющемся основным водопоем для диких 
животных. 

Необходима организация постоянного 
мониторинга популяций редких видов, 
анализ местообитаний (кормовая база, 
водные ресурсы, наличие и численность 
хищников, естественных пищевых 
конкурентов).

Три вида копытных - джейран, сайгак, 
устюртский архар внесены в cписок 
Конвенции по мигрирующим видам животных 
(CMS), так как являются трансграничными 
видами. Существует высокая вероятность 
обмена особями между популяциями 
Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. 
В связи с этим очень важно организовать 
совместные межреспубликанские 
исследования по этим видам животных.

Необходима организация охраняемых 
природных территорий разного статуса в 
районе впадин Барсакельмес, Шахпахты, 
Ассаке-Аудан, Шорджа, солончака Агыин, а 
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также Сарыкамышской котловины.
Данные результаты были получены 

благодаря сотрудничеству Главного 
Управления Лесного хозяйства (Узбекистан) 
и Фонда Михаэля Зуккова (Германия) 
при участии Цетральноазиатской 
сети по биоразнообразию (CABNET), 
финансируемой Германской службой 
академического обмена (DAAD). Этот 
проект получил финансовую поддержку от 
Фонда Хермcена (Германия) и Федерального 
Министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности.
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ЗООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CАМАРКАНДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Н.В. Мармазинская, Р.К. Каюмов

Проблемная лаборатория по вопросам экологии СамГУ
Самаркандский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник

Официальной датой открытия музея 
считается 1896 год. Начало естественно-
исторической коллекции положили сборы 
члена Русского Географического Общества, 
любителя-краеведа и исследователя Средней 
Азии, капитана 17 Туркестанского батальона 
Л.С. Барщевского; московского купца 
Решетникова; военного губернатора, графа 
М.Я. Ростовцева (Юсупов, 1946; Упфал, 
Забродин, 1981).

Зоологическая коллекция отдела природы 
(орнитология, териология) - это научный 
фонд, объединяющий около 2.4 тыс. единиц 
хранения. Основную часть коллекции 
составляют сборы известного узбекского 
орнитолога А. Н. Богданова и препаратора 
Самаркандского музея П.Ф. Рыпл.

Александр Николаевич Богданов работал 
в Самаркандском музее с конца 1930-х и до 
середины 70-х годов прошлого столетия, 
сначала в должности экскурсовода, а затем, 
в качестве научного сотрудника. Прекрасный 
таксидермист, А.Н. Богданов, сделал много 
тушек и чучел для музейной коллекции.

А.Н. Богданов много работал в поле. С 
1923 по 1927, а затем с 1938 по 1941 годы А.Н. 
Богданов проводил сборы в окрестностях 
Самарканда; в 1947 г.  - в средней части хребта 
Нуратау; в 1948-49 годах  - в верховьях реки 
Зарафшан (в 1948 г. прошел по маршруту 
г. Пенджикент – кишл. Миндона – кишл. 
Вишист -  Пенджикент – кишл. Кош-Хона у 
реки Кштут и снова – Пенджикент; в 1949 г. 
экскурсировал по маршруту кишл. Кштут - 
озеро Куль-и-Калон - перевал Лаудан - кишл. 
Кштут - озеро Кушкыр-ата - Зауран-Сай – 
Кштут). В коллекции музея хранятся также 
сборы 1950, 1957, 1960-1962 годов. 

В ноябре 1941 года А.Н. Богданов ушел 
на войну. Закончил Великую Отечественную 
Войну в звании капитана. Награжден 
медалями “За взятие Берлина”, “За взятие 
Кенигсберга”, “За победу над Германией 

в Великой Отчественной Войне 1941-
1945 гг”, орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, Юбилейной 
медалью “Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной Войне  1941-1945 гг”. После 
окончания войны Александр Николаевич в 
1946 году вернулся в родной музей и продолжил 
научную и собирательскую деятельность. 
Впоследствии А.Н. Богданов был награжден 
значками “Отличник культурного шефства 
над Вооруженными Силами СССР” (1963 
г.) и значком Министерства Культуры “За 
отличную работу” (1957 г.). На выставке 
охотничьих трофеев Главного управления по 
охране природы, заповедникам и охоничьему 
хозяйству Министерства сельского хозяйства 
СССР ему присуждена бронзовая медаль за 
охотничий трофей “Сибирский горный козел 
Capra sibirica – рога”, добытый в 1947 г. в 
Узбекистане (оценка бала 156.7.).

А.Н. Богданов автор монографии 
“Птицы бассейна реки Зарафшан” (1956) 
посвященной не воробьиным птицам. Она 
явилась итогом многолетних наблюдений  и 
сборов как по среднему течению Зарафшана, 
так и в его горной части. Автором было 
изучено около 3000 музейныхэкземпляров. 
Кроме личных наблюдений и сборов А.Н. 
Богданов использовал сборы и дневники 
бывшего препаратора музея П.Ф. Рыпл, а 
также богатые коллекции биологического 
факультета УзГУ (ныне СамГУ).  А.Н. 
Богданов является также, соавтором труда 
«Фауна Узбекской ССР. Том II. Птицы. Часть 
3.» (1961). 

Вторым сотрудником музея, сделавшим 
большой вклад в пополнение коллекций 
был П.Ф. Рыпл - препаратор. В 1928-1932 
и 1934-1939 гг. он делал коллекционные 
сборы в окрестностях Самарканда, а с 
апреля 1932 по август 1934 года, по заданию 
Самаркандского государственного музея, 
проводил исследования в районе озера 
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Искандер-Куль, расположенного на стыке 
Зарафшанского и Гиссарского хребтов. 
Задачами данного исследования были: 
сбор коллекций позвоночных животных, 
проведение биологических наблюдений за 
птицами и млекопитающими, проведение 
количественного учета фауны позвоночных. 
За двухлетний период исследований им было 
установлено  свыше 220  видов позвоночных 
для окрестностей этого озера: рыбы – 1 
вид, амфибии – 1 вид, рептилий  - 6 видов, 
птиц - 194 вида, млекопитающих – 22 вида.  
Собрано в коллекциях: птиц в чучелах  - 450 
экземпляров, млекопитающих в шкурах и 
чучелах -  50 экземпляров, амфибий, рептилий 
и рыб в формалине – 22 экземпляра, насекомых 
- 3000, гербария – 400 листов.  Все сборы, 
несомненно, представляли большой научный 
интерес, т.к. были собраны в местности мало 
исследованной и на сравнительно большой 
абсолютной высоте.

Многочисленные орнитологические и 
териологические сборы А.Н. Богданова 
и  П.Ф. Рыпл хранятся в отделе природы 
Самаркандского краеведческого музея. 

Орнитологическая коллекция 
Орнитологическая коллекция музея 

является составной частью зоологической 
коллекции отдела природы. В настоящее 
время в орнитологической коллекции 
хранятся более 800 экземпляров чучел и 
тушек птиц, относящихся к 195 видам 17 
отрядов. 

Основные сборы птиц осуществлялись 
в Самаркандской области – в окрестностях 
Самарканда (Чапан-Ата, Дагбит, Афросиаб, 
Агалык, Челек, Чека, Джума, Лаиш, Кос-
Хожа, Даш-Хожа), на реке Зарафшан 
и ее рукавах – Кара-Дарье и Ак-Дарье, 
протоке Зарафшана - Кара-Су, на каналах 
Сиаб и Даргом, в Задаргомской степи, на 
Зарафшанском хребте, Каттакурганском 
водохранилище. 

Кроме этого в музее хранятся сборы 
из Пенджикентского района (верхний 
Зеравшан), Айдаркуля (Южные Кызылкумы), 
окрестностей станции Ходжа-Давлет (пески 
Муюн-Кум), станции Келиф, Сенгир-
Булака, Ширабада (Сурхандарьинская 

область), с Южных склонов Гиссарского 
хребта, реки Угам, из Северной Ферганы, 
Закаспия, Южного Казахстана; имеются 
многочисленные сборы с озера Искандер-
Куль.

Кроме А.Н. Богданова и П.Ф. Рыпл в 
пополнении коллекции птиц  участвовали и 
другие сотрудники музея – В.Е. Захаров (1934-
1941 гг.), В.И. Котовский (1937-1938 гг), В. 
Князев (1984-1994 гг.), а также охотники и 
многочисленные любители природы края. 
Большой  вклад в коллекции Самаркандского 
музея был также осуществлен самаркандским 
ученым - исследователем долины реки 
Зарафшан С.К. Далем. 

В музей также были поступления от И.Е. 
Скорлыкова (1938-1940 гг.), И.А. Сухарева 
(1929г., 1931г.), Никифорова (1936-1937 
гг.), Лобанова (1938 г.), Шабалина (1941 г.), 
Алексеева (1925 г., 1941 г.), Шестоперова 
(1923-1925 гг.), Кольцова (1925 г.), Кускова 
(1940 г.), Ананьева (1964 г.), Е. Кирюдчева 
(1990-1991 гг.), В. Князева (1984-1994 гг.). К 
сожалению, инициалы многих коллекторов 
в инвентарных книгах не указаны и мы 
приводим только их фамилии.

Оологическая коллекция В 
коллекционных фондах Самаркандского 
областного краеведческого музея хранится 
оологическая коллекция, состоящая из 408 
кладок  209 видов птиц, т.е. около 1500 
единиц хранения.

Основные сборы яиц принадлежат А.Н. 
Богданову – 250 кладок. Самые ранние сборы 
осуществлены на реке Сырдарья - в районе 
станции Хилково в 1926 г. Большая часть 
кладок собрана в окрестностях Самарканда, 
на реке Зарафшан в 1924-1927 гг; 1932 г.; 
1941 г.; 1946-1949 гг; 1951-1952 гг; 1953г. 

 Александр Николаевич не прекращал сборы 
кладок даже в годы Великой Отечественной 
Войны – им в музей доставлены кладки 
птиц из Воронежской  и Курской областей; 
окрестностей Чкалова ныне г.Оренбурга, 
сборы 1942-1944гг.). Самые поздние сборы 
осуществлены с протоки Зарафшана  - Кара-
Су в 1957 г.

Вторая по величине коллекция яиц – 75 
кладок, переданная в дар Самаркандскому 
музею, принадлежит известному ученому, 
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сотруднику орнитологического отдела 
Зоологического музея МГУ Евгению 
Павловичу Спангенбергу, осуществившему 
в первой половине прошлого столетия 
несколько исследовательских экспедиций в 
Среднюю Азию. В коллекции, хранящейся 
в Самаркандском музее, есть кладки из 
всех этих экспедиций (нижнее течение 
Сырдарьи, побережье Аральского моря, 
участок Кызылкумов между старым руслом 
р. Жанадарьи и станцией Арысь, Закавказье 
и др.). Кроме этого, в этой коллекции имеется 
материал с Таймырского полуострова, 
Тиманской и Мезенской тундр, Белого моря, 
полуострова Ямал, дельты и низовьев Волги, 
Крыма, Уссурийского края и многих других 
районов России. В Самарканд коллекция 
яиц была передана Е.П. Спангенбергом в 
период с 1946 по 1950 годы. Сборы 1923-
1947 гг. были его личные, а также других 
коллекторов – Слуцкого, Ивлиева, Исакова, 
Федотова, Евченко, Цежвинского, Валуева, 
Жукова, Величко, Яковлева. Спангенбергом в 
Самаркандский музей были также переданы 
несколько кладок, которые были получены 
им от Р.Н. Мекленбурцева в 1936, 1949 годах, 
а также от Кузякина в 1953 г.

В оологической коллекции также 
хранятся сборы Б.П. Ивлиева (44 кладки; 
годы сборов - 1935-1950; места сборов - 
Челябинская, Свердловская, Омская области, 
Казалинск, Уральская железная дорога); 
К.В. Мотылева (39 кладок; 1945-1951 гг.; 
Свердловская, Челябинская области); С.К. 
Даля из окрестностей Самарканда (1930-е 
годы); И.Ф. Ломаева с Туркестанского хребта 
(1953 г.), Юновидова (Чимкент, 1925 г.), 
Кузьмина (окрестности Самарканда, 1926 г.), 
Земенова (окрестности Самарканда, 1942 г.), 
Чернышева (Самарканд, 1941 г).

Териологическая коллекция также 
является частью зоологической коллекции 
отдела природы Самаркандского областного 
краеведческого музея и состоит из чучел, 
шкур, рогов и черепов млекопитающих. 
Многие экземпляры, к сожалению, списаны 
или переданы в рамках обмена в другие 
музеи. Однако данные по дате и месту 
обнаружения, сохранившиеся в инвентарных 
книгах, имеют большое научное значение. 

В настоящее время в коллекции 96 единиц 
хранения, относящихся к 38 видам.

Основные териологические поступления 
в коллекцию были сделаны из окрестностей 
Самарканда (тугаи вдоль реки Зарафшан, 
в том числе Чека, каналы Сиаб и Даргом, 
Задаргомская степь, Ходжа-Ахрар, Миран-
Куль, Сазаган), окрестностей Каттакургана, 
из Карнабчуля, Ходжа-Давлета, Кара-Куля, 
оз. Искандер-Куль, с Зарафшанского хребта, 
окрестностей Ширабада.

Териологические сборы принадлежат  
П.Ф. Рыпл (1927-1938 гг.), А.Н. Богданову 
(1927, 1938-1941, 1948, 1954, 1963), Сухареву 
(1925), Нервяткину (1939-1940 гг), С.К. 
Далю (1933, 1937-1938), В.И. Котовскому 
(1938), В.Е. Захарову (1937), Кадырову 
(1938), Моисеенко (1931), Крышину (1929), 
Семенову (1921), Петрову (1925), Ананьеву 
(1959, 1965), В. Князеву (1984,1990), Е. 
Кирюдчеву (1989).

В фондах зоологической коллекции 
Самаркандского краеведческого 
музея хранятся 83 экспоната птиц и 
млекопитающих, отнесённых к категориям 
редких и глобально угрожаемых видов, 
занесенных в Красную Книгу Узбекистана 
и Красный список Международного Союза 
Охраны Природы.

В их числе 58 экспонатов  редких птиц. Это 
желтая цапля, лебедь–кликун, гусь пискулька, 
бородач, черный гриф, большой подорлик, 
ястребиный орел, степная пустельга, балобан, 
сапсан,  кречетка, белобрюхий рябок, бурый 
голубь и другие. 

В коллекции млекопитающих 
представлены 25 экспонатов зверей, 
включенных в Красную Книгу. Это 
длинноиглый еж, тяньшанский бурый медведь, 
среднеазиатская выдра, африканский гепард, 
туркестанская рысь, снежный барс, лошадь 
Пржевальского, бухарский олень, джейран, 
мархур, бухарский горный баран.

В начальный период существования 
музея периодически производился обмен 
экспонатами с другими музеями, такими 
как Центральный Географический музей 
Санкт-Петербурга (1935 г.), Московский 
зоотехнический музей, Бухарский (1935, 
1941) и Сурхандарьинский музеи (1941), 
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музей биофака Самаркандского университета.
В 2009 году опубликован “Справочный 

каталог зоологических коллекций 
Узбекистана” (2009) в котором в едином 
формате представлена информация о 
видовом составе и территориально-
хронологическом распределении сборов 
птиц и млекопитающих в известных на 
настоящий момент научных зоологических 
коллекциях Узбекистан. В данной книге 
также представлены орнитологическая и 
териологическая коллекции Самаркандского 
областного краеведческого музея. Несмотря 
на небольшие размеры, они имеют большое 
научное и образовательное значение.

Использованная литература
Богданов А.Н. Птицы бассейна реки 

Зарафшан // Труды Института зоологии АН 
УзССР. Ташкент. 1956.

Cалихбаев Х.С., Богданов А.Н. Фауна 
Узбекской ССР. Том II. Птицы. Часть 3. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ ФАУНЕ ПТИЦ ХРЕБТА КУГИТАНГ 
(СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗБЕКИСТАН)

М.Г. Митропольский1, Е.А. Филатова2, В.А. Солдатов1

1Госбиоконтроль Госкомприроды РУз
2Институт зоологии АН РУз, e-mail: max_raptors@list.ru

В рамках плановых кадастровых работ 
Госбиоконтроля Госкомприроды РУз, с 
18 по 25 мая 2008 года,  проведены учеты 
птиц в  адырном, арчевом и высокогорном 
(скалистом) поясах хребта Кугитанга. 
Осмотрены территории у горы Сибар 
(западнее пос. Вандоб); урочище Кызылалма 
и горы Хатак (урочище Тангидувал). 

Собранный материал проанализирован 
с данными предыдущих исследователей. 
Надо отметить, что ссылки на собранные 
материалы Н.А. Зарудного по А.И. Иванову 
(1940, 1969) с дублированием у Салихбаева 
Х.С. и Остапенко М.М. (1964) приведены по 
старому стилю. Нами сборы Н.А. Зарудного 
приводятся по коллекционным материалам 
Национального Университета Узбекистана с 
переводом на новый стиль.

Черный аист Ciconia nigra по 
наблюдениям Салихбаева Х.С., Остапенко 
М.Н. (1964) на Кугитанге отмечен в урочище 
Тангидувал. 

Нами также отмечено три пары черных 
аистов по Ляйлякансаю в урочище Тангидувал 
22-25 мая 2008.

Кряква Anas platyrhynchos ранее не была 
отмечена на Кугитанге (Иванов, 1969). Нами 
найдена растерзанная наземным хищником 
самка кряквы в урочище Тангидувал 24 мая 
2008. 

Черный коршун Milvus migrans в 
небольшом количестве гнездится в Кугитанге. 
Н.А. Зарудный на шел три гнезда с полными 
кладками 23 мая 1910 (Иванов, 1969). 

Нами отмечена пара черных коршунов в 
урочище Тангидувал 23 мая 2008. 

Туркестанский тювик Accipiter badius 
гнездится в горных садах Вандоба, Шалкана 
и Тангидувала (Салихбаев, Останепко, 1964). 
Нами отмечен в садах поселка Вандоб 18 мая 
2008.  

Курганник Buteo rufi nus гнездится в 
предгорьях Кугитанга (Иванов, 1969). Нами 

курганник отмечен у поселка Вандоб 18 мая 
2008. 

Туркестанский змееяд Circaetus gallicus 
впервые отмечен на гнездовании для 
Кугитанга H.А. Зарудным (Иванов, 1969). 

В период наших исследований змееяд 
отмечен дважды: в урочище Кызылалма 22 
мая 2008 и в урочище Тангидувал 24 мая 
2008.  

Ястребиный орел Hieraaetus fasciatus  на 
хребте Кугитанг несколько раз был отмечен  
Н.А. Зарудным с 24 по 31 мая 1910 между 
кишлаками Кампыр-тепа и Хатак (Иванов, 
1969). В период наших исследований 
ястребиный орел не встречен.  

Беркут Aquila chrusaetus отмечен в 
Кугитанге H.А. За рудным в мае 1910 (Иванов, 
1969). В период наших исследований беркут 
не отмечен.  

Черный гриф (Aegypius monachus) в 
небольшом количестве гнездится совместно 
с белоголовым сипом.  Х.С. Салихбаев, М.М. 
Остапенко (1964) отмечали грифов в урочище 
Шалкан. Нами пара грифов отмечена в 
урочище Тангидувал 23 мая 2008. 

Белоголовый сип Gyps fulvus в небольшом 
количестве встречается по урочищам 
Кугитанга. Нами, одиночка отмечена в 
урочище Кызылалма 21 мая 2008, а также 
вместе с грифами пара птиц в урочище 
Тангидувал 23 мая 2008. Здесь же отмечался 
в конце мая Н.А. Зарудным (Иванов,  1969) 
и Х.С. Салихбаевым, М.М. Остапенко (1964). 

Кумай Gyps himalaiensis впервые отмечен 
нами на Кугитанге в урочище Тангшидувал, 
23-24 мая 2008 над скалами парили три 
взрослых птицы. 

Бородач Gupaetus barbatus в период 
гнездования Н.А. Зарудным встречался 
довольно часто в Кугитанге (Иванов, 1969). 

Нами бородач отмечен в урочище 
Кызылалма 22 мая 2008 и пара борадачей 
отмечена в урочище Тангидувал 23 мая 2008. 
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Стервятник Neophron percnopterus 
гнездится в пред горных районах где этих 
птиц Салихбаев Х.С., Остапенко М.М. (1964) 
отмечали вблизи Ляйлякана.

Нами стервятник отмечен на Актау вблизи 
Пашхурта 20 мая 2008.   

Обыкновенный чеглок Falco subbuteo  
гнездящиеся птицы отмечены по кишлакам 
Кугитанга (Вандоб, Кызылалма, Хатак). 

Обыкновенная пустельга Falco 
tinnunculus,  встречается по всем урочищам 

и предгорьям Кугитанга. 31 мая 1910 добыта 
у пос. Кампыр-тепе Н.А. Зарудным (колл. 
НУУз). В период наших исследований 
отмечалась неоднократно. 

Степная пустельга Falco naumanni 
в небольшом количестве гнез дится в 
среднегорном поясе Кугитанга. Нами степная 
пустельга отмечена 22 мая 2008 ниже пос. 
Кызылалма и в урочище Тангидувал 23-24 
мая 2008.

Таблица 1
Результаты пятиминутных учетов по урочищу Вандоп 19 мая 2008 года

Пятиминутные учеты (n=18):

Виды птиц:

Всего учетов – 28
Всего птиц – 100

встречаемость численность

n % n % 
Falco tinnunculus 1 5.5 2 2.1
Alectorius kakelik 4 22.2 11 11.7

Columba livia 2 11.1 5 5.3
Columba palumbus 5 27.8 7 7.4

Cuculus canorus 3 16.7 3 3.2
Apus apus 3 16.7 11 11.7
Luscinia 

megarchunchos 7 38.9 7 7.4
Turdus merula 1 5.5 2 2.1

Muscicapa striata 6 33.3 6 6.4
Sylvia curruca 1 5.5 1 1.1

Hippolais lanquida 2 11.1 2 2.1
Parus bokharensis 1 5.5 4 4.2

Emberiza bruniceps 5 27.8 9 9.6
Emberiza cia 3 16.7 7 7.4

Emberiza stewarti 3 16.7 3 3.2
Emberiza buhinani 1 5.5 1 1.1

Corvus corax 2 11.1 4 4.2
Corvus corone 4 22.2 4 4.2

Pica pica 3 16.7 5 5.3

Перепел Coturnix coturnix изредка 
гнездится в горах Кугитанга. Н.А. Зарудный 
обнаружил гнездящихся особей у подножья 
Кугитанга около кишл. Кампыртепе 31 мая 
(Иванов, 1969). Салихбаев Х.С., Остапенко 
М.М. (1964) приводят встречи 21 мая в 
Шалкансае. 

Кричащий самец перепела отмечен нами 
19 мая 2008 в горах выше пос. Вандоб. 

Пустынная куропатка Ammoperdix 

griseogularis по данным Салихбаева 
Х.С., Остапенко М.М. (1964) в Кугитанге 
поднимается до нижней границы арчового 
пояса. Н.А. Зарудный добыл пустынных 
куропаток у пос. Хатак 28 мая 1910 (колл. 
НУУз). 

Нами пустынная куропатка отмечена 
гораздо ниже у выхода Ляйлакансая, в 
окрестностях поселка Ляйлякан 25 мая 2008. 

Кеклик Alectoris kakelik широко 
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распро странен в горной части Кугитанга. 
Численность птиц колеблется по годам, в 
зависимости от климатических условий. 

Со слов местных жителей, за прошедшую 
суровую зиму 2007-2008 гг.  численность 
кеклика значительно сократилась из-за 
массового падежа.    

По проведенным учетам относительная 
численность кеклика по урочищам Кугитанга 
на лето 2008 года составляет 3900-4200 птиц. 
Число цыплят в выводках колеблется от 8 до 
13 (устные сообщения местных жителей). 

Вяхирь Columba palumbus обычная, хотя 
и не многочисленная птица горных лесов 
Кугитанга. Мы встречали вяхиря по всем 
обследованным районам. 

Бурый голубь Columba eversmanni не-
многочисленный вид, сохранившийся по 
скальникам Кугитанга (Мекленбурцев, 1953). 
Найден нами в урочище Тангидувал, где 
группа из 15 птиц наблюдалась 23-24 мая 
2008. 

Сизый голубь Columba livia широко 
распро страненная оседлая птица в 
предгорьях и на самом Кугитанге, где заходит 
в арчевники. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 
в небольшом количестве гнездится в 
населенных пунктах в низкогорной части 
Кугитанга. 

Обыкновенная горлица Streptopelia 
turtur обычная птица в арчовых лесах и 
кишлачных садах Кугитанга. Нами отмечена 
по всем обследованным районам. 

Большая горлица Streptopelia orientalis в 
небольшом количестве гнездится в арчовых 
лесах Кугитанга. Отмечена нами, во вне 
учетное время, в урочище Кызылалма и 
Тангидувал.

Малая горлица Streptopelia senegalensis 
встречается во всех больших и малых горных 
кишлаках.

Обыкнвенная кукушка Cuculus canorus  
в незначительном количестве отмечается в 
гнездовое время в лесах Кугитанга. 

Глухая кукушка Cuculus saturastus 
добыта в Кугитанге 28 мая 1910 в пос. Хатак  
Н.А. Зарудным (колл. НУУз).  

Филин Bubo bubo не приводится для 
Кугитанга в наблюдениях Салихбаева Х.С., 

Остапенко М.М. (1964). Н.А. Зарудным 
добыта птица у киш. Ходжаулькан, что в 20 км 
восточнее. Нами филин не встречен, однако 
в большом гроте у пос. Кызылалма найдены 
свежие линные перья и погадки филина. 

Серая неясыть Strix aluco в небольшом 
количестве гнездится в Кугитанге. 

Нами серапя неясыть отмечена 18 мая 2008 
по ночным крикам в урочище Вандоп. 

Сплюшка Otus scops довольно обычный 
гнездящийся вид в горных кишлачных садах, 
в лиственных и арчовых лесах Кугитанга. 
Нами отмечена по всем обследованным 
ущельям и долинам. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus 
europaeus нередок летом в Кугитанге по 
Даргульсаю и Шалкансаю (Салихбаев, 
Остапенко, 1964). 

Нами также отмечен одиночный самец 
обыкновенного козодоя  на Шалкансае (ниже 
пос. Кызылалма) 22 мая 2008. 

Чёрный стриж Apus apus не приводится 
для Кугитанга Сахилбаевым Х.С., Остапенко 
М.М. (1964). Нами же он найден в достаточном 
количестве по всем обследованным 
урочищам. 

Белобрюхий стриж Apus melba отмечен 
в Кугитанге на гнездовании (Салихбаев, 
Остапенко, 1964; Иванов, 1969). 

Нами гнездящиеся белобрюхие стрижи 
совместно с черными стрижами отмечены в 
урочище Тангидувал 23-24 мая 2008. 

Сизоворонка Coracias garrulus редко 
отмечается на гнездовании в предгорной 
части Кугитанга (Салихбаев, Остапенко, 
1964). 

Золотистая щурка Merops apiaster 
гнедится в низкогорной части Кугитанга до 
арчевого пояса. Нами золотистые щурки 
отмечены по всей Пашхурсткой котловине, и 
у поселка Кызылалма. 

Удод Upupa epops в небольшом количестве 
гнездится в горах. Х.С. Салихбаев, М.М. 
Остапенко (1964) отмечали удода в гнездовое 
время в урочище Тангидувал. Нами удод 
отмечен по урочищу Кызылалма 21 мая 2008.



218

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

Таблица 2 
Пятиминутные учеты по урочищу Вандоп 20 мая 2008 (n=12):

ВИД
встречаемость Численность
Кол-
во

% на 1 
учет

Кол-
во

% в 
населении

Falco tinnunculus 1 8.3 1 2.8
Alectorius kakelik 1 8.3 2 5.7

Apus apus 1 8.3 2 5.7
Hirundo daurica 2 16.7 2 5.7
Delichon urbica 3 25.0 12 34.3

Ptyonoproge 
rupstris 2 16.7 8 22.8

Anthus compestris 1 8.3 1 2.8
Luscinia 

megarchunchos 1 8.3 1 2.8
Saxicola maura 1 8.3 1 2.8

Sylvia communis 1 8.3 1 2.8
Phuloscopus 

neglectus 1 8.3 1 2.8
Parus bokharensis 1 8.3 1 2.8

Corvus corax 1 8.3 2 5.7

Белокрылый дятел Dendrocopos 
leucopterus в незначительном количестве 
отмечается гнездяшимся в арчовых лесах 
Кугитанга. Отмечен Н.А. Зарудным (колл. 
НУУз) в урочищах Кызылалма и Тангидувал. 
Х.С. Салихбаев, М.М. Остапенко (1964) 
приводят для арчевников Вандоп-сая и 
Шалкансая.

Нами в мае 2008 года дятел отмечен только 
в садах поселка Вандоб 19 мая 2008.  

Скалистая ласточка Ptyonoproge rupestris 
обычный гнездящийся вид в Кугитанге. 
Скалистая ласточка отмечена по ущельям 
Шалкансай и Тангидувал (Салихбаев, 
Остапенко, 1964). Здесь же ее добывал Н.А. 
Зарудный 27 мая (Тангидувал) и 28 мая (пос. 
Хатак) 1910. 

Нами скалистые ласточки неоднократно 
отмечались по ущельям Кугитанга: 19 
мая 2008 у горы Вандоп, 21 мая 2008 на 
Кызылалме, и наиболее многочисленныв 
ущелье Тангидувал 23-24 мая 2008. 

Деревенская ласточка Hirundo 
rustica обычна в период гнездования в 
предгорных и горных кишлаках Кугитанга. 
Непосредственно в гористых местностях 
Кугитанга деревенские ласточки отмечены 
только во рвемя пролета. 

Рыжепоясничная ласточка Hirundo 

daurica гнездится, как в горных кишлаках, 
так и под нависшими карнизами скал и в 
неглубоких светлых пещерах Кугитанга 
(Салихбаев, Остапенко, 1964); 28 мая 1910 
добыта Н.А. Зарудным у поселка Хатак  
(колл. НУУз). 

Нами даурские ласточки отмечены 20 мая 
2008 в урочище Вандоп, а также 23-24 мая 
2008 в урочище Тангидувал.

Нитехвостая ласточка Hirundo smithii 
обычно гнездится в предгорной части 
Кугитанга, где ее находили по рекам Шерабад 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). Нами  пара 
нитехвостых ласточек, в группе с даурскими, 
отмечена у выхода ущелья Тангидувал к 
туркменской части 23 мая 2008. 

Воронок Delichon urbica обычный 
гнездящийся вид в Кугитанге.  Добывался 27 
мая 1910 в урочище Тангидувал Н.А.Зарудный 
(колл. НУУз). 

Нами воронок отмечен в урочищах Вандоп 
20 мая 2008 и Тангидувал 23-24 мая 2008. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata 
обычная оседлая птица, встречающаяся  в 
предгорьях Кугитанга, поднимаясь в горы до 
1200-1600 м (18 мая 2008, пос. Вандоб; 22 
мая 2008, пос. Кызылалма). 

Тонкоклювый жаворонок Calandrella 
acutirostris в небольшом количестве 
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гнездится в низкогорьях Кугитанга. У 
поселка Кызылалма добыт 29 мая 1910 Н.А. 
Зарудным (колл. НУУз). 

Пустынный жаворонок Ammomanes 
deserti гнездится в низкогорной части 
Кугитанга (р. Майдан), где его добывал 1 
августа 1970 О.В. Митропольский, и без 
указания на конкретные даты приводится 
А.И. Ивановым (1969) по материалам Н.А. 
Зарудного отметившего его в мае 1910.  

Маскированная трясогузка Motacilla 
personata обычная гнездящаяся птица по 
саям Кугитанга ниже арчевого пояса, и 
преимущественно вблизи кишлаков. Нами 
отмечена у Вандоба, Кызылалмы и Хатака. 

Полевой конек Anthus campestris 
регулярно гнездится по горным ступям 
Кугитанга, где его неоднократно добывали 
Н.А. Зарудный (28 мая 1910, Хатак; 30 мая 
1910, Кызылалма); О.В. Митропольский (29 
июля 1970, Вандоб). 

 Нами полевой конек о отмечен 
20 мая 2008 у горы Вандоп, 21 мая 2008 
на Кызылалме, 22 мая 2008 в урочище 
Тангидувал. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea в 
небольшом количестве гнезится по горным 
саям Кугитанга. Ее добывал Н.А. Зарудный у 
пос. Хатак 28 мая 1910 (колл. НУУз). 

Нами горная трясогузка отмечена выше 
поселка Хатак в урочище Тангидувал 23 мая 
2008. 

Чернолобый сорокопут Lanius minor 
непосредственно для Кугитанга не 
приводится (Салихбаев, стапенко, 1964). 
Нами чернолобый сорокопут отмечен в 
урочище Кызылалма (пара у гнезда) 22 мая 
2008. 

Туркестанский жулан Lanius 
phoenicuroides обычный гнездящийся вид 
в горных и предгор ных районах Кугитанга. 
Отмечен в поселке Вандоб 20 мая 2008, и в 
массе по урочищу Тангидувал 23-24 мая 2008. 

Длиннохвостый сорокопут Lanius 
schach обычный и даже многочисленный 
гнездящийся вид в садах и рощах горных 
кишлаков Кугитанга, где был отмечен нами в 
Вандобе, Кызылалме, Хатаке. 

Иволга Oriolus oriolus гнездится в 
лиственных лесах и кишлачных садах, 

расположенных по ущельям и предгорьям 
Кугитанга. 

Розовый скворец Pastor roseus обычная, 
местами многочисленная птица по Кугитангу 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). Однако нами 
розовый скворец не был отмечен.

Туркестанский скворец Sturnus vulgaris 
местами в небольшом количестве встречается 
на гнездовании в Кугитанге. Однако в мае 
2008 года нами скворцы не отмечены. 

Майна Acridotheris tristis в горной части 
Кугитанга связана с человеком. Она обычна 
по горным кишлакам Вандоб, Шалкан, 
Кызылалма, Хатак. Вне кишлаков отмечена 
только пара в урочище Тангидувал у стоянки 
чабанов 24 мая 2008. 

Сорока Pica pica в небольшом количестве 
отмечена в арчевых лесах Кугитанга и в 
большем количестве у горных кишлаков. 

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax 
оседлая, совершающая вериткальные кочевки 
птица, локально распространена по ущельям 
Кугитанга: Даргульсай, Шалкан, Тангидувал. 
По материалам колл. НУУз добыта 28 мая 
1910 у пос. Хатак Н.А. Зарудным. 

Нами многочисленные колонии (порядка 
100 птиц) отмечены в нескольких местах по 
урочищу Тангилдувал 23-24 мая 2008.  

Альпийская галка Pyrrhocorax graculus 
оседлая птица, значительно уступающая 
по численности клушице. За время наших 
исследований была отмечена несколько раз: 
20 мая 2008 в урочище Вандоп – 6 птиц; 23-
24 мая 2008 в урочище Тангидувал порядка 
20 птиц. 

Черная ворона Corvus corone обычная 
широко распростененная птица по всему 
Кугитангу. 

Ворон  Corvus corax широко распространен 
по всему Кугитангу в небольшом количестве 
(Иванов, 1940; Салихбаев, Остапенко, 1964). 
Две самки добыты на р. Майдан 30 июля и 1 
августа 1970 О.В. Митропольским. 

Нами ворон отмечен по всем 
обследованным ущельям: 19-20 миая 2008 
в урочище Вандоп; 21 мая 2008 в урочище 
Кызылалма; 22 мая 2008 ниже поселка 
Кызылалма; 23-24 мая 2008 в урочище 
Тангидувал.
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Таблица 3
Пятиминутные учеты по урочищу Кызылалма 21 мая 2008 (n=33):

ВИД
встречаемость Численность
Кол-
во

% на 1 
учет 

Кол-
во

% в 
населении

Circaetos gallicus 1 3.0 1 0.8
Gups fulvus 1 3.0 1 0.8

Alectorius kakelik 3 9.1 12 9.7
Columba palumbus 3 9.1 3 2.4

Streptopelia 
decaocto 1 3.0 1 0.8

Cuculus canorus 1 3.0 1 0.8
Upupa epops 1 3.0 2 2.4

Merops apiaster 2 6.1 5 4.1
Galerida cristata 1 3.0 1 0.8

Motacilla personata 1 3.0 2 2.4
Anthus compestris 2 6.1 2 2.4

Ptyonoproge 
rupestris 1 3.0 4 3.2

Lanius schach 1 3.0 1 0.8
Lanius minor 1 3.0 2 2.4

Luscinia 
megarchunchos 4 12.1 4 3.2
Turdus merula 2 6.1 2 2.4

Turdus viscivorus 3 9.1 3 3.2
Muscicapa striata 2 6.1 2 2.4
Sylvia hortensis 3 9.1 3 3.2

Acantis cannabina 1 3.0 2 2.4
Emberiza bruniceps 7 21.2 13 10.6

Emberiza cia 1 3.0 1 0.8
Emberiza stewarti 4 12.1 7 5.7
Emberiza buhinani 1 3.0 1 0.8

Passer indicus 2 6.1 20 16.3
Acridotheres tristis 1 3.0 2 2.4

Corvus corax 2 6.1 2 2.4
Corvus corone 6 18.2 19 15.4

Pica pica 4 12.1 4 3.2

Полосатая кустарница Garrulax lineatus 
обычная оседлая птица в горах Кугитанга. 
Живет по склонам и ущельям гор, заросшим 
арчой и широколиственными деревьями, 
кустарни ками и густой травой, вблизи речек 
или родников. Здесь ее неоднократно отмечали 
предыдущие исследователи (Салихбаев, 
Остапенко, 1964), 29-30 июля 1970 у пос. 
Вандоб ее добывал Р.Н. Мекленбурцев (колл. 
НУУз). 

Однако 2008 год выдался наредкость сухим 
и маловодным. Воды уже в мае практически 
не было. Поэтому нами, ранее обычная, 

кустарница, ни разу не отмечена. 
Крапивник Troglodytes troglodytes по 

данным А.М. Судиловской (1954), в Кугитанге 
ведет оседлый образ жизни. Однако ни Х.С. 
Салихбаевым, М.М. Остапенко (1964), ни в 
период наших исследований в лоетнее время 
крапивник в Кугитанге не отмечен. 

Пустынная бормотушка Hippolais 
lanquida отмечена на Кугитанге в гнездовое 
время Р.Н. Мекленбурцевым (колл. НУУз), 
который добывал птиц 29 июля 1970 в 
урочище Вандоп. Нами в этом же районе 
пустынная бормотушка отмечена 19 мая 2008 
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года.  
Большеклювая мышевка Acrocephalus 

arinus по результатам исследований Е.А. 
Коблика и др. (2010) населяет горные 
и предгорные районы Таджикистана, 
Киргизии, восточного Узбекистана и Юго-
восточного Казахстана. Так, нами 23 мая 
2008 года была поймана одна птица в 
паутинную сеть в урочище Тангидувал. 
Птица была сфотографирована и отпущена, 
однако по имеющейцся фотографии она была 
максимально схожа с arinus(обсуждение с 
Е.А. Кобликом в мае 2010 года). 

Данная находка требует отдельного 
дополнительного обследования хребта 
Кугитанг на предмет наличия и возможного 
гнездования большеклювой камышевки в 
этом регионе. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria добытая 
29 мая 1910 у Кызылалмы Н.А. Зарудным 
(колл. НУУз) по предположениям Р.Н. 
Мекленбурцева (1995) не подтверждает 
гнездование этого вида в Кугитанге. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla 
редко проникает в Кугитанг из Туркмении, 
где она более обычна в Хаджайпиле. В 
коллекции НУУз, имеется птица, добытая 26 
мая 1910 у Хатака Н.А. Зарудным. 

Певчая славка Sylvia hortensis для 
Кугитанга была отмечена Н.А. Зарудным в 
мае 1910 (Мекленбурцев, 1995). Нами этот 
вид довольно обычным найден в рочище 
Кызылалма (21-22 мая 2008) и Тангидувал 
(23-24 мая 2008). 

Славка-завирушка Sylvia curruca 
halimodendri в незначительном количестве 
гнездится в Кугитанге. В летнее время ее 
набдлюдал здесь Е.Л. Шестоперов (1936), 
29 мая 1910 у пос. Кызылалма добывал Н.А. 
Зарудный (колл. НУУз).

Нами слапвка-завирушка отмечена 19 мая 
2008 в урочище Вандоп. 

Иранская пеночка Phylloscopus neglectus 
впервые приводится для Кугитанга по данным 
Н.А. Зарудного (колл. НУУз), добывшего 
несколько экземпляров 1 и 3 июня 1910 в 
арчевниках Кампыр-тепе. 

Нами иранская пеночка отмечена в 
урочище Вандоп 20 мая 2008 и в урочище 
тангидувал 24 мая 2008 года. 

Скотоцерка Scotocerca inquieta будучи 
оседлой птицей по ущельям Кугитанга нами 
не разу не отмечена. В колл. НУУз имеется 
экземпляр, добытый Р.Н. Мекленбурцевым в 
пос. Вандоб 29 июля 1970. 

Райская мухоловка Terpsiphone paradisi 
гнездится в лиственных лесах ущелий 
Кугитанга на высоте 1200-2600 м (Салихбаев, 
Остапенко, 1964).  Авторами отмечены 
птицы, стоящие гнезда 26-30 мая и в ию не. В 
поселке Вандоб 30 июля 1970 добыл райскую 
мухоловку О.В. Миропольский (колл. НУУз). 

Нами отмечена пара птиц в садах поселка 
Вандоб 20 мая 2008. 

Серая мухоловка Muscicapa striata 
обычный гнездящийся вид лиственных лесов 
Кугитанга. Отмечена как предыдущими 
исследователями, так и во время наших 
исследований в мае 2008 года. 

Рыжехвостая мухоловка Muscicapa 
rufi cauda отмечена всего один раз Н.А. 
Зарудным (1912) в арчевниках Кугитанга в 
районе пос. Кампир-тепа 2 июня 1910.  

Обыкновенная каменка Oenanthe 
оenanthe отмечена в Кугитанге Н.А. Зарудным 
в поселковХатак и Кызылалма (Иванов, 
1969). 

Плешанка Oenanthe pleschanka обычный 
гнездящийся вид на скальниках среднегорной 
части Кугитанга. Нами плешанка 
неоднократно отмечалась в урочищах 
Кызылалма 21-22 мая 2008 и Тангидувал 
24 мая 2008. А также в подгорной части 
Кугитанга на возвышенностях Пашхуртской 
степи. 

Черная каменка Oenanthe picata 
регулярно гнездится по скальникам 
Кугитанга, причем как форма O.p.picata, 
так и O.p.capistrata. По материалам колл. 
НУУз, черную каменку формы O.p.capistrata  
добывал Н.А. Зарудный 6 июня 1910 в 
урочище Тангидувал; номинативной формы 
О.В. Митропольский 31 июля 1970 на р. 
Майдан. Х.С. Салихбаевым, М.М. Остапенко 
(1964) в ущелье Вандоп отмечены как 
взрослые, так  и молодые птицы без указания 
формы. 

Нами черная каменка формы O.p.capistrata 
отмечена 23 мая 2008 года в урочище 
Тангидувал. 
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Белоспинная каменка Oenanthe fi nchii 
известна для Кугитанга по сборам Н.А. 
Зарудного 6 июня 1910 в урочище Тангидувал 
и О.В. Митропольского 31 июля 1970 на р. 
Майдан (колл. НУУз). 

Рыжехвостка Erythropygia galactotes 
приводится гнездящейся в Кугитаге 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). 

Пестрый каменный дрозд Monticola 
saxatilis ранее отмечался Е.Л. Шестоперовым 
(1936) на скалах западных склонов Кугитанга. 

Нами пестрый каменный дрозд отмечен в 
урочище Тангидувал 23 мая 2008. 

Синий каменный дрозд Monticola 
solitarius отмечен по ущельям скал с древесно-
кустарниковой растительностью в Кугитанге 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). 

Нами синий каменный дрозд отмечен в 
урочище Тангидувал 24 мая 2008. 

Белокрылая горихвостка Phoenicurus 
samamisicus найдена гнездящейся в 
арчевниках Кугитанга Н.А. Зарудным (колл. 
НУУз). Птицы отмечались 1-3  июня 1910  
между кишлаками Ходжаифиль (западный 
склон) и Кампыртепе (восточный склон).

Горихвостка-чернушка Phoenicurus 
ochruros обычна на гнездовье в Кугитанге 
(Иванов, 1969), где ее неоднократно добывал 
Н.А. Зарудный 1-3 июня 1910 у Кампыр-тепе 
(колл. НУУз). В тоже время нами горихвостка-
чернушка не отмечена. 

Южный соловей Luscinia megarhynchos 
широко распространенный, массовый 
гнездящийся вид по всем урочищам 
Кугитанга. 

Соловей-белошейка Irania gutturalis 
приводится гнездящимся в арчевниках 
Кугитанга по дан ным Н.А. Зарудного 
(Иванов, 1969). 

Чёрный дрозд Turdus merula ранее 
отмечался в Кугитанге в летнее время  Х.С. 
Салихбаевым, М.М. Остапенко (1964).

Нами черный дрозд   по обследованным 
ущельям Кугитангконстатирван как довольно 
обычный вид.   

Дрозд-деряба Turdus viscivorus по данным 
Х.С. Салихбаева, М.М. Остапенко (1964), мно-
гочисленная оседлая птица в горах Кугитанг. 
Н.А. Зарудный (колл. НУУз) добывал дерябу 
в районе Кампыр-тепе 26 мая 1910.

Нами деряба отмечен в небольшом 
количестве по обледованным укрочищам: 
21 мая 2008 на Кызылалме, 23-24 мая 2008 в 
Тангидувале.   

Синяя птица Myophonus coeruleus 
приводится для Кугитанга  в мае по ущелью 
Тангидувал и в декабре у кишл. Вандоп 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). 

Бухарская синица Parus bokharensis 
очень в небольшом количестве встречается 
по лиственным и арчевым лесам Кугитанга. 
Здесь ее отмечал Н.А. Зарудный 26 мая 
1910 (колл. НУУз); Х.С. Салихбаев, М.М. 
Остапенко (1964) в мае-июне по урочищам 
Шалкан и Ляйлякан.

Нами бухарсакая синица отмечена в 
арчевнике урочища Вандоп 18 мая 2008 и 
лиственных лесах тамже 20 мая 2008.  

Рыжешейная синица Parus rufonuchalis 
редко отмечалась по арчевым лисам Кугитанга 
в летнее время (Салихбаев, Остапенко, 
1964). В горах западнее пос. Кампыр-тепе 
рыжешейные синицы добывались Н.А. 
Зарудным 2-4 июля 1910 (колл. НУУз). 

Нами рыжешейная синица не отмечена. 
Желтогрудая лазоревка Parus fl avipectus 

известна для Кугитанга по сборам Н.А. 
Бобринского (1914) 7 и 9 июня (коллекция 
МГУ) и Х.С. Салихбаева, М.М. Остапенко 
(1964) в арчовых лесах ур. Шалкан 15 мая. 

Большой скалистый поползень  Sitta 
tephronota круглый год обычен по скалистым 
ущельям Кугитанга. Здесь его неоднократно 
добывали Н.А. Зарудный 28 мая 1910 у 
Хатака, 1 и 3 июня 1910 в Кампыр-тепе; Р.Н. 
Мекленбурцев 29 июля 1970 в Вандопе. 

 Нами большой скалистый поползень 
отмечен 22 мая 2008 у пос. Кызылолма и 23-
24 мая 2008 в урочище Тангидувал. 

Краснокрылый стенолаз Tichodroma 
muraria на Кугитанге отмечен Зарудным в 
мае 1910 в Кампыртепе (Иванов, 1969). 

Нами стенолаз отмечен 23 мая 2008 в 
урочище Тангидувал. 

Гималайская пищуха Certhia himalayana 
довольно обычная птица арчового леса 
Кугитанга (Иванов, 1940). Н.А. Зарудный 
в этих местах в конце мая - начале июня 
1910 года находил гнезда и вылупившихся 
птенцов. В коллекции НУУз хранится шкурка, 
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добытой Н.А. Зарудным пищухи 1 июня 1910 
в Кампыр-тепе. 

Индийский воробей Passer indicus 
обычная гнездящаяся птица по ущельям в 
горах и предгорьях, в лиственных ле сах, в 
кишлачных садах, под крышами домов, в 
лёссовых обрывах. Однако везде колонии не 
превышают 20 гнезд. По материалам колл. 
НУУз добыт 28 мая 1910 у пос. Хатак Н.А. 
Зарудным. 

Черногрудый воробей Passer 
hispaniolensis в небольшом количестве 
гнездится в предгорных районах Кугитанга. 
Нами отмечен в пос. Кызылалма 22 мая 2008. 

Полевой воробей Passer montanus оседлая 
птица во многих предгорных и горных 
кишлаках. 

Каменный воробей Petronia petronia 
местами гнездится по скальникам Кугитанга. 
Нами отмечен 22 мая 2008 ниже пос. 
Кызылалма. 

Зеленушка Chloris chloris в преждние 
годы регулярно отмечалась на гнездовании в 
арчевниках Кугитанга. Здесь ее добывал Н.А. 
Зарудный 3 июня 1910 у Кампыр-тепе (колл. 
НУУз),  в ур. Вандоп 19 мая отмечали ее Х.С. 
Салихбаев, М.М. Остапенко (1964). 

Однако в период наших исследований в 
мае 2008 года зеленушка, как и другие,ранее 
обычные виды в арчевниках Кугитанга, не 
отмечена. 

Седоголовый щегол Carduelis caniceps 
встречается в кишлачных садах, в лиственных 
лесах и в нижней части арчевника Кугитанга 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). Н.А. Зарудный 
(колл. НУУз) добывал щеглов 25-26 мая 1910 
в урочище Тангидувал. 

Нами седжоголовый щегол отмечен в 
урочище Кызылалма 22 мая 2008.  

Коноплянка Carduelis cannabina 
встречается, по данным А.И. Иванова (1940), 
в арчовых лесах Кугитанга. 

Нами несколько конопланок отмечены в 
урочище Кызылалма 21 мая 2008.  

Красношапочный вьюрок Serinus 
pusillus на Кугитанге был отмечен Н.А. 
Зарудным 2 июня 1910 у Кампыр-тепе (колл. 
НУУз) и Х.С. Салихваевым, М.М. Остапенко 
(1964) без более конкретного указания на 
дату и место. 

Краснокрылый чечевичник Rhodopechys 
sanguinea найден Н.А. Зарудным в арчовых 
лесах Кугитанга (Иванов, 1969).

Пустынный снегирь Bucanetes githagineus 
отмечен для Кугитанга по наблюдениям Н.А. 
Зарудного (Иванов, 1969).

Нами 22 мая на скалистой стенке ниже пос. 
Кызылалма отмечено 4 монгольских снегиря. 

Буланый вьюрок Rodospiza obsoleta по 
наблюдениям Н.А. Зарудного в мае-июне 1910 
года гнездился в садах Кугитанга (Иванов, 
1940). Позже его отмечали здесь только в 
осенне-зимнее время (Салихбаев, Остапенко, 
1964). Нами в мае 2008 года буланый вьюрок 
не отмечен. 

Большая арчевая чечевица Carpodacus 
grandis летом для западных склонов 
Кугитанга найдена Е.Л. Шестоперовым 
(1936). С узбекской стороны отмечена 22 и 26 
сентября Х.С. Салихбаевым, М.М. Остапенко 
(1964).

Нами найдена в летнее время в урочище 
Тангидувал, где 23 мая 2008 отмечена пара 
птиц.

Таблица 4. 
Пятиминутные учеты по урочищу Тангидувал 23-24 мая 2008 (n=48):

ВИД
встречаемость Численность
Кол-
во

% на 1 
учет 

Кол-
во

% в 
населении

Ciconia nigra 2 4.2 2 0.6
Milvus migrans 3 6.2 4 1.1

Gupaetos barbatus 1 2.1 2 0.6
Aegupius monachus 2 4.2 2 0.6

Gups fulvus 2 4.2 2 0.6
Gups himalaiensis 2 4.2 3 0.8

Buteo rufi nus 1 2.1 1 0.3
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Falco tinnunculus 4 8.3 6 1.7
Falco naumanni 1 2.1 8 2.3

Alectorius kakelik 1 2.1 3 0.8
Columba livia 1 2.1 3 0.8

Columba palumbus 3 6.2 5 1.4
Columba 

eversmanni 1 2.1 17 4.9

Cuculus canorus 2 4.2 2 0.6
Apus apus 4 8.3 32 9.2

Apus melba 2 4.2 10 2.9
Motacilla personata 1 2.1 1 0.3
Motacilla cinerea 1 2.1 1 0.3
Delichon urbica 6 12.5 27 7.7

Ptyonoproge 
rupestris 8 16.7 49 14.0

Hirundo daurica 2 4.2 5 1.4
Hirundo smitii 1 2.1 2 0.6

Lanius 
phoenicuroides 3 6.2 6 1.7

Luscinia 
megarchunchos 20 41.7 26 7.4

Oenanthe 
pleschanka 2 4.2 2 0.6

Oenanthe capistrata 1 2.1 1 0.3
Turdus merula 7 14.6 11 3.1

Turdus viscivorus 1 2.1 1 0.3
Monticola solitarius 1 2.1 1 0.3
Monticola saxatilis 1 2.1 1 0.3
Muscicapa striata 3 6.2 3 0.8
Sylvia hortensis 6 12.5 6 1.7

Carpodacus grandis 1 2.1 2 0.6
Spinus spinus 2 4.2 2 0.6

Sitta terphronota 4 8.3 4 1.1
Tihodrama muraria 1 2.1 1 0.3
Emberiza bruniceps 4 8.3 4 1.1

Emberiza cia 2 4.2 2 0.6
Emberiza stewarti 2 4.2 2 0.6
Acridotheres tristis 1 2.1 2 0.6

Passer indicus 2 4.2 7 2.0
Corvus corax 1 2.1 1 0.3
Corvus corone 1 2.1 6 1.7
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 5 10.4 55 15.7

Pyrrhocorax 
graculus 3 6.2 16 4.6

ВИД
встречаемость Численность
Кол-
во

% на 1 
учет 

Кол-
во

% в 
населении
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Арчовый дубонос Mycerobas carnipes 
изредка встречающийся в арчовых лесах 
Кугитанга в ур. Шалкансай и Вандоп 
(Салихбаев, Остапенко, 1964). Нами ни разу 
не отмечен. 

Просянка Emberiza calandra приводится 
гнездящейся в районе киш. Кызылалма 
А.И. Ивановым (1969). Нами просянка не 
отмечена.

Горная овсянка Emberiza cia гнезящаяся 
птица в горах Кугитанга. В мае 2008 
года регулярно отмечалась нами по всем 
обследованным урочищам. 

Скальная овсянка Emberiza buchanani 
обычная гнездящаяся птица Кугитанга 
по каменистым склонам с ред кими 
кустарниками и арчой. По материалам колл. 
НУУз, добывалась Н.А. Зарудным 30 мая 
1910 у пос. Кызылалма, 3 июня 1910 у пос. 
Кампыр-тепе. Неоднократно отмечена нами 
по всем урочищам. 

Желчная овсянка Emberiza bruniceps в 
зна чительном количестве отмечается по всей 
обследованной территории Кугитанга. 

Овсянка-стюарта Emberiza stewarti 
гнездя щаяся птица в горах Кугитанга. По 
материалам колл. НУУз, добывалась Н.А. 
Зарудным 27 мая 1910 у пос. Хатак, 31 мая, 1 
и 3 июня 1910 у пос. Кампыр-тепе. Регулярно 
отмечалась нами по всем обследованным 
урочищам. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ СИНЬГИ MELANITTA NIGRA В УЗБЕКИСТАНЕ

М.Г. Митропольский

Узбекистан, Ташкент, Госбиоконтроль, e-mail: max_raptors@list.ru

На внутренних водоемах Средней Азии 
синьга редкий залетный вид (Березовиков, 
2007), тогда как на Каспии она встречается 
в период миграций и на зимовке. Для 
Узбекистана этот вид был известен лишь в 
начале прошлого столетия по материалам 
Н.А. Зарудного (1910). Так, им 17 октября 1909 
года (старый стиль) одиночка была  добыта на 
озерах Кара-куль по Сырдарье в 10 км ниже 
устья Келеса [данная встреча приводится 
Д.Ю. Кашкаровым (1987) с ошибкой, ввиду 
двойного перевода на новый стиль, в очерке 
Н.Н. Березовикова (2007), дата переведена на 
новый стиль]. Н.А. Зарудному удалось видеть 
и молодую самку, в полуобщипанном виде, 
продаваемую на Ташкентском рынке, которая 
была добыта в средних числах декабря 
(скорее всего 1909 года) в районе Ташкента 
[в статье приводятся данные в основном за 
1909 год, так как рукопись сдана в редакцию 
26 января 1910 г.]. Позже о встречах синьги с 
территории Узбекистана ничего известно не 
было (Кашкаров, 1987). 

В 2011 году при регулярном посещении 
водохранилищ Тудакуль и Куюмазар – 
мест массовых зимовок водоплавающих и 
концентраций их в период миграции – на 
границе Бухарской и Навоийской областей 
(юг Центрального Узбекистана) синьга нами 
была отмечена дважды. Первая встреча 3 
февраля на водохранилища Куюмазар, когда 
была встреча одиночной птицей, часто 
прячущей голову под крыло. Вторая встреча 
была 16 мая на водохранилище Тудакуль - 
группа из трех птиц 

Анализируя встречи синьги с прилежащих 
к Узбекистану территорий, статус данного 
вида для Узбекистана можно определить как 
редко залетный в период сезонных миграций 
и зимовок вид. 
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МАТЕРИАЛЫ К ЗИМНЕЙ ФАУНЕ ПТИЦ ТУГАЙНОГО ЛЕСА В ПОЙМЕ 
АМУДАРЬИ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

М.Г. Митропольский, А.С. Нуриджанов, М.А. Абдулаев

Госбиоконтроль РУз, e-mail: max_raptors@list.ru

В период с 5 по 7 декабря 2010 года в 
рамках кадастровых работ отдела «Кадастра 
и мониторинга животного и растительного 
мира» Госбиоконтроля Госкомприроды 
Республики Узбекистан проведены учеты в 
тугае Аккамыш на правом берегу Амударьи в 
Хорезмской области. 

Тугай Аккамыш расположен 
в непосредственной близости от 
железнодорожной станции Мискин 
Среднеазиатской железной дороги, на 
правобережье нижней Амударьи в пределах 
Хорезмской области (N 41°18.704´ E 
61°17.034´ Выс. 102 м). Площадь тугая не 
более километра в ширину и порядка 5-7 
км в длину, однако надо отметить, что на 
противоположном берегу, на левобережье 
Амударьи также развит тугайный комплекс. 

В указанный период проведено 29 
пятиминутных учета и ряд отдельных 
наблюдений, в результате которых отмечено 
присутствие 43-х видов птиц. Анализ пеших 
учетов приведен в таблице 1. Видовой обзор 
отмеченных птиц приведен ниже. 

Кудрявый пеликан Pelicanus crispus 
наблюдался выраженный пролет двух видов 
пеликанов. Так, 5 декабря 2010 года над 
Амударьей пролетело 7 птиц, а 6 декабря еще 
3 птицы. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus 
6 декабря 2010 года во второй половине 
дня пролетели на юг по Амударье три стаи 
пеликанов в 120, 25, 150 птиц. 

Серый гусь Anser anser за три дня 
наблюдений (5-7 декабря) по Амударье 
отмечена миграция  на юг серых гусей. Всего 
пролетело не менее десятка стай, общей 
численностью порядка 4000-5000 птиц.  

Кряква Anas platyrhyncha 6 декабря 2010 
года на русле Амударьи отмечена группа из 
4х птиц (три самца и самка). 

Чирок-свистунок Anas crecca 6 декабря 
2010 года на русле Амударьи отмечена группа 
из 7-ми птиц.

Красноносый нырок Netta rufi na 6-7 

декабря 2010 года на русле Амударьи 
отмечены группы из 4-х и 5-ти птиц.

Красноголовый нырок Aythya ferina 
7 декабря 2010 года на русле Амударьи 
отмечена стая в 15 птиц.

Перепелятник Accipiter nisus 5-7 декабря 
2010 года в разных районах тугая отмечено 
три одиночных птицы. 

Полевой лунь Circus cyaneus в течение 
трех учетных дней держалась явно одни и те 
же две птицы (самец и самка). 

Болотный лунь Circus aeruginosus в 
небольшом числе отмечен по тугаю, как в 
период пятинимутных учетов, так и несколько 
одиночек вне учетного времени. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
7 декабря 2010 рано утром над тугаем 
одиночный взрослый белохвост. 

Дербник Falco columbarius отмечен всего 
один раз 7 декабря 2010 года одиночка. 

Обыкновенная пустельга Falco 
tinnunculus неоднократно по тугаю отмечены 
одиночные обыкновенные пустельги. 

Хивинский фазан Phasianus colchicus 
chrysomelas по результатам учета на конец 
текущего года отмечен как крайне редкий 
вид. Надо отметить, что и севернее, по 
тугаям Амударьи до Нукуса численность 
хивинского фазана также крайне мала 
(М.Митропольский, 2011). 

Подвидовая принадлежность отмеченных 
фазанов на данной сопредельной с 
амударьинским подвидом (Ph.c.zarudnovi) 
территории установлена по анализу 
морфометрии плечевой кости самки, останки 
которой найдены растерзанными в тугае. 

За время учетов количественные данные 
фазанов составили: за три дня учетов – 2 
самца и 5 самок.    

Черныш Tringa ochropus 5 декабря 2010 
года одиночку встретили на берегу Амударьи. 

Озерная чайка Larus ridibundus 5-7 
декабря 2010 года над руслом Амударьи 
отмечалась неоднократно. 

Чайка-хохотунья Larus cachinnans 6 
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декабря 2010 года над руслом Амударьи 
отмечено три птицы. 

Сизый голубь Columba livia за время 
наблюдений регулярно наблюдался на 
кормежке на убранных рисовых полях 
группами от 6 до 21 птиц. Всего отмечено 
порядка 100 птиц. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 

за время наблюдений несколько одиночек 
посещали убранные рисовые поля внутрии 
тугая. Всего отмечено не более десятка птиц. 

Ушастая сова Asio otus 6 декабря 2010 
года отмечены в тугае Аккамыш под густым 
кустом гребенщика. Три птицы держались 
вместе в нижней части куста.

Таблица 1
Результаты пятиминутных учетов по тугаю Аккамыш 5-6 декабря 2010 года

Виды птиц:

Всего учетов – 29
Всего птиц – 502 (без транзитных)
Встречаемость Численность

n % n %
Anser anser 4 13.8 443 транзит

Anas platyrhyncha 1 3.4 4 0.8
Anas crecca 1 3.4 7 1.4
Netta rufi na 2 6.8 9 1.8

Aythya ferina 1 3.4 15 2.9
Accipiter nisus 3 10.3 3 0.6

Circus aeruginosus 3 10.3 4 0.8
Falco tinnunculus 2 6.8 2 0.4

Phasianus colchicus 4 13.8 4 0.8
Сolumba livia 2 6.8 18 3.6

Asio otus 1 3.4 3 0.6
Larus ridibundus 2 6.8 7 1.4

Larus cacchinnans 1 3.4 3 0.6
Alauda arvensis 1 3.4 2 0.4

Pica pica 7 24.1 10 1.9
Corvus frugilegus 3 10.3 17 3.4

Corvus corone 4 13.8 6 1.1
Corvus cornix 4 13.8 23 4.6
Sylvia curruca 1 3.4 2 0.4

Phulloscopus trochilis 1 3.4 1 0.2
Turdus atrogularis 16 55.2 174 34.6

Turdus merula 6 20.7 7 1.4
Remiz pendulinus 1 3.4 10 1.9
Parus bucharensis 6 20.7 12 2.4
Passer montanus 2 6.8 70 13.9

Accantis fl avirostris 1 3.4 10 1.9
Fringilla coelebs 7 24.1 70 13.9
Uragus sibiricus 1 3.4 10 1.9

Emberiza shoeniclus 1 3.4 3 0.6

Полевой жаворонок Alauda arvensis 
отмечен одиночный 6 декабря 2010 года.  

Хохлатый жаворонок Galerida cristata на 
подъездах к тугаю, при учетах  по грунтовым 
дорогам в открытом биотопе отмечено 

порядка 10 хохлатых жаворонков 5 и 7 
декабря 2010 года.

Серый сорокопут Lanius exubitor 6 
декабря 2010 года отмечен одиночка во 
внеучетное время. 
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Скворец Sturnus vulgaris в значительном 
количестве, порядка 200 птиц, отмечен в 
тугае.

Майна Acridotheres tristis в небольшом 
количестве отмечена по опушкам тугая 
в элементах антропогена и, особенно,у 
скотских дворов. 

Грач Corvus frugilegus в небольшом 
количестве (таблица 1) отмечен в тугае.

Сорока Pica pica обычная оседлая птица 
тугайных лесов низовьев Амударьи.

Черная ворона Corvus corone обычная, но 
не многочисленная, оседлая птица тугайных 
лесов низовьев Амударьи.

Серая ворона Corvus cornix в достаточном 
количестве отмечены местные зимующие 
птицы. А утром 6 декабря 2010 года во время 
учетов отмечена явно отдыхающая пролетная 
стайка из 14 птиц. 

Славка-завирушка Sylvia curruca 
одиночка отмечена в период учетов 6 декабря 
2010 года.

Весничка Phulloscopus trochilis одиночная 
птица отмечена в период учетов 6 декабря 
2010 года.

Зарянка Erithacus rubecula на учетах не 
отмечена, однако в паутинную сеть пойманы 
две птицы 5 и 6 декабря 2010 года. Следует 
отметить принадлежность их к подвиду 
E.r.tataricus.

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 
самый массовый из зимующих дроздов в 
тугаях. Регулярно отмечался группами разной 
величины. 

Черный дрозд Turdus merula в небольшом 
количестве зимует по тугаям нижней 
Амударьи. За два дня учетов 6-7 декабря 2010 
года (таблица 1) отмечено 7 птиц. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus 
в небольшом количестве зимует по тугаям 
нижней Амударьи. 7 декабря 2010 года во 
время учетов отмечена стайка из 10 птиц. 

Бухарская синица Parus bucharensis 
обычная оседлая птица тугайных лесов 
низовьев Амударьи.

Полевой воробей Passer montanus по 
краю тугая у сельскохозяйственных полей 
отмечены стайки по 15-20птиц. 

Горная чечетка Accantis fl avirostris 6 
декабря 2010 года во время учетов в тугае 

отмечена стайка из 10 птиц. 
Зяблик Fringilla coelebs обычный 

зимующих вид в тугаях низовьев Амударьи.
Юрок Fringilla montifringilla обычный 

зимующий вид в тугаях низовьев Амударьи, 
но отмечается в гораздо меньшем количестве, 
чем зяблик. За все дни наблюдений были 
встречены несколько одиночек и стайка из 6 
юрков.

Длиннохвостый снегирь Uragus sibiricus 
5 декабря 2010 года во второй половине дня в 
тугае держалась стайка в 10 птиц. Из нее был 
добыт самец в первогоднем оперении. Данная 
встреча – первая находка урагуса  и новый вид 
Хорезмской области. Однако, ранее урагус 
был отмечен в низовье Амударьи в пределах 
Каракалпакии: в окр. Нукуса 26 декабря 1971 
года (Мамбетжумаев и др., 1973).

Просянка Emberiza calandra 6 декабря 
2010 года отмечена стайка из 8 птиц. 

Камышовая овсянка Emberiza shoeniclus  
7 декабря 2010 года в тугае во время учетов 
отмечена группа из 3 птиц.

Следует отметить отсутствие  белокрылого 
дятла, по тугаям Хорезмской, хотя он 
наблюдался в осенний период (Мухина, 1996, 
М.Митропольский, 2011). 
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СТАРЫЕ НАХОДКИ СИНЕЙ ПТИЦЫ - MYOPHONEUS COERULEUS 
TURCESTANICA   И ПЕСТРОГО ДРОЗДА – ZOOTHERA DAUMA VARIA  В 

ИРАНЕ

О.В. Митропольский

Общество охраны птиц Узбекистана, Ташкент, Узбекистан, E-mail: olmit@list.ru

В современных справочниках по птицам 
Ирана (Hollom and oth., 1988;  Mansoori 
J. 2008) синяя птица и пестрый дрозд 
не упоминаются, вместе с тем в старой 
литературе эти виды указывались в составе 
иранской орнитофауны.

Синяя птица добыта Н.А.Зарудным 28 
ноября  1900 (нов. стиль) в Хоросане  в 
Кухистано-Керманском участке в садах 
селения Дыз  между селениями Гульмирун 
и Ахангерун (Зарудный, 1912, 1916). 
Описанная находка синей птицы ещё, 
как минимум дважды упоминалась этим 
автором, в частности, в списке птиц Персии 
(Sarudny, 1911) и для Хоросанского участка в 
списке птиц Закаспийского края (Зарудный, 
Билькевич, 1918). Нахождение синей птицы в 
Иране должно считаться западным пределом 
распространения этого вида. Можно указать, 
что Н.А.Зарудный  предполагал, что добытый 
экземпляр может относится  не к подвиду 
turcestanicus, а к подвиду temminckii, но 
подчеркивал, что добытая птица  «более не 
находится в его руках» (Зарудный, 1912, с. 
1918),

Пестрый дрозд приводится W.T.Blanford 
(1876: с. 159) по наблюдениям майора 
St.John, который видел этого дрозда  а 
Тегеране. Отметим, что пестрый дрозд 
севернее в равнинной Средней Азии 
отмечен в Кызылкумах (Степанян, 1964) и 
в окрестностях Ташкента (наши данные). 
Н.А.Зарудный (Sarydny, 1911) в своем списке 
птиц Ирана (Персии) приводит  пестрого 
дрозда со ссылкой на данные В.Т.Бланфорда.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТУШКАНЧИКА ВИНОГРАДОВА (ALLACTAGA 
VINOGRADOVI) В ТАШКЕНТСКОЙ (УЗБЕКИСТАН) И ЮЖНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ (КАЗАХСТАН) ОБЛАСТЯХ

О.В. Митропольский, Н.О. Митропольская

Центр профилактики карантинных и особоопасных инфекций Минздрава РУз, Ташкент, 
Узбекистан, E-mail: olmit@list.ru

Г.И.Шенброт (1991), восстановивший 
видовую самстоятельности тушканчика 
Виноградова, считал (Шенброт и др., 1995), 
что распространение этого вида приурочено 
к двум широко изолированным районам – в 
предгорьях Южного Казахстана и Северо-
западной Киргизии и в Южном Узбекистане. 
Однако, по нашим материалам тушканчик 
Виноградова имеет более широкий ареал и, 
в частности, встречается по правобережью 
р.Сырдарья в Ташкентской и на юге Южно-
Казахстанской областей.

В Ташкентской области имеются указания 
о находке этого вида в северных окрестностях 
г.Ташкента ( на б. Никифоровских землях) 10 
октября 1923. Найденный Д.Н.Кашкаровым 
мертвый экземпляр,  был детально изучен 
А.А.Угаровым (1935) в связи с прижизненной 
ассиметрией черепа. Тщательно работавший 
А.А.Угаров, при непосредственно сравнении 
этого тушканчика с близкими видами не 
смог определить видовую принадлежность 
данного экземпляра и описал его как Allactaga 
sp. Однако по детальному описанию черепа и  
зубов, он бесспорно идентицифируется как 
позже описанный тушканчик Виноградова. 
Второе упоминание можно найти  у 
В.П.Костина (1953), который в предгорьях 
хребта Каржанау – по правому берегу 
р.Акташ-сай, на залежи выше кишлака 
Хондайлык (940 м.над уровнем моря) нашел 
жилую защитную нору, (так называемый 
«разгон»),  с размерами входного отверстия 
в 12х7 см, что является прямым указанием на 
её видовую принадлежность к тушканчику 
Виноградова. Наконец, в коллекции 
Национального университета Узбекистана 
(г.Ташкент) имеется, осмотренный нами, 
экземпляр, добытый И.И.Колесниковым 
в октябре 1951 в окрестностях г.Чирчик, 
в адырах и определенный сборщиком как 
малый тушканчик.

Таким образом, тушканчик Виноградова 
распространен в северной части Ташкентской 
области, к югу до долина р.Чирчик. На 
остальной территории равнинной части 
области, по многочисленным обследованиям 
зоологов Узбекской противочумной станции 
этого вида нет. Укажем, что это единственный 
вид тушканчика известный из Ташкентской 
области, и нам кажется, тушканчик 
Виноградова заслуживает включения в 
Красную книгу Ташкентской области.

На крайне юге Южно-Казахстанской 
области, на правобережье р.Келес,  в апреле 
1978 г., нами выявлено два местонахождения 
тушканчика Виноградова:

- на кромке поля озимой пшеницы, в 
низких адырах севернее пос.Капланбек была 
найдена свежая защитная нора;

- в адырах в 20 км северо-восточнее 
г.Сарыагач в районе горы Сундук, с машины 
ночью был пойман один экземпляр. 
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(Западный Казахстан)
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Пески Тайсуган, расположенные в 
древней дельте реки Уил, обследованы 
нами в южной части, расположенной 
южнее собственно основного русла этой 
реки на границе Уральской и Атераусской 
областей. Ландшафты здесь представлены 
мелкобугристыми барханными и 
выровненными песками, древними руслами 
дельты Уила, периодически наполняемыми 
водой и широкими плоскими равнинными 
заросшими пустынными кустарниками и 
луговой растительностью.

Наши наблюдения в южной половине 
песках Тайсуган проводились в период 22-26 
мая 1968 года. Обследованы районы развалин 
поселка Кызылкуга, окрестности колодца 
Жуван-кудук (Борсан), развалин поселка 
Карабау  и основного русла Жарып-тускен.

Касатка Hirundo rustica. Характер 
пребывания точно не выяснен, но вероятно 
гнездится в зимовках чабанов, где 23-25.05 
встречались одиночные птицы и пары. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 
brandi. Вообще многочисленный в Урало-
Эмбенском междуречье вид, однако, 
отсутствующий на гнездовании в песках 
Тайсуган. Единственная пара рюмов 
встречена 25.05 в 10 км южнее колодца 
Жуван-кудук, на южной кромке песчаного 
массива.

Серый жаворонок Calandrella pispoletta. 
Самый многочисленный, гнездящийся вид 
песков Тайсуган и в то же время самый 
равномерно распределенный по территории. 
Период нашего посещения песков совпал  с 
разгаром размножения и большинство встреч 
птиц  отмечены или одиночнками  или в 
парах. Всего из встреч (n=81) – одиночные 66, 
пары 13 и группы из 3-х птиц – 2 раза. В тоже 
время пение самцов не очень интенсивное. На 
пеших утренних учетах 23-24.05 из 38 встреч 
(2,5 часа – 10 км) только 10 самцов пело. 
Из 6 встреченных пар – 5 самцы с самками, 

а в одном случае (24.05) – взрослая птица с 
нелетающим слетком. 

У большинства птиц очевидно шло 
насиживания или, что чаще выкармливание 
птенцов. Однако не исключено у некоторых 
имелись поздние или повторные кладки, так 
как 24.05 найдено гнездо с 3 свежими яйцами. 
Гнездо устроено как обычно для этого вида 
из сугубо растительного материала с северо-
западной стороны кустика полыни.

Черный жаворонок Melanocorypha 
yeltoniensis. Массовой гнездящийся 
вид описываемого района. Распределен 
относительно всюду, но придерживается 
русел, особенно с водой и явно избегает 
барханных песков. Показательны встречи на 
учете 23.05 в районе колодца Жуван-кудук:

- вдоль русел с водой среди песков – 15 
мин – 1 км – 3 территориальных самца;

- в барханных песках между руслами – 75 
мин – 5 км – один пролетевший вне учета 
самец.

В тоже время в джингильниках по сухим 
руслам и выровненным пескам распределение 
более равномерное (24.05; 8.40-9.40):

- по сухим руслам – 30 мин – 2 км – 5 пар;
- по выровненным пескам – 30 мин – 2 км 

– 4 пары.
Общая равномерность распределения 

хорошо подтверждается по данными учетов 
с автомашины:

- 23.05 (9.40-11.50) – 7 км – 6 
территориальных самцов;

- 24.05 (7.55-8.25) -  11 км – 8 
территориальных самцов;

- 25.05 (7.45-8 20) – 10 км – 12 
территориальных самцов.

Характерно, что в период 23-25 мая 
встречи преимущественно самцов. Из 39 
встреч – самок рядом с самцами видел всего 5 
раз. Видимо, разгар насиживания кладок. 

Полевой конек Anthus campestris. 
Обычная гнездящаяся птица песков Тайсуган. 
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Распределен достаточно равномерно и 
широко. Не отмечены только по зарослям 
джингила по руслам и выровненным пескам,  
видимо, в связи с обилием кустарниковой 
растительности. Представление о 
численности дают следующие цифры:

23.05 – пеший учет – 6 км – 4 поющих 
самца и одиночка автоучет – 7 км – 5 встреч 
(тот же район);

24.05 – автоучет 11 км – 2 встречи;
25.05 – автоучет 10 км – 3 встречи.
Белая трясогузка Motacilla alba. 

Единственный, видимо, не гнездящийся 
самец отмечен на старой стоянке юрты 
чабанов 25.05 на южной кромке песков в 10 
км южнее колодца Жуван-кудук.

Желтая трясогузка Motacilla fl ava. Какая 
форма желтой трясогузки гнездится в этом 
районе сейчас не помню, а сборов отсюда 
в настоящее время у меня нет. Отмечена  
только в районе русла с водой Жарыптускен 
и в прилежащих к руслу барханах. Здесь, на 
6 км отмечено 8 территориальных самцов, 
самку  с самцом видел только 1 раз, а также 
наблюдал территориальных конфликт двух 
самцов.

Туркестанский жулан Lanius 
phoenicuroides. Установлено гнездование 
этого вида на юге песков Тайсуган в районе 
колодца Жуван-кукдук и русла Жарыптускен. 
Распространен локально, численность 
невысокая, на 28 км автоучетов – 11 птиц 
(самцы и одна самка), на пеших учетах (10 
км) не отмечен. 

25.05 в густом переплетении нижних веток 
тамарикса, в 40 см от земли найдено гнездо с 4 
яйцами. У добытой с гнезда самки в яйцеводе 
готовое к сносу яйцо и 1 крупный желток 
(диаметром 12 мм). В полной кладке будет 6 
яиц. Лоток выстлан волосом млекопитающих. 
Второе найденное в тот же день гнездо было 
готовое, но ещё без яиц. Шкурка самки 
передана в Зоомузей МГУ. 

Местонахождение туркестанского жулана 
в песках Тайсуган по матералам автора было 
опубликовано Е.Н.Пановым (Panow, 1996), а 
затем «переоткрыто» А.Ф.Ковшарем и др . 
(2006).

Пустынный сорокопут Lanius 
meridionalis. Равномерно распределен по 

обследованной части песков Тайсуган, но не 
многочислен. 23-24.05 на пеших маршрутах 
(10км) встречена одна пара. На автоучетах 
(23-25.05) на 28 км две одиночные птицы. На 
южной кромке песков, в 10 км южнее колодца 
Жуван-кудук встречена одиночная птица.

Скворец обыкновенный Sturnus 
vulgaris. Видимо, гнездится, но точных 
подтверждений этому нет. Все встречи с этим 
видом с автомашины. 24.05 – у нежилого 
колодца отмечено 5 птиц, и две пролетевших 
одиночных птицы, 15.05 видели пару птиц.

Серая ворона Corvus cornix. Гнездится, 
но держится только в районе русел с водой, 
где имеются редкие деревья лоха. В целом 
не многочисленна, на учетах по подходящим 
местообитания (10 км) - 1 пара. Гнезда 
устраиваются на лохе, отмечено много старых, 
необитаемых гнезд. 23.05 – гнездо на лохе, 4 
м от земли, с 4 птенцами в пеньках, у которых 
контурные перья еще не развернулись. 

Южная бормотушка Hippolais rama. 
Многочисленный гнездящийся в песках 
вид. На 10 км пешего маршрута 23-24.05 
отмечено 10 поющих самцов и 2 одиночные 
молчаливые птицы.

Серая славка Sylvia communis. Отмечена 
одиночная птица в песках 23.05. Статус 
пребывание не выяснен.

Каменка обыкновенная Oenanthe 
oenanthe. Широко распространена в 
пустынях Урало-Эмбенского междуречья, 
где преимущественно связана с элементами 
антропогенного ландшафта. Однако, в 
песках Тайсуган этот вид малочисленный 
и распределен спорадически. Достаточно 
сказать, что на 10 км пеших и 28 км автоучетов 
обыкновенная каменка на отмечена (при 33 
встречах каменки-плясуньи). Вне учетов 
отмечено несколько встреч:

- 25.05 – 10 км южнее колодца Жуван-
кудук, на южной кромке песков отмечено 
2 самца, один из которых добыт в районе 
колодца. Этот экземпляр  (вес- 23,0) находился 
в период спаривания (test: Л – 6,6 х 4,5, Пр – 
8.5 х 5,2);

- 26.05 – в районе нежилой зимовки Бурсан 
добыт гнездящийся самец (вес-22,0; test: Л – 
8,0 х 5,6, Пр – 6,7 х 5,0).

Кроме того, 26.05 отмечено две встречи 
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с этим видом по дороге между зимовкой 
Бурсан и поселком Карабау – самка около 
жилой зимовки чабанов и самец на кромке 
песков у русла с водой.

Ещё раз отмечу, что все встречи с 
гнездящейся обыкновенной каменкой 
приурочены к элементам антропогенного  
ландшафта.

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina.  
Пески Тайсуган, с их поселением желтого 
суслика оказались районом  весьма плотным 
поселением каменки-плясуньи, резко 
выделяющимся  на общем фоне глинистых 
и солончаков равнин Урало-Эмбенского 
междуречья, где этот вид в общем оказался 
редким, а местами и просто отсутствующим 
на гнездование.

Численность хорошо показывают 
автоучеты 23-24.05. Всего на 38 км – 48 
встреч (51 экз.) взрослых птиц, однако они 
распределяются несколько спорадично и 
связаны с широкими руслами или ровными 
долинами, где много желтого суслика и 
практически отсутствуют в барханах. На 
пеших маршрутах картина ещё более четкая:

- 23-24.05 барханные пески – 4 км – одна 
встречи пары с кормом у русла;  

26.05 вдоль сухого русла – 4 км – 5 встреч 
(5 птиц).

Прослеживается связь с типом 
растительности так 25.05 при учетах с 
машины.

Разреженная растительность:  
- ровные, низкорослые травянистые 

песчаные равнины с редкими кустами 
тамарикса – 3 км- 10 встреч;

- пятно скотобоя среди джингила у колодца 
-  0.5 км – 3 встречи.

Густая растительность:
- равнина, густо заросшая джингилом – 1,5 

км – 1 встреча;
- негустой джингильник, но сполшной 

покров молочая и солодки – 4.5 км – 3 встречи.
Размножение плясуньи в период наших 

наблюдений находилось в полном разгаре. 
Приведу перечень фенологических сроков:

- 22.05 – самка и 3 слетка на поверхности, 
которые спасаясь, скрылись в короткую нору 
без гнезда (длина хвоста слетков 21.0 и 22.0 
мм);

- 23.05 – волнующиеся с кормом 2 пары; 
1 пара, около который крупный слеток на 

поверхности, скрывшийся в норе;
Гнездо с 7 пуховыми птенцами;
- 24.05 – гнездо с 4 начавшимися оперяться 

птенцами;
- 25.05 – гнездо с 5 начавшимися оперяться 

птенцами.
Интересны данные по второму циклу 

размножения. Из 11 вскрытых самцов у 
все, без исключения, генеративные органы 
активны и все они готовы к повторному 
размножению. Из 11 вскрытых самок, одна 
добытая от слетков, готова ко второй кладке 
(в яичнике 8 увеличенных желтых фолликула 
до 2,5 мм в диаметре), ещё одна, добытая 
в капкан на норе, будет делать, видимо, 
повторную кладку после гибели первой 
(наседное пятно уже подсохшее, в яичнике 
желтые фолликулы диаметром – 8.5, 5.6 и 
мельче, яйцевод хорошо развит). Второе 
размножение, в принципе не исключено и для 
других пар.

Из 7 гнездовых находок (гнезда и слетки на 
норах) - 6 в норах желтого суслика и только 
1 в норе малого суслика, хотя соотношение 
этих видов в отловах иное (всего в этом 
районе нами поймано 90 малых и 15 желтых 
сусликов).

Варакушка Cyanosylvia svecica. Отмечено 
гнездование в районе колодца Жуван-кудук 
по руслу  Жарып-тускена. С обоих сторон к 
руслу примыкает песчаная равнина, шириной 
до 600 м, которая в свою очередь окаймлена 
барханами. Долина поросла куртинами и 
отдельными кустами джингила, много солодки 
и другой луговой растительности. Имеются 
оголенные участки с редким травостоем – 
деятельность грызунов и скотобоя. По руслу 
много отдельных плесов воды с тростником. 
В общем, создается впечатление речной 
долины или миниатюрной поймы.

23.05 отметил 4-х поющих и токующих 
самцов и 2 самок. Добытый поющий 
самец (формы pallidogularis) имеет хорошо 
развитые семенники (Л – 8,0 х 6,0, Пр – 
7,5 х 6,0). Второй самец  (номинативной 
формы) пролетный, имеет слабо развитые 
семенники. Вес обоих самцов одинаковый – 
15.0 г. Добытая самка (вес-15,5 г.) в разгаре 
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насиживания, имеет отечное наседное пятно, 
яичник спавшийся, зернистый (5,6 х 3,9), 
яйцевод почти редуцирован.

Гнездование варакушки, видимо, одно 
из самых южных в северо-восточном 
Прикаспии.  

Полевой воробей Passer montanus. 
Отмечен гнездящимся в песках в районе 
развалин поселка Кызлкуга. Здесь, 24.05 
в остатках стен саманного домика, в нише 
среди кирпичей, в 1,7 м от земли найдено 
гнездо с 6 яйцами (5 сильно насиженных и 
1 яйцо-болтун). В выстилке лотка – перья и 
сухая змеиная шкурка. В 10 км южнее колодца 
Жуван-кудук, 25.05 в развалинах одинокой 
саманной могилы гнезда 2-х пар.

Домовый воробей Passer domesticus. 
В учетах не отмечен, но явно гнездится 
в немногочисленных здесь населенных 
пунктах. В окрестностях колодца Жуван-
кудук в давилки поймана самка с наседным 
пятном, яичник спавшийся, явно от гнезда.

Горная чечетка Acanthus fl avirostris. 
Гнездящаяся птица песков Тайсуган, во 
всяком случае их южной половины, в районе 
колодца Жуван-кудук и русла Жарып-тускен 
отмечена, только в барханных песках. В этом 
местообитание 23.05 на пешем маршруте 
(7.50-8.50) – 4 км - встречен поющий самец и 
две пролетевшие одиночки (на 20 га примерно 
2 пары). В 5-6 км южнее колодца Жуван-кудука 
25.05 с машины отмечены пролетевшие 
пара и одиночка. Вне барханных песков, по 
долинам сухих русел и в равнинных песках 
этот вид не отмечен.

В сентябре 1968 (25-26.09) горные чечетки 
не встречены, но в октябре

(25-26.10.1968) этот вид был самым 
многочисленным из всех птиц. Так, 25.10 на 
пешем маршруте 15.5 км отмечено 8 встреч 
190 экземпляра, на автоучтах – 22 км – 108 
птиц. Причем встречались стайки до 100 
особей. Видимо, это были предотлетные 
скопления. Характерно, что 26.10 выпал 
обильный снег и численность горных чечеток 
резко снизилась – за 2 часа пеших учетов 
отмечена всего одна птица.

Чечевица обыкновенная Erythrina 
erythrina. Достаточно обычный вид, но 
характер пребывания достоверно не выяснен. 

Обращает внимание, что большинство 
встреченных птиц держится парами и 
одиночками, что не характерно для пролетных 
птиц. В районе развалин Кзылкуги и Карабау 
24.05 в зарослях джингильника встречено на 
15 км - 4 пары, 3 одиночки и группа из 6 птиц.

Желчная овсянка Emberiza bruniceps. 
Явно гнездящийся вид в южной части песков 
Тайсуган, но распространен локально. 
Так, 24.05 между развалинами Кзылкуги и 
поселком Карабау за 1 час (8.40-9.40) – 4 км – 
отмечено 4 территориальных самца (один из 
них с самкой). В других местах, этот хорошо 
заметный вид, не встречен.
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О.П. Назаров

г. Ташкент Госбиоконтроль ГК Природы РУз E-mail: naz_olim@bk.ru

Обыкновенный фазан является 
знаковой птицей в Узбекистане  и других 
Среднеазиатских Республиках, недаром 
эта птица  изображена на гербах азиатских 
охотников. Во все времена эта изумительная  
по своей красоте «жар-птица» привлекала 
внимание исследователей биологов, 
орнитологов и охотников посещавших в разное 
время Туркестанский край. Я нарочито в своей 
статье использовал понятие Туркестанский 
край т.к. более удобного географического 
понятия для описания обыкновенного фазана 
в Средней Азии  не существует, (как известно 
местами обитания фазанов являются тугаи  
вдоль  водных артерий), оно включает в 
себя бассейны крупнейших азиатских рек 
Амударьи и Сырдарьи со всеми впадающими 
в них притоками, а в современной географии 
это Узбекистан ,Казахстан, Таджикистан, 
Туркмения Киргизия. Наиболее богатым по 
подвидовому разнообразию обыкновенного 
фазана из перечисленных выше Республик 
представлен Узбекистан , на территории 
которого обитает в настоящее время 6 подвидов 
от Phasinus colchicus. Первые исследования 
по фазанам относятся ко второй половине 
19 века, когда русские экспедиции под 
руководством генералов К.П. Кауфмана, М.Д. 
Скобелева , М.Г. Черняева с разных сторон 
их было четыре  направления – закаспийское 
через Мангышлак и Красноводск через 
плато Усть-Урт, дельту р.Амударья и далее в 
сторону Хивинского оазиса, туркестанское 
из Оренбурга и Казалинска выход в дельту 
р.Сырдарья по берегу Аральского моря и 
бухарское направление со стороны Ташкента 
продвигались в Среднюю Азию в каждой 
из таких экспедиций принимали участие  
зоологи орнитологи которые и делали первые 
заметки и коллекционные сборы  фазанов 
Туркестанского края,  в Бухарском эмирате 
в 1868  году был установлен  Российский 
протекторат который просуществовал до 
1920 г. последним эмиром Бухары был 

Саид-Алимхан, а 12 августа 1873 года 
хивинским ханом Мухамедом Рахимом II 
было подписано покаянное письмо русскому 
царю Александру II которое было передано 
через генерала фон Кауфмана К.П. , который 
в последствии и являлся первым генерал-
губернатором Туркестанского края, был 
установлен Российский протекторат, а Саид–
Абдулла-хан отрекся от престола 26 апреля 
1920г. Как свидельствуют литературные 
источники того времени по мнению Н.А 
Бобринского, который в свою очередь являлся 
библиографом Н.А.Зарудного  существует  
три периода изучения фауны Туркестанского 
края это :  I период  Карелина – Эверсманна с 
1820  по 1857 г.г. характеризуется попытками 
разобраться в видовом составе фауны 
,рукописи Г.С. Карелина большею частью 
погибли , в 1857 первая поездка Н.А.Северцова 
в Бухару . II период Северцовский с 1857 
по 1884г.г. оканчивается за год до смерти 
Н.А.Северцова и  когда Н.А.Зарудный 
впервые появился в Закаспии , этот период 
ознаменован именами таких знаменитых 
исследователей Центральной Азии,   как Н.М 
Прежевальский, М.Н.Богданов, К.Ф.Кесслер, 
А.И.Федченко за период длившийся 27 лет 
обследован весь Туркестан в общих чертах 
Тянь-Шань особенно западный.  III период 
Н.А.Зарудного с 1884 по 1919 г.г., который 
характеризуется присоединением знаний 
по исследованию областей Закаспийского 
края, Бухары , а также Персии  начинается 
он с 1884 года и заканчивается 1919 году 
смертью Н.А.Зарудного длился он без малого 
25 лет. Описание Туркестанских  фазанов  
было сделано участниками Закаспийских 
экспедиций о которых подробно рассказано 
в нескольких статьях Николая Алексеевича 
Зарудного, который будучи в Оренбурге 
преподавателем естествознания в гимназии 
приобрел на рынке несколько экземпляров  
фазанов, позднее он писал что - « С 1879 
г.и до 1891 г. через г.Оренбург ежегодно 
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провозилось хивинскими купцами до 
2000 фазанов .По справкам , наведенным 
мною через переводчика Измаила Хозяева, 
оказалось что птицы добыты около Кунграда, 
Петро-Александровска (ныне Турткуль) и 
Куня-Ургенча. Видимо отсюда происходят 
типичные Chrysomelas приобретенные 
мною в Оренбурге». (Зарудный Н.А. 1891 
г., 1896 г., 1909,1910., 1912 г., 1914 г., 1915 
г.) там же отмечено что хивинского фазана 
впервые описал Модест Николаевич 
Богданов, большие сборы сделаны Николаем 
Алексеевичем Северцовым который 
предпринял несколько экспедиций в 
Туркестанский край, учавствовал в боевых 
действиях, а в последней поездке был ранен 
попал  на 1,5 месяца в плен в г.Туркестане  
кокандскому хану Северцова Л.Б. 1946, 
М.А. Бутлеров 1879, М.Н. Богданов 1882, 
Никольский 1892, А.Л. Ященко 1884, 1891, 
С. Алфераки, В.Л. Бианки 1907, Зноско-
Боровский 1890, Г.В.Тарновский 1887, 1890, 
из Самарканда псевдоним «Азиат», С.А 
Бутурлин 1905,1908, Л.А.Молчанов 1911, 
1912, М.А. Мензбир 1914. Даниил Николаевич 
Кашкаров, являлся основателем кафедры 
зоологии позвоночных животных  Д.Н. 
Кашкаров 1927, с, Р.Н. Мекленбурцев (1936, 
1937, 1940, 1948), который рассказывал, что 
обучаясь в Чимкентской  гимназии  будучи 
14 летним юношей помнил тот день когда 
в класс вошел учитель и  сказал:- «Господа 
прошу всех встать – сегодня скончался 
Николай Алексеевич Зарудный – почтим 
его память минутой молчания». Это далеко 
не полный список авторов и охотников 
которые помогали в сборах материалов по 
обыкновенному фазану в Туркестанском 
крае. Фазаны обитали в Туркестанском 
крае в бассейнах крупных рек Сырдарьи и 
Амударьи. Форма обыкновенного фазана 
обитающая в бассейне реки Сырдарья названа 
сырдарьинским фазаном P.c.turcestanicus 
(Lorenz), также в бассейне р.Сырдарья в 70-е 
годы прошлого столетия была искусственно 
интродуцирова форма семиреченского 
фазана P.c.mongolicus (Brandt) кое-где эта 
форма фазана сохранилась в горных районах 
до настоящего времени.Форма фазана 
нижнего течения Аму-Дарьи сохранила 

свое название до сих пор P.c.crysomelas 
(Sev) – хивинский фазан. Описанная в этой 
же статье форма фазана среднего течения 
Амударьи  была названа автором как medius в 
дальнейшем  эта форма была переименована 
в P.c.zarudnyi (But) –амударьинский фазан 
и сохранила это название до настоящего 
времени, ошибочно В.Л. Бианки была 
описана форма в верховьях Амударьи 
как chrysomelas в дальнейшем она была 
выделена в отдельную форму и приобрела 
название по имени первооткрывателя 
P.c.bianchii (But) (Зарудный Н.А. 1891 г.)  
Далее рассматривая географию этого вида 
Николай Алексеевич сделал предположение 
об отдельной форме фазана в пойме 
р.Зерафшан им были получены материалы 
в 1891 г. от Г.В.Тарновского из Самарканда 
и Каттакургана  и от  В.Ф Клоссовского 
из Каттакургана по которым впервые был 
описан зеравшанский фазан первоначальное 
его название Phasianus principalis ныне его 
латынь звучит как P.c.zerafshanicus (Tarn).
Таким образом в 1905 году обобщив все 
материалы по обыкновенному фазану Сергей 
Александрович Бутурлин в своей работе «О 
географическом распространении настоящих 
фазанов.» заложил основу для современной 
систематики ,которая  претерпев небольшие 
изменения используется и нынче. 

Современная география подвидов 
обыкновенного фазана. География и ареал 
последнего шестого по счету сырдарьинского 
подвида обыкновенного фазана 
P.c.turkestanicus (Lorenz). в Туркестанском 
крае наиболее обширна по сравнению со 
всеми предыдущими  его представителями 
т.к. эта мономорфная форма занимает 
бассейн огромной среднеазиатской  реки 
Сырдарья от верховьев Ферганской долины 
до Кызыл-орды, протяженностью более 1000 
км, Основными местами обитания являются 
турангово-лоховые тугаи вдоль берега р. 
Сырдарьи, а большое освоение аридных 
территорий в джизакской и сырдарьинской 
областях освоение в частности Голодной степи 
позволило этому подвиду намного расширить 
свой ареал эта форма наиболее многочисленна 
по сравнению со всеми остальными 
представителями обитая в пойме одной реки 
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она присутствует в Узбекистане, Казахстане, 
Киргизии и Таджикистане . По размерам 
это наиболее крупная форма фазана которая 
может сравниться  лишь с семиреченским 
подвидом  скорее всего это очень близкие 
формы т.к. различия по фенотипу у них 
незначительные лишь в оттенках окраски 
самцов самки практически неразличимы. С 
1968 г. на юго-востоке пустыни Кызыл-Кум к 
сз от оз.Тузкан в результате аварийного сброса 
Чардаринского водохранилища образовалось 
озеро Айдаркуль протяженностью более 
400 км в длину и до 10 км в ширину со 
временем берега этого водоема превратились 
в туранговые тугаи  и острова на озере 
поросшие тростником и тугаем являлись 
прекрасными стациями для обитания и 
размножения сырдарьинского фазана. 
Впервые в этом районе отмечал фазанов 
еще до образования озера Роман Николаевич 
Мекленбурцев он добыл самца фазана на 
небольшом солончаковом озере в 1934 г. Р.Н. 
Мекленбурцев (1936). В настоящее время 
местами обитания этого подвида является 
практически вся окультуренная человеком 
зона им используется вся сеть коллекторов 
для полива хлопка, и практически все 
территории используемые для посевов 
риса лимитирующими факторами в жизни 
фазана является наличие водопоев и высота 
снежного покрова, хотя и к этому на мой 
взгляд фазан приспособлен очень хорошо 
и играет роль растительность , чем меньше 

расстояние между кормовыми стациями и 
защитными тем выше продуктивность и 
статус угодий, по берегам рек и в момент 
весенних паводков фазаны охотно используют 
большие деревья стоящие в воде для 
ночевки. Говорить о численности этих птиц 
следует только в условиях направленного на 
разведение фазанов охотничьего хозяйства с 
целью прогноза численности на охотничий 
сезон в дикой природе численность сильно 
колеблется нет смысла в зависимости от  
погодных условий каждого конкретного года. 
Следует отмечать лишь фактор присутствия 
фазана в природе, остальное можно поправить 
с помощью элементарных биотехнических 
мероприятий. Безусловно  следует сказать 
о антропогенном влиянии на численность 
птиц по средством охоты в диких или 
«свободных» по-видимому «свободных» от 
охраны угодьях численность дает вспышки 
зависящие от погодных и кормовых условий 
имеет место браконьерская охота которая 
быстро регулирует численность в сторону 
ее сокращения доводит ее до минимума  
тогда пропадает охотничий интерес к такой 
территории и  цикл начинается снова,  
полностью уничтожить фазана охотой 
практически не возможно. Охота на этот 
подвид открыта в охотничий сезон, и этот 
подвид обыкновенного фазана является 
наиболее эксплуатируемым в пределах 
Республики Узбекистан. Семиреченский 
фазан P.c.mongolicus (Brandt). Основными 

год выпуска кол-во особей место выпуска Современное состояние

1 1970 362 Охот. хоз-во 
«Сретенка»

Фазан сохранился до сих пор ,растворился в 
популяции сырдарьинского подвида

2 1973 120 Чимганское лес-ство 
Чирчикского лесхоза

Фазан сохранился до настоящего времени  
численность низкая лимитирующий фактор 

высота снежного покрова

3 1973 30
«Шаваз-сай» 

Акчинское охот.хоз-во 
ОСВОО ТуркВО

Выпуск безрезультатный

4 1975 880
Сиджакское лес-ство 
Бричмуллинского 

лесхоза

Фазан сохранился в незначительном 
количестве

5 1975 300
Айдарское охот.хоз-во 
Самаркандского охот-

общества

Фазан растворился в популяции сырдарь-
инского подвида вероятна гибридная форма

6 1975 220 Кураминское охот.хоз-
во ТашООР

Со слов главного лесничего Онорбая 
фазаны фазаны либо погибли зимой либо 

переместились в пойму р.Ангрен

Выпуски семиреченского подвида обыкновенного фазана на территории Узбекистана.
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местами обитания семиреченского фазана 
являются прииссыкульская котловина 
бессейны рек Чу, Или, Талас, оз Балхаш.  
В Узбекистан этот подвид фазана попал 
искусственным путем, организация завоза 
семиреченского фазана из Токмакского 
фазанария (Киргизия), осуществлялась 
под  руководством Узбекохотрыболовсоюза 
и Главохоты при Узбеклесе в 70-е годы 
прошлого столетия хронология завоза 
следующая:

В предгорьях Западного Тянь-Шаня эта 
форма фазана сохранилась до настоящего 
времени и она была на данных территориях 
изолирована от контактов с другими 
подвидами большой численности в горных 
районах добиться не удалось т.к. высота 
снежного покрова в зимний период достигает 
отметок более 1 метра по нашим наблюдениям 
в урочище Чимган и урочище Аксак-ата 
где птицы встречаются достаточно часто 
благоприятным фактором являются заросли 
шиповника где фазаны находят одновременно 
и питание и защиту, таким образом с 1970 –
по 1975 годы было произведено 6 выпусков 
с целью интродуцировать в горных районах 
Узбекистана семиреченский подвид 
обыкновенного фазана завезено и выпущено 
в природу около 2000 особей  из Токмакского 
фазанария (Киргизия)., на мой взгляд эти 
выпуски не возымели должного результата не 
считая того что в систематическом плане они 
были безграмотными явно было бы больше 
пользы если бы потраченные средства были 
использованы на искусственное разведение 
сырдарьинского фазана. Охота не запрещена , 
но в связи с малой численностью добывается 
редко.

Зерафшанский фазан P.c.zerafschanicus 
(Tarn) единственный подвид занесенный в 
Красную книгу Руз на мой взгляд не совсем 
обосновано т.к. другие подвиды находятся 
по нашим наблюдениям приблизительно в 
таком же состоянии обитает в настоящее 
время по всей пойме р.Зерафшан, рек 
Карадарья и Акдарья достаточно большая  
популяция находится на территории 
Зерафшанского заповедника  имеются фазаны 
и в приграничной с Таджикистаном зоне 
Саразмского заказника. Ниже г. Самарканда 

фазаны распространены и встречались нами 
повсеместно до г. Навои, г. Кермене, памятник 
природы «Вардонзи», пос. Шафрикан в 
окрестностях которого птиц достаточно 
много в сельхозугодьях вдоль оросительных 
каналов, в районе г. Бухара птицы встречаются 
в пределах городской зоны в аэропорту и 
далее в районе Караулбазара и Алата на оз 
Заман-бобо, вообще в Бухарском вилояте 
подвид зерафшанского фазана распрстранен 
повсеместно на сельхозугодьях вдоль 
оросительных каналов, имеются находки 
фазана в Кашкадарьинской области. В целом 
состояние популяции по данным экспертной 
оценки вполне удовлетворительное. Охота 
на этот подвид официально запрещена., но 
существует браконьерская охота на этот 
подвид и по мнению автора он эксплуатируется 
охотниками не менее чем все остальные 
подвиды обыкновенного фазана.

Таджикский фазан P.c.bianchii (But). 
Обитает в верхнем течении р. Амударья 
в Таджикистане начиная от заповедника 
«Тигровая балка», в районе г. Термеза 
Узбекистан заповедник «Арал-Пайгамбар» 
и практически обитает еще около 200 км. 
Вниз по течению р. Амударья вдоль Афгано 
-Узбекской границы. Мне удалось несколько 
раз побывать в пограничной зоне вдоль р. 
Амударья между заставами в тростниковых 
зарослях и тугаях таджикского фазана я 
наблюдал великое множество к сожалению 
учеты мне провести там не удалось ,но чисто 
экспертная оценка численности очень высока.
Охота на этот подвид открыта в охотничий 
сезон.

Амударьинский фазан P.c.zarudnyi (But) 
Этот подвид фазана встречается в среднем 
течении р. Амударья по Узбекско-Туркменской 
границе примерно от г. Келиф  до ст Дарган –
Ата и в районе Кызылкумского заповедника с 
Узбекской стороны а с Туркменской стороны 
организован Амударьинский заповедник.В 
пайоне среднего течения Амударьи 
сохранились большие тугайные массивы и 
фазан здесь обитает в условиях естественной 
свободы и мало подвержен антропогенному 
воздействию. Охота на этот подвид открыта в 
охотничий сезон.

Хивинский фазан P.c.chrysomelas (Sev) 
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данная форма обыкновенного фазана обитает 
в нижнем течении Амударьи начиная о  
заповедника «Бадай-тугай» до о. Возрождения 
вся бывшая дельта Амударьи много птиц автор 
наблюдал в районе оз.Домалак, Каратерень, 
в районе Казахдарьи, Турткуля, между 
Кунградом Муйнаком. В Каракалпакии фазан 
пользуется особым спросом. Охота на этот 
подвид открыта в охотничий сезон.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ 
ОБЫКНОВЕННОГО ФАЗАНА 

Материалом для настоящего исследования 
послужили полевые и камеральные работы 
проводимые группой учета Ташкентского 
Государственного Университета в период с 
1986 по 1996 г., а также материалы собранные 
в прежние годы. Основу составили обширные 
литературные материалы охотничьих 
и научных изданий прошлых лет, всего 
обработано более 100 литературных 
источников, на их основе предпринята 
попытка воссоздания картины прежнего 
распространения и численности фазанов, а 
также этапов их изучения на обследуемой 

территории, уровень эксплуатации человеком 
в прежние времена. На основе собранных 
материалов составлен ретроспективный 
анализ состояния популяций обыкновенного 
фазана в Туркестанском крае. За период 
исследований заложено площадок по 
изучению численности фазана более 
10.000 га. Общепризнано что наиболее 
эффективными для изучения численности 
фазанов являются учеты проводимые в 
период брачного поведения птиц, когда 
они наиболее активны и «ограждают» свой 
участок характерными брачными криками. 
Для выяснения успешности гнездования 
а также соотношения полов в семье 
проводились маршрутные учеты с легавой 
собакой. В методическом такие учеты 
наиболее эффектны т.к обыкновенный фазан 
является птицей оседлой и в период жизни 
приурочен к определенной территории, это 
условие позволяет произвести достаточную 
количественную оценку. Используемый 
нами основан на том, что в период 
токования каждый  самец фазана имеет 
свой индивидуальный участок. В ранние 
утренние часы птицы наиболее активны, 
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петухи часто и громко подают голос 
издавая крик и характерный  шум крыльев, 
такое поведение птиц позволяет учетчику 
подсчитать по голосам  практически всех 
токующих самцов. Для проведения учета на 
обследуемом участке выбирается несколько 
площадок, на которых учет проводится 
одновременно или поочередно в разные дни 
,но в одно и то же время этот фактор зависит 
от количества квалифицированных учетчиков 
способных одновременно участвовать в 
учете. Наилучшие результаты достигаются 
если площадки друг от друга находятся 
на расстоянии 1 км но при необходимости 
расстояние может быть и меньше 700-800 
м. На учетной площадке выбирается точка 
с открытой местностью и хорошим обзором 
лучше всего если учетчик будет находится 
хотя бы на небольшом возвышении на 
местностью и он составляет визуальную 
схему площадки, на которой должны быть 
отображены наиболее заметные ориентиры. 
Обычно схема рисуется прямо по ходу учета. 
Учет осуществляется с утра до восхода 
солнца и продолжается в течении 1 часа 
обычно за это время учитывающий имеет 
неоднократно слышать всех петухов фазана 
токующих на обследуемом участке, и нанести 
их положение на схему. Для ориентира по 
частям света схема ориентируется на восток 
т.к. всегда видно восходящее солнце слева 
север справа юг. Фиксируют птиц расстояние 
до которых можно определить достаточно 
точно с помощью дальномера, как показали 
наши исследование расстояние не превышает 
500 метров, если расстояние менее 500 метров 
то достоверность учета только повышается. 
В ходе подсчета токующих фазанов 
учитывающий на своей схеме проставляет 
расстояние до всех обнаруженных по 
голосам петухов. Расстояние до крайней 
птицы принимается за радиус круга, т.о. 
осуществляется определение площади 
охваченной учетом. В каждом случае по 
окончании учета желательно промерить 
дальномером до самого удаленного на 
площадке петуха фазана. Площадь участка 
вычисляется по формуле определения 
площади круга S=пR2, где радиусом является 
расстояние до самой удаленной птицы на 

площадке, при экстраполяции из площади 
круга вычитается доля водной поверхности 
или мест не подходящих для обитания фазана. 
Следует отметить, что применение такого 
метода учета позволяет каждому участнику 
учета охватывать значительную площадь, 
так при радиусе площадки в 500 м. учетом 
охвачена площадь в 78,5 га, при радиусе в 
400 м. площадь учетного круга составляет 
50,2 га. Последующая обработка материала 
заключается в следующем полученные 
данные на различных площадках сводятся в 
таблицу и суммируются вычисляется среднее 
количество самцов фазана на 100 га угодий. 
Принимая во внимание, что фазан является 
ярко выраженным полигамом соотношение 
самцов и самок не равнозначно, поэтому 
одновременно с проведением учета на 
площадках следует проводить учет с легавой 
собакой, для статистики на маршрутной 
трансекте достаточно поднять на крыло 
десять семей фазанов. В нашей практике это 
соотношение наиболее часто оказывалось 
равным 1:2, следовательно общее количество 
как правило в 3 раза превышало количество 
учтенных самцов фазана. Таким методом 
учета лучше всего пользоваться с 15 апреля 
до 15 мая в более поздние сроки активность 
токования фазанов снижается.

Говоря о численности обыкновенного 
фазана в природных ландшафтах следует 
отметить что плотность населения птиц 
находится в прямой зависимости от 
кормового потенциала угодий в которых 
обитает фазан наиболее благоприятными и 
ценными считаются угодья в которых птицы 
практически не совершают перемещения в 
течении суток от кормовых стаций к защитным 
чем больше расстояние от комовых стаций 
до защитных тем более птицы подвержены 
влиянию отрицательных факторов таких как 
хищники и охотники, наверное в природной 
среде для обитания фазанов наиболее 
высоким бонитетом обладают старые тугаи 
с наличием лоха и паслена, ежевики и 
непременно тростниковых зарослей.

Рассматривая данные по численности 
и плотности населения обыкновенного 
фазана можно сказать что наиболее низкая 
плотность птиц отмечена в аридных зонах 
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в районе оз. Айдаркуль от 4 до 17 особей 
а 100га угодий, на мой взгляд подобная 
картина объясняется тем что в угодьях 
находится большое количество пернатых и 

четвероногих хищников, которые подрывают 
нормальный уровень воспроизводства 
обыкновенного фазана, а наивысшая 
плотность отмечена в либо в заповедниках 

Место учета год

Площадь 
га

охвач.
учетом

Площадь 
пригодн.

для 
обитания 

га

Учтено 
самцов

Плотность 
на 100га

Общая 
численность 
на участке

подвид

1.Дальверзин 1986 1748 3500 595 102 3570 сырдарьинский
2.Дальверзин 1988 397 3500 174 131 4600 сырдарьинский
3.Дальверзин 1989 593 3500 214 140 4700 сырдарьинский
4.Дальверзин 1990 489 3500 180 129 4500 сырдарьинский
5.Акчинское 1986 320 900 126 117 1000 сырдарьинский
6.Акчинское 1989 570 900 85 41 370 сырдарьинский
7.Акчинское 1990 598 900 56 26 230 сырдарьинский
8.Сретенка 1986 60 70 32 159 110 семиреченский
9.Сретенка 1989 64 70 25 108 65 семиреченский
10.Сретенка 1990 66 70 13 61 45 семиреченский

11.Айдарское 
Навоиск.обл. 1987 583 13400      - 10 1340 сырдарьинский

12Айдарское
Навонск.обл. 1990 100 5000 2 4 200 сырдарьинский

13.Айдарское 
Джизак.обл. 1988 877 10000   - 12 1200 сырдарьинский

14.Айдарское 
Джизак.обл. 1989 548 10000     - 17 1700 сырдарьинский

15.Айдарское 
Джизак.обл. 1990 659 10000     - 8 800 сырдарьинский

16.Айдарское 
самарк.обл. 1987 450 450     - 1 5 сырдарьинский

17.Айдарское 
самарк.обл. 1989 384 450 4 13 58 сырдарьинский

18.Айдарское 
самарк.обл. 1990 258 10000 6 600 сырдарьинский

19.Вардонзи 
бухара 1984 50 320 64 128 400 зерафшанский

20.Зарафшан. 
зап-к 1986 92 900 31 127 1200 зерафшанский

21.Зарафшан. 
навоин.обл. 1986 126 1000 24 56 560 зерафшанский

22.Кильдонск.  1986 119 800 12 30 240 зерафшанский
23.Дамходжа 
р.Карадарья 1986 76 500 6 23 120 зерафшанский

24.Домалакск. 
охот.хозво. 1988 733 50000 220 30 15000 хивинский

25.Кызылкум. 
зап-ник 1990 106 3200 54 150 4800 амударьинский

26.Абдусамат. 
леснич.
Волчий

1984 20 700 10 70 сырдарьинский

27.Ташауз 1985 663,8 1800 154 69,5 1250 хивинский
Мускин-ата

Данные весенних учетов обыкновенного фазана
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либо охраняемых охотничьих хозяйствах 
где ведется направленная биотехническая  
работа по увеличению поголовья птиц в 
частности борьба с хищниками. В культурных 
охотничьих хозяйствах как правило объем 
изъятия птиц составляет  ежегодно 25-30% 
от общего поголовья  такая эксплуатация 
не может причинить вреда популяции птиц. 
В последние годы наблюдается тенденция 
к тому что обыкновенный фазан тяготеет к 
культурной или окультуренной зоне в которой 
хищники находятся в более угнетенном 
состоянии, нежели в дикой природе. На 
период 1990 года по экспертной оценке 
весенняя численность фазана составляла  
37,9 тыс.особей из них численность по 
подвидам следущая сырдарьинский фазан 
– 5,7 тыс.особей, семиреченский - 0,2 тыс.
особей, зерафшанский – 2,2 тыс.особей, 
амударьинский – 4,8 тыс.особей, хивинский 
– 20 тыс.особей, таджикский – 5 тыс.особей. 
Вероятно что к осени в благоприятные 
годы численность птиц удваивается. 
Достаточно часто наблюдается увеличение 
численности обыкновенного фазана на  
вновь осваиваимых землях где на больших 
площадях проводятся мелиоративные работы 
для полива сельхозкультур устраивается 
целая сеть коллекторов и арыков вдоль 
которых появляется растительность ,наличие 
воды корма обеспечивает прекрасные места 
для обюитания и размножения фазанов.

Изучая питание обыкновенного фазана 
следует отметить что оно грубо разделяется на 
растительную и животную пищу в отдельных 
случаях  обнаружены в зобах фазанов пауки 
и ящерицы гологлазы (Ablepharus deserti) 
это крайне не прихотливая в выборе пищи 
птица и фактически питается теми видами 
растений и насекомых которые представлены 
в наибольшем количестве так изучая 
питание животных в районе оз.Айдаркуль 
и 19 зобов и желудков добытых с 25.08. 
по 15.11 было извлечено 561 экземпляр 
насекомых относящихся к 33 различным 
видам. Определение насекомых проводила 
зав.лабораторией энтомологии института 
Зоологии и паразитологии АН РУз д.б.н. 
Давлетшина А.Г. за что автор выражает 
ей свою признательность. Наибольшее 

количество насекомых обнаруженных в 
зобах фазанов составили жуки чернотелки и 
муравьи. 

Среди насекомых в обследованном районе 
безусловно преобладают жесткокрылые 
которые содержались в 47,4% зобов  и 
желудков из них на первом месте следует 
отметить чернотелку (Daigloneta nastuta Men)  
количество насекомых этого вида у одной 
птицы достигало 30 экземпляров,также 
многочисленными были виды (Adesmia 
gebleri Gebl., Microdera globulicollis Men., 
Oenesa sp, Trigonoscelis sp., Zophosis sp, 28 
экземпляров в одном зобу было обнаружено 
преставителей семейства долгоносиков 
Cusculionidae (Stephanophorus subfuscus Fst)  
отмечены также (Larinus sp., Bothynoderes 
subfuscus., Lixus sp., встречались 
представители семейства листоедов 
Chrysomelidae., златок Buprestidae., горбаток. 
Из пряморылых Orthoptera были отмечены 
саранчовые, кузнечиковые и сверчковые. 
Саранчовые представлены 5 видами  это 
такие как Oedipoda miniata atripes B.B., 
Calliptanus barbarous cephalotes F.M., Ailopus 
thalessinus F., Calleptanus turanicus Farb., 
Thisocetrus adspersus Read., сверчковые 
представлены одним видом Oecantus turanicus 
также и кузнечиковые Dectius albifrons. Среди 
насекомых имели место представители 
отр. Чешуекрылых из сем. Молей, совок и 
коконопрядов из полужесткокрылых были 
представлены красноклоп и клоп щитник 
и его личинки из перепончатокрылых 
были отмечены муравьи трех видов а из 
сетчатокрылых представители семейства 
муравьиных львов. В литературных 
источниках есть сведения что фазан является 
единственным представителем семейства 
куриных употребляющим колорадского 
жука. На разведении фазанов в Приморском 
крае строятся биологические методы борьбы 
с этим вредителем сельхозкультур.

Растительная пища фазанов в большинстве 
своем состоит из семян в составе которых 
преобладает дикий ячмень род Hordeum 
до 1000 семян в одном зобу 36,8% зобов и 
желудков. за ним следует сем. Leguminosae 
род Вика (Vicia), род Латука (Latuca), род 
Костер (Bromus) 15,8% зобов и желудков, далее 
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Н Название насекомых Кол-во зобов с 
данным видом 

Встречае-
мость в %

Количество 
экземпляров

1. Отр.Прямокрылые
п/о саранчовые краснокрылая копытка Oedipoda 

miniata atripes B.B.
2 зоба 22 7

2. полубогарный прус Calliptanus barbarous 
cehaloptes F.W. 5 зобов 56 35

3. Ailopus thalossinus F 1зоб 11 3
4. Богарный прус 

Сalliptanus turanicus  Tarb. 4зоба 44 17

5. Крапчатая кобылка 
Thisocetrus adspersus Redt 4зоба 44 5

6. Неопр остатки саранчи 1 зоб 11 4
7. п/о кузнечиковые Decticus 1зоб 11 1

8. сверчковые Oecanthus  turanicus 2зоба 22 6
9. отр. Жесткокрылые долгоносики Stephanophorus 

subfuscus 2зоба 22 31

10. Larinus sp. 2зоб 22 2
11. Botynoderes subfuscusFst. 2зоба 22 31

12. Lixus sp. 1зоб 22 1
13. сем.Чернотелки 

Dailogneta nastuta Men 9зобов 100 119

14. Adesmia gebleri Gebl. 2зоба 22 29
15. Microdera globulicollis Men 1 зоб 11 4

16. Ocnera sp. 2зоба 22 20
17. Trigonoscelis sp 1зоб. 11 1

18. Zophosis 1зоб 11 1
19. отр.Полужексткокрылые 

Красноклоп Pirrhocoris apterus L. 1зоб 11 1

20. Клоп щитник 3 зоб Codofi la 
varia F. 33 3

21. Личинки шитников 1зоб 11 12
22. сем Листоеды Chrysomelida Солянковый 

листоед 1зоб 11 1

23. отр.Чешуекрылые сем.Молей Gelecniidea 1зоб 11 1

24. Cossidea 1зоб. 11 1
25. сем.СовокNoctuidea 1зоб 11 1

26. гусеница совки 1зоб 11 1

27. семКоконопрядов коконы коконопряда 2зоба 22 5

28. отрПерепончатокрылые сем Муравьи 
Formicidae 4зоба 44 237

29. класс Пауки 3зоба 33 5
30. Жесткокрылые с ЗлаткиLampetius sp

31. Sphenoptera
1зоб
1зоб 11 1

32. сем Горбатки Mordelidae
33. отр Сетчатокрылые

сем Муравьиные львы Murmeleontidea

1зоб
1зоб 

11
11

1
1

Питание обыкновенного фазана в аридных зонах Узбекистана (оз.Айдаркуль)
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сем Chenopodiceae, род Лебеда (Atriplex), род 
Рыжики (Camelina) до 290 семян в одном 
зобу, род Полыни (Artemisia), род Мятлики 
(Poa), 10,5% зобов и желудков. Определение 
семян проводила ст.н.с Института ботаники 
АН РУз к.б.н  Цукерваник Т.И., за что автор 
выражает глубокую признательность.

В общем если спроектировать 
распространение обыкновенного фазана 
на карту Туркестанского края с учетом 
разделения по фенотипическим признакам 
двух существующих групп черно-золотой и 
красной то получается следующая картина в 
виде огромного креста по которой видно что 
в древние времена на Амударье также как 
и на Сырдарье существовала мономорфная 
популяция черно-золотого фазана типа 
chrysomelas которая в дальнейшем была 
рассечена красной формой по-видимому 
пришедшей с побережья Каспийского моря 
по Келифскому Узбою, что является в данной 
ситуации не ясным что эти формы фазанов 
достаточно далеки друг от друга и существует 
между ними некий биологический барьер 
не позволяющий им давать плодовитые 
гибриды и вообще гибридов между этими 
формами не наблюдалось в природе и не 
имеется в коллекциях, и если этого барьера не 
существовало то пойму р. Амударья населяла 
единая форма обыкновенного фазана, как это 
происходит в бассейне р. Сырдрья. Скорее 
всего в древности бассейн р. Сырдарьи 

заселял красный подвид обыкновенного 
фазана а бассейн р. Амударья заселяла 
мономорфная форма черно-золотого фазана 
который по всей видимости проник туда из 
Китая. В настоящее время на р. Амударья 
обитает три подвида обыкновенного фазана 
причем в верхнем и нижнем течении 
сохранились формы черно-золотых фазанов , 
а в среднем течении красная форма. По всей 
видимости при современных технологиях 
можно собрать кариотипы обыкновенного 
фазана в первую очередь из бассейна 
р. Амударья вероятно по результатам 
исследований возможно будет внести 
коррективы в систематику фазанов.

На территории Республики Узбекистан 
обитает 6 подвидов обыкновенного фазана  
отдельные из которых довольно активно 
используются человеком, хотелось бы 
рекомендовать органам Государственного 
комитета по Охране Природы обратить 
внимание на этот факт и создать на базе  
хозяйства «Сайхун» Республиканский центр 
по разведению фазанов в задачи которого 
входило бы изучение и методологические  
подходы разведения различных подвидов 
обыкновенного фазана , а также изучение 
возможностей биологических методов 
борьбы с вредителями сельского хозяйства 
т.к изучение питания в аридных зонах 
показало непритязательность фазана к 
выбору пищи практически питаются любыми 

Растительные корма обыкновенного фазана в районе оз Айдаркуль

Название
Латынь                    русское

Кол-во зобов 
с данным 
кормом

Встречаемость 
в %

Количество 
экземпляров в 
одном зобу

1 сем.Chenopodiceae
р.Atriplex                   Лебеда 2 10,5

2 сем.Cruiciferae
р.Camelina                 Рыжик 2 10,5 290

3 сем.Leguminosae
р.Vicia                          Вика 3 15,8

4
сем.Compositae

а) р.Artemisia            Полынь
б) р.Lactuca               Латука     

2
3

10,5
15,8

5

сем.Gramineae
а) р.Poa                      Мятлик
б) р.Bromus                Костер
в) р.Hordeum             Ячмень

2
3
7

10,5
15,8
36,8 1000
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видами насекомых обитающих в обилии на 
данной местности. Не менее важной задачей 
является по средством разведения птиц в 
неволе повысить уровень воспроизводства 
отдельных популяций фазана которые 
наиболее активно используются человеком. 
Необходимо обратить внимание на методы 
полувольного разведения фазанов для этого 
при создании искусственных водоемов 
можно использовать пустынные территории, 
и заброшенные сельхозугодья в процессе 
изучения составить карту мест благоприятных 
для выпуска разведенных птиц, работать над 
системой адаптации птиц в природу.

Также по результатам наших наблюдений 
совершенно не имеет под собой основы 
факт занесения зерафшанского подвида 
обыкновенного фазана P.c.zerafshanicus 
Tarn в Красную книгу Республики 
Узбекистан по всей видимости это ошибка 
допущенная в первом издании Красной 
книги, которая аккуратно переписывается 
от издания к изданию не претерпевая 
никаких изменений, что показывает на 
отдельных примерах насколько формальным 
является этот документ. Рассматривая 
карту распространения отдельных 
подвидов обыкновенного фазана следует 
отметить что ареал последнего ничуть не 
меньше чем остальные и не претерпел за 
последние десятилетия особых изменений в 
резерватах «Зерафшанском заповеднике» и 
памятнике природы «Вардонзи» плотность 
на 100 га соответственно более 120 
особей, наименьшая численность и ареал 
распространения у интродуцированого 
семиреченского подвида P.c.mongolicus 
Brandt .

Имея такой природный потенциал и 
разнообразие подвидовых форм фазанов 
Республика Узбекистан должна занимать 
лидирующее место в регионе по их изучению 
содержанию и разведению, тем более что 
к этому есть огромный интерес не только 
внутри страны, но и за рубежом .
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Резюме:
Настоящая работа представлена автором 

по материалам собранными в Узбекистане, и 
сопредельных Республиках Туркестанского 
края, где он побывал в многочисленных 
экспедициях. Статья содержит материалы 
по истории изучения обыкновенного 
фазана в Туркестанском крае, современном 
его распространении. В статье имеются 
данные о численности птиц и плотности их 
населения на обследованных территориях. 
Разработаны методические подходы к 
изучению численности и возможности ее 
оценки.

This work is presented by the author on 
materials collected in Uzbekistan, and adjacent 
Republics of Turkestan region where he was 
in numerous expeditions. Article contains 
materials on history of examining common 
pheasant in Turkestan region, its modern 
extending. In the article there are data about 

number of birds and density of their population 
in the surveyed territories. Were developed 
methodical approaches for examining number 
and possibility of its estimation.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РЕПТИЛИЙ НА ПЛАТО УСТЮРТ (УЗБЕКИСТАН)

Д.А. Нуриджанов

Узбекистан, г. Ташкент, Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз
e-mail: nuridjanov@mail.ru

Плато Устюрт расположено на северо-
западе Туранской равнины в Узбекистане и 
Казахстане, между Мангышлаком и заливом 
Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем 
и дельтой Амударьи на востоке. Основной 
ландшафт представляет собой глинистую 
полынную и полынно-солянковую пустыни, 
юго-восточная часть плато - глинисто-
щебнистая пустыня. Участки солончаковой и 
(на севере) песчаной пустыни.

Восточная и южная граница Устюрта 
четко выражены в релье фе обрывистыми 
чинками, кото рые, являясь характерным эле-
ментом рельефа плато, возвыша ются над 
окружающими равнина ми и Аральским 
морем.

Исследования по изучению состояния 
численности и распространения рептилий 
проводились в мае-июне 2011года на плато 
Устюрт Республики Каракалпакстан. Учеты 
численности рептилий проводились в период 
наибольшей их активности. 

За время обследования плато Устюрт нами 
обнаружено 16 видов рептилий из 7 семейств 
(Testudinidae – 1; Gekkonidae – 4; Agamidae – 
2; Lacertidae – 2; Boidae – 1; Colubridae – 5; 
Viperidae - 1):

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – 
REPTILIA

Отряд Черепахи – Testudines
Подотряд Скрытошейные черепахи – 

Cryptodira
Семейство Сухопутные черепахи –

Testudinidae
1. Среднеазиатская черепаха – 

Agrionemys horsfi eldii (Gray, 1844)
Отряд Чешуйчатые – Squamata
Подотряд Ящерицы – Sauria
Семейство Гекконовые – Gekkonidae
2. Сцинковый геккон – Teratoscincus 

scincus (Schlegel, 1858)
3. Пискливый геккончик – Alsophylax 

pipiens (Pallas, 1814)

4. Серый голопалый геккон – 
Mediodactylus russowii (Strauch, 1887)

5. Каспийский геккон – Cyrthopodion 
caspius (Eichwald, 1831)

Семейство Агамовые – Agamidae
6. Степная агама – Trapelus sanguinolentus 

(Pallas, 1814)
7. Такырная круглоголовка – 

Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
Семейство Настоящие ящерицы – 

Lacertidae
8. Быстрая ящурка – Eremias velox 

(Pallas, 1771)
9. Разноцветная ящурка – Eremias arguta 

(Pallas, 1773)
Подотряд Змеи – Serpentes
Семейство Удавовые – Boidae
10. Восточный удавчик – Eryx tataricus 

(Lichtenstein, 1823)
Семейство Ужовые – Colubridae
11. Поперечнополосатый полоз – Coluber 

karelini (Brandt, 1838)
12. Разноцветный полоз – Coluber 

ravergieri (Menetries, 1832)
13. Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 

1773)
14. Палласов полоз – Elaphe sauromates 

(Pallas, 1814)
15. Стрела-змея – Psammophis lineolatum 

(Brandt, 1838)
Семейство Ямкоголовые змеи – 

Crotalidae
16. Щитомордник Палласа – Gloydius 

halys (Pallas, 1776)

Среднеазиатская черепаха Agrionemys 
horsfi eldii распространена по всей территории 
плато Устюрт.  Во время экспедиции нами A. 
horsfi eldii был отмечена в следующих местах: 
урочище Каскажол (N 42º 57.209’; E 58º 
15.092’; высота 122 м), биюргунно-полынная 
степь (N 42º 52.062’; E 57º 58.395’; высота 
123 м), биюргунно-полынная степь (N 42º 
41.781’; E 57º 45.664’; высота 236 м), увал 
Карабаур (N 42º 33.108’; E 57º 32.198’; высота 
161 м), северный берег озера Саракамыш (N 
42º 21.739’; E 57º 22.072’; высота 161 м), 
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котловина Шахпахты (N 42º 36.405’; E 56º 
16.853’; высота 85 м), окрестность колодца 
Тасаяк (N 42º 50.186’; E 56º 22.116’; высота 
137 м), увал Карабаур (N 42º 56.963’; E 
56º 28.774’; высота 173 м), увал Карабаур 
(N 43º 06.680’; E 56º 40.295’; высота 283 
м), окрестность колодеца Аманжол (N 43º 
28.720’; E 56º 55.875’; высота 128 м), пески 
Картпайкум (N 43º 54.594’; E 57º 13.360’; 
высота 119 м), 13 км северо-восточнее 
станции Каракалпакия (N 44º 52.326’; E 
56º 17.963’; высота 271 м), 4 км восточнее 
солончака Жарынкудук (N 44º 59.324’; E 
56º 15.435’; высота 71 м), 8 км восточнее 
солончака Жарынкудук (N 44º 58.578’; E 56º 
17.167’; высота 79 м), окрестность колодца 
Каракудык (N 44º 58.300’; E 56º 33.600’; 
высота 115 м), Чурук (N 44º 57.146’; E 56º 
50.352’; высота 121 м), окрестность мыса 
Кеинчияк Аральского моря (N 45º 05.976’; E 
58º 20.865’; высота 24 м), окрестность мыса 
Актумсык Аральского моря (N 44º 36.835’; E 
58º 16.693’; высота 214 м), (N 43º 34.929’; E 
58º 31.765’; высота 145 м).

В окрестностях Чурука отмечено 
наибольшая концентрация степной черепахи, 
в основном самок (69%) и ювенальных 
особей (25%). Видимо, это связано, прежде 
всего, с тем, что в саксаульниках имеется 
обрывчики с мягким субстратом, В этом 
месте происходит кладка яиц. Численность 
степной черепахи здесь составляет 7 ос/
га (Учет производился во второй декаде 
мая при tвозд.=36.6ºС, tпочв.=39,1ºС). На юге 
в окрестности Шахпахты численность 
составляет 1,3ос/га (Учет производился при 
tвозд.=28.4ºС, tпочв.=38,5ºС). 

Сцинковый геккон Teratoscincus scincus 
населяет закрепленные и полузакрепленные 
пески. Этот вид нами был отмечен только 
в песках Картпайкум (N 43º 54.594’; 
E 57º 13.360’; высота 119 м). Место 
исследования представляет собой границу 
урочища Тумрюксай, которое представлено 
саксаульником, с солончаком и начало 
песков Картпайкум. Здесь численность 
сцинкового геккона составляет 3,5 ос/га (Учет 
производился в ночное время второй декады 
мая при tвозд.=19.1ºС, tпочв.=15,5ºС). 

Пискливый геккончик Alsophylax 
pipiens типичный представитель аридных 
ландшафтов, равнинных участков и 
склонов невысоких поднятий. На плато 
Устюрт пискливый геккончик обитает на 
биюргунно-полынной степи, такырах. Этот 

вид нами был отмечен в следующих местах: 
урочище Каскажол (N 42º 57.209’; E 58º 
15.092’; высота 122 м), увал Карабаур (N 
43º 06.680’; E 56º 40.295’; высота 283 м), 4 
км восточнее солончака Жарынкудук (N 44º 
59.324’; E 56º 15.435’; высота 71 м), колодец 
Байтерек (N 44º 29.958’; E 57º 45.276’; 
высота 201 м). Численность пискливого 
геккончика на плато Устюрт составляет от 
1,2 ос/га в окрестностях увала Карабаур (учет 
производился при tвозд.=30.1ºС, tпочв.=31,6ºС) 
до 2,4 ос/га в окрестностях колодца 
Байтерек (производился при при tвозд.=30.8ºС, 
tпочв.=26,6ºС).

Серый геккон Mediodactylus russowii 
на плато Устюрт обитает в саксаульниках, 
на глинистых обрывах, на постройках, в 
колодцах, а также использует в качестве 
убежищ норы грызунов. Этот вид нами был 
отмечен: на северном берегу озера Саракамыш 
(N 42º 21.739’; E 57º 22.072’; высота 161 м), 
в окрестностях котловины Шахпахты (N 42º 
36.405’; E 56º 16.853’; высота 85 м),  песков 
Картпайкум (N 43º 54.594’; E 57º 13.360’; 
высота 119 м), 4 км восточнее солончака 
Жарынкудук (N 44º 59.324’; E 56º 15.435’; 
высота 71 м), 8 км восточнее солончака 
Жарынкудук (N 44º 58.578’; E 56º 17.167’; 
высота 79 м), Чурука (N 44º 57.146’; E 56º 
50.352’; высота 121 м), развалин караван-
сарая Белеулы (N 44º 30.271’; E 57º 07.151’; 
высота 193 м), колодеца Байтерек (N 44º 
29.958’; E 57º 45.276’; высота 201 м), мыса 
Кеинчияк Аральского моря (N 45º 05.976’; E 
58º 20.865’; высота 24 м), чинка Аральского 
моря (N 44º 27.683’; E 58º 11.245’; высота 195 
м).

В окрестностях берега Саракамыш серые 
гекконы обитают в стволах саксаульников, 
в норах грызунов, в трещинах в почве, 
численность его здесь довольно высока 10,6 
ос/га (учет производился при tвозд.=27.5ºС, 
tпочв.=26,3ºС). Берег озера Саракамыш 
представляет собой солончак с галофитным 
типом растительности. Вдоль берега 
характерны разреженные черносаксаульники. 
Наземный покров вокруг саксаульников 
беден, много нор большой песчанки.

Каспийский геккон Cyrthopodion 
caspius Этот вид нами был отмечен в 
следующих местах: могильник Сырыдонгал 
(N 42º 23.267’; E 57º 13.477’; высота 59 м), 
окрестность колодца Тасаяк (N 42º 50.186’; 
E 56º 22.116’; высота 137 м), в окрестностях 
мыса Кеинчияк Аральского моря (N 45º 
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05.976’; E 58º 20.865’; высота 24 м), чинк 
Аральского моря (N 44º 48.166’; E 58º 11.302’; 
высота 234 м), чинк Аральского моря (N 44º 
27.683’; E 58º 11.245’; высота 195 м).

Окрестность колодца Тасаяк 
характеризуется щебнисто-глинистыми 
почвами с богатой травянистой и 
кустарниковой растительностью, с выходами 
ракушечника, которые образуют овраги, 
трещины, сколы, в которых находят убежище 
каспийские гекконы. Численность их здесь 
составляет 3,5 ос/га (учет производился при 
tвозд.=26.6ºС, tпочв.=29,3ºС).

Степная агама Trapelus sanguinolentus 
встречается также на всем плато Устюрт.  
Этот вид нами был отмечен в урочище 
Каскажол (N 42º 57.209’; E 58º 15.092’; 
высота 122 м), биюргунно-полынной степи 
(N42º 52.062’; E57º 58.395’; высота 123 м), 
биюргунно-полынной степи (N 42º 41.781’; 
E 57º 45.664’; высота 236 м), на северном 
берегу озера Саракамыш (N42º 21.739’; 
E57º 22.072’; высота 161 м), в окрестностях 
впадины Ассаке-Аудан (N 42º 27.776’; E 56º 
50.697’; высота 58 м), котловины Шахпахты 
(N 42º 36.405’; E 56º 16.853’; высота 85 м), 
колодца Тасаяк (N 42º 50.186’; E 56º 22.116’; 
высота 137 м), увала Карабаур (N 42º 56.963’; 
E 56º 28.774’; высота 173 м), (N 43º 06.680’; E 
56º 40.295’; высота 283 м), (N 43º 15.439’; E 
56º 55.746’; высота 144 м), колодца Аманжол 
(N 43º 28.720’; E 56º 55.875’; высота 128 
м), 20 км юго-западнее колодца Бухарбай 
(N 43º 40.625’; E 57º 02.562’; высота 124 
м), песков Картпайкум (N 43º 54.594’; E 57º 
13.360’; высота 119 м), бугра Жайлау (N 44º 
16.195’; E 57º 04.509’; высота 135 м), колодца 
Теренгкудык (N 44º 33.140’; E 56º 36.031’; 
высота 198 м), 13 км северо-восточнее 
станции Каракалпакия (N 44º 52.326’; E 
56º 17.963’; высота 271 м), 4 км восточнее 
солончака Жарынкудук (N 44º 59.324’; E 
56º 15.435’; высота 71 м), 8 км восточнее 
солончака Жарынкудук (N 44º 58.578’; E 56º 
17.167’; высота 79 м), колодца Каракудык 
(N 44º 58.300’; E 56º 33.600’; высота 115 м), 
Чурука (N 44º 57.146’; E 56º 50.352’; высота 
121 м), 25км юго-восточнее Чурука (N 44º 
44.171’; E 57º 00.870’; высота 166 м), развалин 
караван-сарая Белеулы (N 44º 30.271’; E 57º 
07.151’; высота 193 м), колодца Байтерек (N 
44º 29.958’; E 57º 45.276’; высота 201 м), 25км 
севернее колодца Байтерек (N 44º 42.630’; E 
57º 46.921’; высота 180 м), урочища Каражол 
(N 45º 06.552’; E 57º 44.928’; высота 149 м), 

колодца Альмамбет (N 45º 19.069’; E 57º 
39.533’; высота 129 м), бугра Кызылкайыр 
(озеро Судочье)  (N 43º 34.929’; E 58º 31.765’; 
высота 145 м).

Численность степной агамы на плато 
Устюрт составляет от 0,9 ос/га (биюргунно-
полынная степь) до 3,6 ос/га в окрестности 
Чурука, которая представляет собой 
биюргуно-полынную степь с саксаульниками 
(учет проводился при tвозд.=33.6ºС, 
tпочв.=39,1ºС).

Такырная круглоголовка Phrynocephalus 
helioscopus распространена по всей 
территории плато Устюрт, встречается 
на такырах, биюргунно-полынной степи, 
грунтовых автомобильных дорогах. Этот 
вид был отмечен в окрестностях урочища 
Каскажол (N 42º 57.209’; E 58º 15.092’; высота 
122 м), котловины Шахпахты (N 42º 36.405’; 
E 56º 16.853’; высота 85 м), увала Карабаур 
(N 43º 06.680’; E 56º 40.295’; высота 283 м), 
(N 43º 15.439’; E 56º 55.746’; высота 144 
м), песков Картпайкум (N 43º 54.594’; E 57º 
13.360’; высота 119 м), бугра Жайлау (N 44º 
16.195’; E 57º 04.509’; высота 135 м), колодца 
Теренгкудык (N 44º 33.140’; E 56º 36.031’; 
высота 198 м), 4 км восточнее солончака 
Жарынкудук (N 44º 59.324’; E 56º 15.435’; 
высота 71 м), колодца Каракудык (N 44º 
58.300’; E 56º 33.600’; высота 115 м), Чурука 
(N 44º 57.146’; E 56º 50.352’; высота 121 м), 
25км юго-восточнее Чурука (N 44º 44.171’; 
E 57º 00.870’; высота 166 м), развалинов 
караван-сарая Белеулы (N 44º 30.271’; E 57º 
07.151’; высота 193 м), колодца Байтерек 
(N 44º 29.958’; E 57º 45.276’; высота 201 
м), 25км севернее колодца Байтерек (N 44º 
42.630’; E 57º 46.921’; высота 180 м), 50км 
севернее колодца Байтерек (N 44º 53.878’; E 
57º 47.023’; высота 198 м), урочища Каражол 
(N 45º 06.552’; E 57º 44.928’; высота 149 м), 
колодца Альмамбет (N 45º 19.069’; E 57º 
39.533’; высота 129 м), урочища Каракум (N 
45º 13.635’; E 57º 57.506’; высота 137 м), мыса 
Кеинчияк Аральского моря (N 45º 05.976’; E 
58º 20.865’; высота 24 м), чинка Аральского 
моря (N 44º 48.166’; E 58º 11.302’; высота 234 
м), мыса Актумсык Аральского моря (N 44º 
36.835’; E 58º 16.693’; высота 214 м), бугра 
Кызылкайыр (озеро Судочье) (N 43º 34.929’; 
E 58º 31.765’; высота 145 м).
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Плотность популяции такырной 
круглоголовке на северной половине плато 
Устюрт выше, по сравнению с южной 
половиной, это связано с наличием более 
богатой растительностью и кормовой базой. 
Численность в окрестностях Шахпахты 
составляет 0,6 ос/га (учет производился 
при tвозд.=28.4ºС, tпочв.=38,5ºС) тогда, как в 
4км восточнее солончака Жарынкудук – 4,1 
оc/га (учет производился при tвозд.=33.1ºС, 
tпочв.=32,3ºС).

Быстрая ящурка Eremias velox на Устюрте 
распространена довольно равномерно, 
однако избегает открытых такыров, из-за 
отсутствия подходящих укрытий. Этот вид 
нами был отмечен в биюргунно-полынной 
степи (N 42º 52.062’; E 57º 58.395’; высота 
123 м), на северном берегу озера Саракамыш 
(N 42º 21.739’; E 57º 22.072’; высота 161 м), 
на северо-восточном чинке впадины Ассаке-
Аудан (N 42º 28.415’; E 56º 58.463’; высота 73 
м), в окрестности котловины Шахпахты (N 42º 
36.405’; E 56º 16.853’; высота 85 м), колодца 
Тасаяк (N 42º 50.186’; E 56º 22.116’; высота 
137 м), увала Карабаур (N 42º 56.963’; E 56º 
28.774’; высота 173 м), (N 43º 06.680’; E 56º 
40.295’; высота 283 м), песков Картпайкум (N 
43º 54.594’; E 57º 13.360’; высота 119 м), мыса 
Кеинчияк Аральского моря (N 45º 05.976’; E 
58º 20.865’; высота 24 м), чинка Аральского 
моря (N 44º 27.683’; E 58º 11.245’; высота 195 
м).

Численность быстрой ящурки на 
увале Карабаур составляет 3 ос/га 
(16,7%♂:50%♀:33,3%juv) (учет производился 
при tвозд.=30.1ºС, tпочв.=31,6ºС). 

Разноцветная ящурка Eremias arguta. В 
Узбекистане на плато Устюрт, обитает подвид 
Eremias arguta arguta (Pallas, 1773) (Банников 
и др., 1977), который распространен севернее 
увала Карабаур. Этот вид нами был отмечен в 
окрестностях бугра Жайлау (N 44º 16.195’; E 
57º 04.509’; высота 135 м), 25км юго-восточнее 
Чурука (N 44º 44.171’; E 57º 00.870’; высота 
166 м), развалин караван-сарая Белеулы (N 
44º 30.271’; E 57º 07.151’; высота 193 м), 25км 
севернее колодца Байтерек (N 44º 42.630’; 
E 57º 46.921’; высота 180 м), 50км севернее 
колодца Байтерек (N 44º 53.878’; E 57º 
47.023’; высота 198 м), колодец Альмамбет 
(N 45º 19.069’; E 57º 39.533’; высота 129 
м), окрестностях урочища Каракум (N 45º 

13.635’; E 57º 57.506’; высота 137 м).
Численность разноцветной ящурки 

в окрестностях развалин караван-сарая 
Белеулы составляет 1,2 ос/га (учет 
производился при tвозд.=29.9ºС, tпочв.=31,9ºС), 
в  окрестностях бугра Жайлау 0,7 ос/га (учет 
производился при tвозд.=32.6ºС, tпочв.=37,0ºС). 
Разноцветная ящурка придерживается мест с 
кустарниковой растительностью и изобилием 
нор грызунов. 

Восточный удавчик Eryx tataricus на плато 
Устюрт, встречается в основном на северной 
части плато Устюрт. Нами был отмечен в 
урочище Каскажол (N 42º 57.209’; E 58º 
15.092’; высота 122 м), песках Картпайкум 
(N 43º 54.594’; E 57º 13.360’; высота 119 м), 
8 км восточнее солончака Жарынкудук (N 
44º 58.578’; E 56º 17.167’; высота 79 м), 25км 
юго-восточнее Чурука (N 44º 44.171’; E 57º 
00.870’; высота 166 м), развалин караван-
сарая Белеулы (N 44º 30.271’; E 57º 07.151’; 
высота 193 м), 25км севернее колодца 
Байтерек (N 44º 42.630’; E 57º 46.921’; высота 
180 м), 50км севернее колодца Байтерек (N 
44º 53.878’; E 57º 47.023’; высота 198 м), 
в окрестностях урочища Каракум (N 45º 
13.635’; E 57º 57.506’; высота 137 м).

Поперечнополосатый полоз Coluber 
karelini является типичным представителем 
глинистых пустынь. Был обнаружен в 
окрестностях мыса Кеинчияк Аральского 
моря (N 45º 05.976’; E 58º 20.865’; высота 24 
м) и чинка Аральского моря (N 44º 48.166’; E 
58º 11.302’; высота 234 м).

Разноцветный полоз Coluber ravergieri 
встречается в развалинах, саксаульниках, 
на кладбищах. Был отмечен в окрестностях 
могильника Сырыдонгал (N 42º 23.267’; E 57º 
13.477’; высота 59 м), котловины Шахпахты 
(N 42º 36.405’; E 56º 16.853’; высота 85 м), 8 
км восточнее солончака Жарынкудук (N 44º 
58.578’; E56º 17.167’; высота 79 м), колодеца 
Байтерек (N 44º 29.958’; E 57º 45.276’; высота 
201 м), мыса Актумсык Аральского моря 
(N 44º 36.835’; E 58º 16.693’; высота 214 м), 
бугра Кызылкайыр (озеро Судочье) (N 43º 
34.929’; E 58º 31.765’; высота 145 м). 

Узорчатый полоз Elaphe dione на плато 
Устюрт обитает в саксаульниках, кладбищах, 
развалинах. Узорчатый полоз был отмечен 
возле колонии домовых воробьев в Чуруке (N 
44º 57.146’; E 56º 50.352’; высота 121 м).

Палласов полоз Elaphe sauromates 
встречается практически на всем плато 
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Устюрт. Нами Палласов полоз был отмечен 
в Чуруке (N 44º 57.146’; E 56º 50.352’; 
высота 121 м) возле колодца и на чинке в 
окрестностях мыса Кеинчияк Аральского 
моря (N 45º 05.976’; E 58º 20.865’; высота 24 
м), где прятался в гипсовой расщелине.

Стрела-змея Psammophis lineolatum 
распространена по всей территории плато 
Устюрт. Нами стрела-змея была отмечена в 
окрестностях бугра Жайлау (N 44º 16.195’; E 
57º 04.509’; высота 135 м), 25км юго-восточнее 
Чурука (N 44º 44.171’; E 57º 00.870’; высота 
166 м), развалин караван-сарая Белеулы (N 
44º 30.271’; E 57º 07.151’; высота 193 м), 50км 
севернее колодца Байтерек (N 44º 53.878’; E 
57º 47.023’; высота 198 м), чинка Аральского 
моря (N 44º 48.166’; E 58º 11.302’; высота 234 
м).

Щитомордник Палласа Gloydius halys 
распространен по всему плато Устюрт, 
придерживается преимущественно кладбищ, 
развалин, колодцев, чинков, нор грызунов. 
Щитомордник был отмечен на могильнике 
Сырыдонгал (N 42º 23.267’; E 57º 13.477’; 
высота 59 м), где прятался в норе большой 
песчанки.

В литературе также даются сведения о 
распространении средней ящурке, линейчатой 
ящурке, песчаной круглоголовке, песчаном 
удавчике, водяном уже на плато Устюрт, 
однако нам не удалось обнаружить эти виды. 
О.П. Богданов встречал среднюю ящурку 
Eremias intermedia в южной части плато 
Устюрт до Барсакельмеса (Богданов, 1960), а 
В.П. Костин на восточной окраине плато по 
побережью Аральского моря (Костин, 1956). 
Линейчатую ящурку Eremias lineolataм и 
песчанную круглоговку Phrynocephalus 
interscapularis О.П. Богданов находил в 
южной части плато Устюрт в Саксаулсае у 
озера Каракум (Богданов, 1960). Песчаного 
удавчика Eryx miliaris на южном Устюрте, в 
30км на северо-запад от западной окраины 
впадины Ассаке-Аудан, в развалинах Чарван-
Кала на мысе Устюрта Аккилин и водяного 
ужа Natrix tessellata на чинке Устюрта у 
кладбища Даут-Ата, в окрестностях Джана-
Бардик; на восточном чинке Устюрта, в 
урочище Коссарма (Костин. 1956).
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Палласов полоз Elaphe sauromates (Pallas, 
1814) естественно редкий вид, занесенный 
в Красную книгу РУз в Узбекистане обитает 
только в Республике Каракалпакстан, в 
частности на плато Устюрт и на бывшем 
острове Возрождения. Эта одна из самых 
крупных змей, обитающих в Узбекистане.

Окраска верхней части этой змеи очень 
изменчива. В основном на буроватом фоне 
расположен рисунок из темных пятен, 
вытянутых поперек и порой сливающихся. 
На верху головы, между глаз, находится 
дугообразная полоса с вырезкой спереди, 
два симметричных пятна по задним краям 
подглазничных щитков и две широкие 
полоски в теменной области, соединяющиеся 
с первым туловищным пятном. Отдельные 
чешуйки по краю тела имеют красновато-
оранжевый оттенок. Изредка встречаются 
совершенно черные экземпляры. Особи, 
обитающие на бывшем острове Возрождения, 
наоборот имеют, довольно светлую окраску, 
у них основной фон серый. Молодые 
особи имеют схожий рисунок и окраску с 
щитомордником.

Впервые Палласов полоз на территории 
Каракалпакстана был пойман С.А. 
Сидоровым в 1921 г. на острове Николая 
I (о. Возрождения), на этом же острове 
также был пойман еще один экземпляр Л.Я. 
Лоренцем (Сидоров, 1925). В 1948 г. два 
экземпляра добыты И.Ф. Момотовым близ 
колодца Куаныш-Казган (Центральная часть 
плато Устюрт) (Костин, 1956). А.С. Сабилаев 
указывает находки полоза на северной части 
плато Устюрта у колодцев Кусши, Альмурат, 
Бешгинрод, Косбулак, Чурук, Тюзельбай, 
Малайдар, Джангизкудук и около караван-
сарая Белеулы (Сабилаев, 1962). Также в 
1965 и 1967 годах были находки на северном 
Устюрте у колодцев Тасастау, Косбулак (Лим, 
Мамбетжумаев, 1969). Более новые находки в 

литературе отсутствуют.
В последние десятилетия плато Устюрт 

стал намного доступнее для посещения, 
чем в предыдущее время. Здесь была 
проложена асфальтированная автомобильная 
дорога, которая пересекает все плато. 
Разрабатываются месторождения газа, и в 
настоящее время плато Устюрт одно из самых 
посещаемых мест зоологами. Как видно 
на таблице 1, Палласов полоз встречается 
практически по всему Устюрту. Самая южная 
точка находки полоза – впадина Ассаке-Аудан. 
Палласов полоз в пределах своего обилия 
чаще всего встречается в саксаульниках, на 
колониях большой песчанки и по чинку в 
трещинах и промоинах. Неоднократно, как 
нами, так и местными жителями поселков 
Жаслык, Шахпахты, станция Каракалпакия 
и т.д. полоза наблюдались и отлавливались 
на подворьях, привлеченные гнездованием 
мелких воробьиных и мышевидными 
грызунами.

Отдельно хотелось бы отметить популяцию 
полозов бывшего острова Возрождения. У них 
ярко выраженное питание по сезонам. В сезон 
гнездования птиц полоза концентрируются 
вокруг бывшего города и в  различных 
заброшенных сооружениях, находящиеся 
на территории острова. Например, вокруг 
бывшего здания диспетчерской аэропорта, 
где под навесом гнездились индийские 
воробьи, скапливались до десятка змей, у 
каждой из которой был свой индивидуальный 
охотничий участок.

Основу питания молодых составляют 
быстрая ящурка и такырная круглоголовка. 
Во время наблюдений отмечено два случая 
каннибализма, когда более крупная особь 
поедала более мелкую. Наблюдался случай, 
когда отловленный взрослый полоз отрыгнул 
взрослого восточного удавчика. На бывшем 
коренном острове Возрождения численность 
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грызунов небольшая, зато преобладают такие 
пресмыкающиеся, как восточный удавчик, 
быстрая ящурка и такырная круглоголовка, 
поэтому в пищевой рацион полозов 
островной популяции входят в основном 
пресмыкающиеся.

Судя по нашим наблюдениям, Палласов 
полоз на бывшем острове Возрождения ведет 

исключительно дневной образ жизни. Более 
активен в апреле и мае, основные находки 
приходятся на эти месяца. Самая поздняя 
находка относиться к 12 ноябрю.

Таким образом, Палласов полоз в 
Республике Каракалпакстан распространен 
значительно шире, чем было известно до 
последнего времени.

Таблица 1. Находки Elaphe sauromates в Узбекистане
Table 1. Finds of Elaphe sauromates in Uzbekistan

Станция 
Каракалпакия N44° 41’ E56º 13’ Полуостров Возрождения N45° 09’ E59º 17’

Чурук N44° 57’ E56º 50’ Полуостров Возрождения N45° 08’ E59º 18’
Колодец 
Косбулак N44° 07’ E57º 29’ Полуостров Возрождения N45° 10’ E59º 17’

Окрестность 
бугра Карой N44° 20’ E57º 25’ Полуостров Возрождения N45° 12’ E59º 16’

Караван-сарай 
Белеулы N44° 30’ E57º 07’ Полуостров Возрождения N45° 03’ E59º 19’

Колодец 
Ушкудук N43° 38’ E56º 33’ Полуостров Возрождения N45° 03’ E59º 00’

Восточный чинк N44° 38’ E58º 17’ Полуостров Возрождения N45° 12’ E58º 19’
Жаслык N43° 58’ E57º 30’ Впадина Ассаке-Аудан N42° 38’ E56º 23’
Колодец 
Шахпахты N42° 36’ E56º 16’ Впадина Ассаке-Аудан N42° 21’ E57º 05’
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В состав комплекса «дроздовидная 
камышевка» (“Acrocephalus arundinaceus” 
complex, по.: Leisler et al., 1997) входят, по 
современным представлениям, четыре вида: 
камышевки дроздовидная Acrocephalus 
arundinaceus, восточная A. orientalis, 
туркестанская A. stentoreus и австралийская 
A. australis. По морфо-биологическим 
особенностям все формы очень близки, а 
распространение их – преимущественно 
аллопатрическое. Поэтому ранее 
систематики практиковали разные варианты 
их объединения – вплоть до сведения всех (в 
качестве подвидов) в составе единого вида. 
Представление о видовой самостоятельности 
всех названных камышевок утвердилось 
в орнитологической литературе только в 
конце 1990-х годов, когда появились первые 
молекулярно-генетические работы по этой 
группе (Leisler et al., 1997; Helbig, Siebold, 
1999). Наши исследования выявили различия 
между указанными видами по целому ряду 
признаков, подтвердив их несомненный 
видовой статус (Опаев, 2010). 

К настоящему времени известные 
лишь две узкие зоны вторичного контакта 
между видами комплекса – камышевками 
дроздовидной  и туркестанской  камышевками, 
которые совместно обитают (либо обитали) 
в Израиле и на юге Казахстана. Сведения о 
симпатрии названных форм на севере Израиля 
относятся к середине прошлого века (Zahavi, 
1957). В настоящее время дроздовидная 
камыешвка более не гнездится в этой стране, 
а численность второго вида сократилась. 
Основной причиной падения численности 
стало сокращение площади их биотопов 
(Morgan, Shirihai, 1997; Shirihai, 1996). Таким 
образом, ареалы этих двух видов в настоящее 
время разобщены, а ближайшие известные 
места гнездования дроздовидной камышевки 
находятся в Турции. 

Возникновение зоны контакта в Казахстане 

датируется, по-видимому, серединой 
прошлого века. С тех пор наблюдается 
прогрессивное ее расширение, обусловленное 
расселением видов навстречу друг другу.  В 
настоящем сообщении будут суммированы 
некоторые литературные и оригинальные 
данные, касающиеся особенностей 
распространения и взаимоотношения двух 
видов камышевок в указанном  регионе. 
Эти материалы необходимо предварить 
анализом таксономического статуса одной 
из вступающих во вторичный контакт форм.  
Речь идет о валидности формы A. arundinaceus 
zarudnyi.

В пределах вида дроздовидная камышевка 
традиционно выделяют два подвида – 
arundinaceus и zarudnyi. Примерная граница 
между ними проходит по линии, соединяющей 
север Каспия и юг Уральских гор (Hartert, 
1910). Номинативный подвид занимает 
европейскую часть ареала. Некоторые 
авторы проводят  границу западнее, относя 
к zarudnyi также камышевок, населяющих 
Крым и Северный Кавказ вплоть до дельты 
Дона (Mayr,  Cattrel, 1986). Для своего 
анализа (Опаев и др., 2009) я следовал 
географическому разделению подвидов, 
предложенному первым из процитированных 
авторов. Проанализировано 11 метрических 
признаков самцов разных форм по материалам 
орнитологических коллекций Зоологического 
музея МГУ и Зоологического института РАН. 
Я не обнаружил статистически достоверных 
различий ни по одному из изученных  
признаков между подвидами дроздовидной 
камышевки. Подвиды незначительно 
различаются окраской мантии (Cramp, 1992). 
Однако эти различия слабы и недостаточны 
для идентификации, поэтому (учитывая 
обширную зону интерградации) я полагаю, 
что следует отказаться от выделения 
подвида zarudnyi. К этому же склоняются 
отечественные систематики (Степанян, 2003; 
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Коблик и др., 2006). В зарубежных сводках, 
напротив, признают валидность формы 
zarudnyi (Cramp, 1992; del Hoyo et al., 2006).

Особенности распространения 
дроздовидной и туркестанской камышевок в 
зоне контакта выглядят следующим образом.

Дроздовидная камышевка обитает на 
большей части Казахстана (Ковшарь, 1972) и 
на северо-западе Узбекистана (Мекленбурцев, 
1995). Наиболее южная находка принадлежит 
Н.А. Зарудному, обнаружившего этот вид 
на островах южного Арала. Возможно, 
гнездится также в дельте Амударьи. Однако, 
в связи с усыханием Арала, эти гнездовья 
сейчас скорее всего исчезли (Мекленбурцев, 
1995). 

Северная граница ареала туркестанской 
камышевки в Казахстане проходит чуть 
севернее долины Сырдарьи. 

В целом, особенности распространение 
рассматриваемых видов в зоне симпатрии 
выяснены недостаточно. Подробные сведения 

имеются всего по нескольким точкам (рис), 
где оба вида достоверно обитают совместно: 

1. Озеро Сорбулак (близ Алматы). 
Преобладает дроздовидная камышевка (96% 
в 1985 году: Лопатин и др., 1993). В настоящее 
время, в связи с изменением экологической 
обстановки, эта популяция, по-видимому, 
исчезла (Н.Н. Березовиков, личн. сообщ.).

2. Низовья р. Сарысу. Преобладает 
дроздовидная камышевка (92%: цит. по: 
Hansson et al., 2003).

3. Озеро Чушкаколь (Чимкентская 
область). Соотношение численности обоих 
видов примерно одинаково (дроздовидная 
камышевка 61%, туркестанская камышевка 
39%: цит. по: Hansson et al., 2003). В 1988 году 
здесь было обнаружено 15 гнезд, из которых 
8 принадлежали дроздовидной камышевки, а 
7 – туркестанской (Лопатин и др., 1993).

4. Озеро Каменное (Джамбульская 
область). Преобладает туркестанская 
камышевка [86% всех отловленных 

Рис. Зона вторичного контакта дроздовидной и туркестанской камышевок на юге Казахстана. 
Обозначены точки совместного обитания обоих видов. Пояснения и описания каждой точки приведены 
в тексте. а – преобладает дроздовидная камышевка; б – преобладает туркестанская камышевка; 
в – соотношение обоих видов примерно одинаково; г – данных по соотношению численности 
недостаточно. 

Fig. A secondary contact zone of Great Reed and Clamorous Reed warblers in southern Kazakhstan. 
See text for details. a – Great Reed warbler predominates; б – Clamorous Reed warbler predominates; г – 
approximately equal ratio; д – insuffi cient data.
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«дроздовидных камышевок» в 2001 году 
(Hansson et al., 2003) и 86% в 2006 году (мои 
данные)]. В 50 км от этого места, на южном 
берегу озере Бийликоль (точка 9), в 2007 
году среди нескольких десятков гнездящихся 
самцов туркестанской камышевки я отметил 
всего 1 самца дроздовидной. На протяжении 
нескольких дней он рекламировал 
территорию, а затем исчез.

5. Юго-запад пустыни Бетпак-Дала, 
урочище Чулак-эспе. В конце мая – 
начале июня 1983 года здесь отловлено 5 
туркестанских камышевок и 8 дроздовидных, 
кроме того обнаружено по 1 гнезду каждого 
вида с кладкой (Левин, Белялов, 1988). 

Таким образом, документированная зона 
симпатрии обоих видов – около 700 х 300 
км. Зона вытянута в направлении с северо-
запада на юго-восток. Однако юго-восточные 
и северо-западные ее границы остаются к 
настоящему времени плохо изученными. 
С востока эта зона ограничена хребтами 
Центрального Тянь-Шаня и прилегающих 
горных массивов – т.е. местообитаниями в 
целом не характерными для камышевок. 

Что касается западной границы зоны 
симпатрии, то она, скорее всего, простирается 
до Аральского моря или даже дальше.  Однако 
сведений из этих районов немного. Так, А.В. 
Коваленко (2005) в небольшом количестве 
встречал оба вида на Сырдарье близ Байконура 
(точка 6). В дельте Сырдарьи (точка 7), по 
свидетельству Е.П. Спангенберга (1941) 
обычна дроздовидная камышевка, проникая 
по долине этой  реки к югу до Казалинска. В 
последнем пункте этим автором добыт также 
1 экземпляр туркестанской камышевки. 
Залетная, по всей видимости, самка 
дроздовидной камышевки отмечена в июле 
1966 еще южнее – на Устюрте (Абдреимов, 
1981).  По наблюдениям Н.А. Зарудного (цит. 
по: Спангенберг, 1941), в начале прошлого 
века туркестанская камышевка гнездилась 
в дельте Сырдарьи, однако этот вид сильно 
уступал здесь по численности камышевке 
дроздовидной. 

Т. Абреимов (1981) предполагает 
возможность гнездования дроздовидной 
камышевки в дельте Амударьи, указывая на 
чрезвычайную малочисленность здесь этого 

вида. Между тем, в цитируемой работе ничего 
не сказано о камышевке туркестанской, 
которая должна быть более характерна для 
данного региона. Это позволяет предполагать 
ошибку в определении вида. 

Становление зоны симпатрии между 
дроздовидной и туркестанской камышевками, 
продолжающиеся и в настоящее время, 
происходит за счет встречного расселения 
обоих видов. Так, в начале прошлого века 
туркестанская камышевка отсутствовала в 
Семиречье, а дроздовидная была повсеместно 
обычна (Шнитников, 1949). Первая встреча 
туркестанской камышевки в этом районе 
относится к 1981 году, когда вид был отмечен 
на озере Сорбулак близ Алматы (Hansson et 
al., 2003). 

В западной части зоны симпатрии также 
в последнее время отмечается расширение 
ареала туркестанской камышевки.  Так, в 
окрестностях Аральска в июле 2009 года 
обнаружено изолированное поселение, 
в котором отловлено 2 туркестанских 
камышевки (В.В. Самоцкая, личн. сообщ.; 
точка 8). Кроме того, известен экземпляр 
молодого самца туркестанской камышевки 
из низовьев р. Тургай (точка 10), добытый 
20 августа 1983 года (Лопатин и др., 
1993; коллекция Института Зоологии АН 
Казахстана). Из этого же района известно 
гнездо дроздовидной камышевки с кладкой, 
найденное 26 мая 1956 года (Ковшарь, Левин, 
1982). 

Что касается дроздовидной камышевки, то, 
по свидетельству Л.В. Шапошникова (1925), 
в начале прошлого века она отсутствовала 
на гнездовании в предгорьях Каратау (здесь 
обитала только  туркестанская камышевка). В  
настоящее время в этом районе известна зона 
контакта этих двух видов (см. выше, точка 4). 

Зона вторичного контакта в Казахстане 
характеризуется ограниченной 
гибридизацией между дроздовидной и 
туркестанской камышевками. Однако все 
данные по взаимоотношениям этих видов 
в зоне вторичного контакта получены в 
условиях преобладания одного из них. 

Так, по данным А.А. Пукаса (цит. по: 
Панов, 1989), соотношение дроздовидные 



258

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

камышевки : гибриды : туркестанские 
камышевки на озере Сорбулак (близ Алматы) 
близко к 75 : 8 : 17. Правда, этот автор 
определял гибридов по пению, носящему у 
них, по его свидетельству, промежуточный 
характер. Поэтому к этим данным необходимо 
относиться с осторожностью. 

На юге зоны, где преобладает туркестанская 
камышевка, взаимоотношения видов изучали 
в том числе и с использованием молекулярно-
генетических методик. В 2001 и 2006 гг. на 
озере Каменном (Джамбульская область) доля 
названного вида составила 86%. Отмечено 
несколько гибридных особей: 2% (n=249) в 
2001 году (Hansson et al., 2003) и 4% (n=52) в 
2006 году (мои данные).

Мои наблюдения показывают, что 
самцы малочисленного вида (дроздовидная 
камышевка) могут испытывать трудности в 
приобретении самки. Так, на озере Бийликоль 
в 2007 г. один самец этого вида активно 
пел на протяжении двух недель, а затем, 
не сумев приобрести партнершу, покинул 
контрольную площадку. Наблюдения на 
озере Каменном (2006 г.) свидетельствуют, 
что трудности в формировании смешанных 
пар между камышевками дроздовидной 
и туркестанской могут быть вызваны 
различиями в поведении этих видов при 
первой встрече будущих партнеров (см. 
Опаев, 2010). Главное различие состоит 
в различной толерантности птиц разных 
видов к сближению с партнером. Самцы 
туркестанских камышевок при появлении 
самки сразу сближаются с ней, партнеры 
уже в это время много времени проводят 
вместе. Самцы дроздовидных камышевок, 
напротив, не склонны к таким сближениям. 
Еще меньше склонны к такому поведению 
своих партнеров самки этого вида, которые в 
случае сближения чаще всего улетают. Таким 
образом, с точки зрения самки туркестанской 
камышевки самцы дроздовидной ведут 
себя слишком пассивно, а с точки зрения 
самки дроздовидной камышевки самцы 
туркестанской ведут себя слишком активно. 
Это может нарушать процесс формирования 
гетероспецифических пар, хотя располагает 
только фрагментарными наблюдениями по 
этому вопросу. 

Кроме того, рассматриваемые виды 
достаточно хорошо различаются по 
рекламному пению (Опаев, 2010). В целом, 
можно думать, что различия в социальном 
и акустическом поведении могут затруднять 
эффективную коммуникацию между разными 
видами. Однако различия не настолько 
сильны, чтобы полностью блокировать 
межвидовые контакты. 
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INTERRELATIONS BETWEEN GREAT 
REED WARBLER AND CLAMOROUS REED 

WARBLER IN A SECONDARY CONTACT 

ZONE IN SOUTHERN KAZAKHSTAN

A.S. Opaev
Russia, Moscow, A.N. Severtsov Institute of 
Ecology and Evolution, opaev@rambler.ru

The Great Reed warbler Acrocephalus 
arundinaceus and Clamorous Reed warbler 
A. stentoreus are closely related passerines, 
very similar in morphology. These species are 
mainly allopatric, with only partly overlapping 
breeding ranges in Israel and Kazakhstan. The 
secondary contact zone in Israel now absent due 
to breeding habitat destruction. We present both 
original and literature data of (1) distribution 
and (2) hybridization of two warbler species in 
southern Kazakhstan. The secondary contact 
zone is about 700 x 300 km, from north-west 
to south-east. In southern part of the zone 
Clamorous Reed warbler predominates. Here a 
limited hybridization is known.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПОПУЛЯЦИИ 
КРУГЛОГОЛОВКИ-ВЕРТИХВОСТКИ PHRYNOCEPHALUS GUTTATUS 

GUTTATUS В ПОЛУПУСТЫНЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.В. Полынова, А.В. Бажинова, Е.В. Гриб

Россия, Москва, Экологический факультет Российский университет дружбы народов
e-mail: galinapolynova@mail.ru, e-mail: mileri02@mail.ru, e-mail: grib.alena@mail.ru

Пространственная структура популяций 
является основой всех форм нормальной 
жизнедеятельности вида, поэтому любое 
популяционное исследование обязательно 
включает в себя хотя бы общую оценку 
этой стороны экологии. Особый интерес 
представляет изучение пространственной 
структуры популяций пустынных видов 
ящериц поскольку, во-первых, они являются 
важным компонентом аридных биоценозов 
и, во-вторых, служат прекрасным модельным 
объектом изучения популяций наземных 
позвоночных. Круглоголовка-вертихвостка 
Phrynocephalus guttatus guttatus, Gmel. в этом 
плане близка к представлению об идеальном 
объекте исследования. Она многочисленна, 
живет в открытых полузакрепленных 
песчаных экосистемах, легко ловится и 
не очень пуглива, что дает возможность 
проводить разнообразные этологические 
наблюдения. Именно в силу описанных 
причин круглоголовка-вертихвостка чаще 
других российских видов встречается в 
исследованиях экологов-герпетологов (Кулик, 
1971; Кубыкин, 1977; Семенов, 1987, 2007; 
Семенов, Роговин, 2001; Роговин, Семенов, 
2004, 2005 и др.). 

Не смотря на сравнительно большой 
интерес к этому виду, изучение разных 
аспектов его экологии только начинается. 
В рамках исследования герпетологических 
комплексов полупустынь Астраханской 
области мы также, прежде всего, обратились 
к данному объекту и получили первые 
данные по пространственной структуре 
изолированного поселения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в окрестностях 

поселка Досанг Астраханской области. 
Исследованное нами поселение обитало на 
изолированном участке полузакрепленного 

песка площадь 0,4 га. Территория 
поселения была окружена нехарактерным 
для вида биотопом (закрепленные пески с 
проективным покрытием более 50%). Биотоп 
поселения представлял собой джузгунно-
полынное сообщество (Calligonum aphyllum 
Litv. + Artemisia arenaria DC.) с общим 
проективным покрытие около 30%.

Работа проходила в течение трех полевых 
сезонов. Но здесь мы предлагаем вниманию 
коллег только весенние (первая декада 
мая) материалы 2011 года, планируя в 
дальнейшем опубликовать статью о динамике 
пространственной структуры вида.

На площадке за данный период работы 
были отловлены, промерены и помечены все 
встреченные круглоголовки-вертихвостки: 
всего 104 особи. У пойманных животных 
измеряли длину тела и длину хвоста с 
точностью до мм, у половозрелых ящериц 
определяли пол. Полученный материал был в 
дальнейшем использован для половозрастной 
характеристики популяции (Полынова, 
Бажинова, 2011).

Для удобства наблюдений всех животных 
метили индивидуальным номером. Номер 
наносился на спину нитрокраской (Mayhew, 
1963; Tinkle, Woodward, 1967) и хорошо 
сохранялся в течение одного периода полевых 
наблюдений. Когда нумерация достигла 
трехзначных цифр, мы дополнительно метили 
ящериц комбинацией разноцветных пятен.

Многолетний характер исследований 
предполагал пожизненную метку, которая 
ставилась путем отрезания 1 – 2 фаланг 
пальцев по классической схеме. Этот метод 
у ящериц впервые был описан Тинкле и 
Вудвардом (Mayhew W.W., 1963; Tinkle, 
Woodward, 1967). На задних конечностях 
отмечали единицы, а на передних десятки 
и сотни. В последнем случае у животного 
отрезали комбинацию из трех пальцев: двух 
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на передних и одного на задних конечностях. 
Чтобы не спутать меченное животное с 
животным, случайно потерявшим один 
палец, мы начинали наши пожизненные 
метки с цифры 11.

По нашим наблюдениям временные и 
пожизненные метки заметно не сказывались 
на жизнеспособности особей.

Карта поселения была составлена 
на миллиметровке (масштаб: 1:100), 
и в дальнейшем была преобразована 
в электронную карто-схему. На карту 
наносились места встреч и перемещений 
всех меченых особей (рис. 1, 2).

Наблюдения проводились в течение 
дневного периода активности животных, 
территорию поселения обследовали 
«челноком» 3 исследователя.

Для общего определения численности 
поселения ящериц требовалась оценка 
степени их оседлости. Особь, встреченную 
несколько раз на одном и том же небольшом 
участке, мы считали осёдлой, а встреченную 
всего один раз, относили к мигрантам. 
Сложность вопроса заключалась в том, 
сколько раз надо было встретить ящерицу, 
чтобы считать ее оседлой. В решении 
этого вопроса нам помогло картирование и 
изучение поведения.

Первым критерием было расстояние 
между точками встреч животного. Особь, 
встреченную несколько раз в разных концах 
поселения на площади большей, чем площадь 
самого большого участка, мы считали 
мигрирующей. У ящериц, отмеченных в 
пределах небольшой площади 2 раза, были 
дополнительно проведены наблюдения за 
поведением с использованием методики 
осторожного преследования.

Методика осторожного преследования 
основывается на том, что оседлым ящерицам 
свойственно уверенное движение по 
участку обитания со знанием имеющихся 
на участке укрытий. В случае осторожного 
преследования такие особи обычно бегают 
в пределах своего индивидуального участка, 
занимаясь рутинной деятельностью, прячутся 
в известные им норы и кусты, а дойдя до границ 
участка, сворачивают назад. Передвижение 
в результате осторожного преследования 

исключительно по своему участку мы не 
раз проверяли на ящерицах многих видов: 
песчаной Phrynocephalus interscapularis 
и ушастой Phr. mystaceus круглоголовках, 
сетчатой Eremias grammica, средней E. 
intermedia и быстрой E.velox ящурках. Надо 
подчеркнуть, что преследование необходимо 
проводить, медленно следуя за ящерицей, 
так как при активной погоне животное 
может скрыться надолго в укрытие или от 
страха убежать за пределы своего участка. 
Неоседлые особи в случае осторожного 
преследования ведут себя иначе, сразу убегая 
на далекое расстояние от места первой 
встречи с наблюдателем.

После выявления оседлых животных 
встала задача оценки площади, формы и 
величины перекрывания их индивидуальных 
участков. Для этого мы использовали 
классический метод выпуклого 
многоугольника, построенного по точкам 
встреч ящериц (Waldshmidt, 1979; Rose, 1982). 
Этот метод имеет определенный недостаток, 
поскольку площадь участков зависит от 
количества точек встреч животного. Мы 
частично компенсировали этот недостаток 
материалами, полученными в результате 
острожного преследования, используя 
полученные от наблюдений данные для 
уточнения размера занимаемой животным 
территории.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение пространственной структуры 

популяции круглоголовки-вертихвостки 
мы начали с маршрутного обследования 
территории вокруг поселка Досанг. Как 
показал первый рекогносцировочный этап 
исследований поселения круглоголовки-
вертихвостки приурочены к пятнам 
полузакрепленного и незакрепленного песка. 
Аналогичный биотоп представляют собой 
и песчаные дороги, которые, очевидно, 
служат для популяции путями миграций. На 
закрепленных песках животные встречаются 
гораздо реже.

Один из выявленных нами участков 
полузакрепленных песков включал в себя 
достаточно плотное поселение вида и был 
выбран для детальных исследований.
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На экспериментальной территории, 
площадью 0,4 га были пойманы и помечены 
104 ящерицы: 23 самца, 29 самок и 52 
неполовозрелые особи. В целом соотношение 
половых групп в популяции составляло 1:1,2 
(♂♂:♀♀), а взрослых особей к молодняку – 
1:1.

Картирование встреч и перемещений 
меченных животных дало общую схему 
индивидуальных участков оседлых особей, 
представленную на карте-схеме (рис. 1).

Оседлые животные составляли 
27% поселения: 4 самца, 8 самок и 16 
неполовозрелых ящериц. Таким образом, 
соотношение половых групп в оседлой части 
поселения было 1:2 (♂♂:♀♀), а взрослых и 
молодняка – 1:1,3, т.е. почти соответствовало 
общепопуляционной картине.

Общее число вероятных мигрантов было 
значительным: 76 (73%) меченых особей. 
Вероятными мы называем их потому, что 
наблюдения были не долгосрочными, 
и информация о части ящериц была, 
несомненно, неполной.

Размер участков внутри каждой 
половозрастной группы варьировал в 

широких пределах. У самцов площадь 
участков колебалась от 6 до 72,5 м2, у самок – 
от 4 до 74 м2, а у молодняка – от 7,5 до 60,5 м2. 
Значительный размерный диапазон участков 
отмечали у данного вида и другие авторы 
(Тертышников, Горовая, 1983; Семенов, 
1986).

Средний размер участков у разных 
половозрастных групп отличался 
незначительно, что в целом выделяет 
круглоголовку-вертихвостку среди других 
видов ящериц: обычно размеры участков 
самцов ящериц значительно больше участков 
самок, а участки самок в свою очередь 
значительно больше участков молодняка. Но 
общая закономерность сохранилась – самые 
большие участки были у самцов 39,0 м2, чуть 
меньше у самок – 33,7 м2 и почти такие же 
у неполовозрелых ящериц – 33, 2 м2. Здесь 
следует сразу оговориться, что при расчете 
средней у неполовозрелых особей был 
исключен участок ящерицы №117, поскольку 
по оговоренной методике это животное 
было неоседлым. Полученные нами данные 
о размерах индивидуальных участков 
были на порядок ниже, чем в материалах 

Рис.1. Карта-схема индивидуальных участков поселения круглоголовки-вертихвостки, май 2011 г.
Fig.1. Individual Territories of Phrynocephalus guttatus guttatus, May 2011
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Д.В.Семенова (210 м2) и М.Ф. Тертышникова 
и В.И. Горовой (1200-1500 м2).

Мы допускаем, что наши сведения об 
участках ящериц были не совсем полными 
из-за короткого срока исследований, но 
продолжительность работы отмеченных 
авторов была примерно такой же. Поэтому 
нам кажется, что следует обратить внимание 
на общий для всех материалов факт – 
значительный разброс в размерах площади у 
всех половозрастных групп. Скорее всего, он 
говорит о том, что характер использования, 
как индивидуального участка, так и 
территории поселения в целом имеет свои 
видовые особенности, с которыми и связаны 
такие разные данные у нас и приведенных 
авторов. Дальнейшее исследование позволит 
эти особенности выявить.

Интересным оказался и характер 
взаимного расположения индивидуальных 
участков. У самцов три участка представляли 
собой отдельную сильно перекрывающуюся 
группу, четвертый был обособлен от 
всех оседлых особей поселения. У самок 
картина взаимного расположения участков 
была в чем-то схожей: пять самок жили 
одной перекрывающейся группой, а 
участки трех оставшихся перекрывались 
лишь с участками неполовозрелых 
особей. Молодняк также сформировал 
перекрывающуюся конгломерацию участков 
при пяти ящерицах, державшихся особняком. 
Кроме того, практически не перекрывались 
участки самцов с участками самок. 
Последнее, возможно, связано с тем, что 
наши исследования захватили самое начало 
брачного сезона, когда необходимая для 
размножения пространственная структура 
находилась на стадии становления.

Сравнивая данные по перекрыванию 
с материалами других авторов, следует 
отметить, что они также описывали 
значительное перекрывание индивидуальных 
участков у половозрелых особей этого 
вида, при этом было замечено, что участки 
самцов между собой перекрывались 
сильнее, чем участки самок (Кубыкин, 1977; 
Семенов,1986).

Подводя итог полученным материалам, 
следует подчеркнуть, что, несмотря на 

относительную изученность, экология 
круглоголовки-вертихвостки, в частности 
пространственная структура ее популяций, 
вызывает много вопросов, представляет 
собой в определенном смысле уникальное 
явление и заслуживает особого внимания 
исследователей.
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Spacing pattern of Phrynocephalus guttatus 
guttatus local population is discussed. The 
population includes settled males, females and 
immature lizards, which home ranges differ. 
Males have the most large home ranges and 
immature lizards – the smallest. At the same 
time there are some nomadic individuals of all 
sex-age groups.
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ГНЕЗДОВАНИЕ ПЕРЕПЕЛЯТНИКА – ACCIPITER NISUS L. В САРМЫШСАЕ

Р.Р. Рахмонов, С.Б. Бакаев

В литературе перепелятник указывается 
как обычный вид, гнездящимся для хребта 
Нуратау (Митропольский, Фоттелер, 
Третьяков, 1987), но данные о гнездовании 
перепелятника в ущелье Сармышсае 
отсутствуют. 

В рамках работ по изучению Важнейших 
орнитологических территорий Узбекистана в 
период с 5 по 15 мая 2007 г. было организовано 
изучение птиц  Сармышсая, который 
находится в 30 км к северо-востоку от города 
Навои  в хребте Каратау (координаты: 400 
19̀N,65039 ̀Е; высота: 530-1100 м.над.у.м). 
В полевых наблюдениях кроме нас принял 
участие А.Н.Солоха (Москва).

6 мая во время экскурсии по саю в районе 
оздоровительного лагеря где хорошо развиты 
древесные насaждения, имеются хаузы 
собирающие воды из сая.  Нам удалось 
отметить брачные крики самца и увидить 
пару перепелятника сидевших на дерево. 10 
мая при повторном посещении местности 
наблюдение проводили с помощью 
зрительной трубы. Удалось обнаружить 
гнездо, которое было расположено в 7 м от 
земли, на дереве щелковицы, на развилке 
основного ствола, на западной стороне крона. 
Во время наблюдения самка сидела в гнезде, 
возможно насиживала яйца. Самец в это 
время вел себя беспокойной,  сидел на скале 
(10-15 м от гнезда) и по временам издавал 
звонкие звуки напоминающие «кли-кли-
кли». Гнездо рыхлое, с наружи  построено 
из довольно из грубых веток.  Однако по 
сообщениям работников лагеря через 2 
недели в гнезде сидели 4 птенца покрытые 
белым пухом. В конце июня при повторном 
посещении, птенцов в гнезде не было. По 
видимому  их отобрали люди для воспитания 
в неволе. Найденное гнездо находился на 
высоте 600 м. над у.м. Отметим что, в хребте 
Нуратау перепелятники гнездится в пределах 
1000-1400 м. над у.м. ниже нигде птицы не 
отмечены (Коршунова, Коршунов, 1983).
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ОБ АВИФАУНЕ СЕВЕРО – И ЮЖНО-ХОРАСАНСКИХ, И КУХЕСТАНО-
КЕРМАНСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКИХ  УЧАСТКОВ Н.А. ЗАРУДНОГО: 

НАЧАЛО ХХ И НАЧАЛО ХХI В.В.

Э.А. Рустамов

Туркменистан, Ашхабад, Министерство охраны природы, elldaru@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. 
В нашем сообщении приведены результаты 

анализа изменений, произошедших в составе 
авифауны трех «зоологических участков», 
выделенных Н.А. Зарудным (Зарудный, 
1900), впоследствии им же уточненных 
(Sarudny, 1911) в северо-восточной и 
центральной частях Ирана (Рис.1). Это – 
Северо-Хорасанский (частично захватывает 
приграничные районы Туркменистана), 
Южно-Хорасанский и Кухестано-
Керманский (захватывает некоторые 
приграничные районы Афганистана) 
участки.  Основанием для сравнительного 
анализа послужили: список птиц, 
составленный Н.А. Зарудным по результатам 
его экспедиций 1896, 1898, 1900-1901 и 1903-
1904 гг. (Sarudny, 1911), приведенный нами в 
соответствие с современной номенклатурой 
Birdlife International; материалы автора, 
собранные методом «комплексной 
орнитогеографической съемки»*  (Рустамов, 
1988, 1992) в периоды экспедиционных 
поездок по Ирану в 1994-1995 гг. и 2007-
2010 гг. и осуществленных под девизом 
– «По следам великого путешественника-
орнитолога Н.А. Зарудного в Персии»; а 
также дополнительные сведения из других 
литературных источников (Scott, Hamadani 
& Mirhosseyni, 1975; Scott & Adhami, 2006; 
Mansoori, 2008). Сразу оговоримся, что 
в разные сезоны нашими учетами были 
охвачены участки, которые описаны у Н.А. 
Зарудного, но проехать по маршрутам, точно 
совпадающим с зарудновскими, удавалось 
не всегда. Заметим также, что проводить 
какой-либо зоогеографический анализ с 
учетом ареалов видов или типов фауны в 
нашу задачу не входило, равно как обсуждать 
правомочность названия «зоологические 
участки», примененные Н.А. Зарудным 

более века назад. Нами уточнены границы 
участков, которые ранее были определены 
В.М. Нероновым и И.Н. Заболоцким 
(1991) также по Н.А. Зарудному (Sarudny, 
1911). Автор счел необходимым провести 
сравнительный анализ всех трех участков 
только в отношении видов гнездовой фауны 
– оседлых и  пролетно-гнездящихся (Табл. 1), 
связь которых с территорией более прочная, 
чем у пролетных, пролетно-зимующих, 
пролетных или залетных. В отношении ряда 
видов,  включенных в соответствующий 
участок только по литературным данным, 
сделаны специальные замечания.

Рисунок 1 – картосхема зоологических 
участков.

Для Северо-Хорасанского участка в 
настоящее время выявлено 278 видов (17 
отрядов, как и по всему обследованному 

* - в случаях учета птиц в закрытых (горных) местообитаниях, проводились пешие учеты
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региону), из которых 140 – гнездящихся 
(14 отрядов), а по Н.А. Зарудному (Sarudny, 
1911) эти цифры составляют 248 и 146 видов, 
то есть доля гнездящихся в этих случаях, 
соответственно, составляет 50 % и 58 %. 

Число гнездящихся видов сократилось на 
18 (13 %). Среди них: 1 вида соколообразные, 
2 – журавлеобразные, 2 – голубеобразные, 1 
– козодоеобразные и 11 воробьинообразные. 
Указания на гнездование скопы Pandion 
haliaetus,  коростеля Crex crex и пяти 
видов  воробьинообразых (например, 
обыкновенный соловей Luscinia luscinia, 
варакушка Luscinia svecica, обыкновенная 
горихвостка Phoenicurus phoenicurus), 
область гнездования которых расположена 
значительно севернее, скорее всего, были 
приведены у Н.А. Зарудного ошибочно. 
Исчезновение дрофы–красотки Chlamydotis 
undulata из гнездовой авифауны связано 
с тем, что Кучано-Машадская равнина 
за вторую половину прошлого столетия 
оказалась полностью освоенной, а в 
горных местообитаниях рассматриваемого 
зоологического участка этот вид не  
гнездится из-за отсутствия соответствующих 
гнездовых биотопов. Вероятно, она была 
внесена Н.А. Зарудным на основании 
добычи пролетных особей на степеподобных 
межгорных равнинных участках, которые в 
настоящее время сильно трансформированы. 
У Н.А. Зарудного гнездящимися считаются 
также чернобрюхий и белобрюхий рябки 
Pterocles orientalis & P. alchata, видимо 
потому, что в этот зоологический участок 
исследователь включал и северные предгорья 
Копетдага. Но поскольку мы ограничили 
этот регион только горной частью, эти два 
вида в списке гнездящейся авифауны у нас 
не присутствуют. Исчезновение буланого 
козодоя Caprimulgus aegyptius, по нашему 
мнению, может быть связано с интенсивным 
развитием агроландшафтов и сокращением 
пустынно-степных участков в межгорных 
долинах. 6 видов воробьинообразных, 
которые были отмечены только у Н.А. 
Зарудного,  встречаются на гнездовании 
на участках, прилегающих к  Северо-
Хорасанскому (например, соловей-белошейка 
Irania gutturalis). В этой связи следует также 

отметить, что описание зоологических 
участков приведены Н.А. Зарудным 
схематично, мы скорректировали их границы 
по современным ландшафтным картам, 
но не можем быть уверены в совпадении, 
особенно на западе участка и на границе с 
прилегающим к нему Южно-Каспийским 
участком (Sarudny, 1911), который мы не 
рассматривали.

Гнездовая авифауна Северо-Хорасанского 
участка увеличилась на 10 видов (6,8 %). 
Появление ряда  видов может быть связано 
с преобразованием ландшафтов в целях 
увеличения площадей сельхозугодий.  
Сельскохозяйственное освоение межгорных 
равнин привело к возникновению 
многочисленных, но небольших по размеру, 
увлажненных биотопов. Здесь возникли 
условия для гнездования некоторых 
водно-болотных видов, например, стали 
задерживаться на гнездовании ранее 
пролетные кваква Nycticorax nycticorax, 
волчок Ixobrychus minutus и камышница 
Gallinula chloropus. Вслед за увеличением 
тростниковых зарослей по границам полей 
появился болотный лунь Circus aeruginosus. 
Среди гнездящихся зарегистрирована 
бледная бормотушка Hippolais pallida, у Н.А. 
Зарудного она была указана как пролетная, 
вероятно из-за недостатка данных. Испанская 
каменка Oenanthe hispanica проникла на 
территорию со стороны Эльбурсского хребта, 
вполне вероятно, что она на гнездование 
появилась здесь уже после экспедиций Н.А. 
Зарудного. Среди новых видов – ожереловый 
попугай Psittacula krameri, который проник 
на территорию рассматриваемого участка, по-
видимому, в 70-х гг. прошлого века (см. ниже). 
Появление в авифауне «нового» вида синиц 
– серой Parus cinereus, вызвано приданием 
подвиду  Parus major cinereus статуса вида. 
Н.А. Зарудный также не выделял бухарскую 
синицу Parus bokharensis. Эти виды в таблицу, 
в колонку «появившиеся», мы не включали. 
Три вида проникли в регион в результате 
расширения своих ареалов (кольчатая и малая 
горлицы Streptopelia decaocto & S. senegalensis 
и майна Acridotheres tristis). Их появление 
обусловлено расширением границы 
первоначального ареала, в основном,  вслед 
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за развитием антропогенного ландшафта.   
Имело также место, видимо, из-за 

недостатка сведений, неверное отнесение 
того или иного вида к соответствующей 
группе, особенно это заметно в отряде 
воробьинообразных. Например, такие явно 
пролетно-зимующие виды – зарянка Erithacus 
rubecula, красноспинная горихвостка 
Phoenicurus erythronota, темнозобый дрозд 
Turdus atrogularis, рябинник T. pilaris, певчий 
дрозд T. philomelos и белобровик T. Iliacus, 
считались ранее лишь пролетными (Sarudny, 
1911). 

По данным автора (1994-2010 гг.), как и в 
следующем Южно- Хорасанском участке – 
залетных 4 вида: малый баклан Phalacrocorax 
pygmaeus, колпица Platalea leucorodia, 
обыкновенный фламинго Phoenicopterus 
roseus, черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus.  Эти виды также не отмечены ни 
по Sarudny, 1911, ни по Scott, Hamadani & 
Mirhosseyni, 1975. Согласно тем же авторам на 
этом участке встречаются следующие виды: 
черношейная поганка Podiceps nigricollis 
– пролетно-зимующая, белощекая крачка 
Chlidonias hybrida – пролетная, оляпка Cinclus 
cinclus – возможно гнездящаяся, а стало быть 
– оседлая (хотя в туркменском Копетдаге 
отсутствует), малый скалистый поползень 
Sitta neumayer – оседлый, черноголовый 
ремез Remiz coronatus и черноголовая 
овсянка Emberiza melanocephala – пролетно-
зимующие. А бухарская синица отмечена 
только на крайнем востоке Копетдага под 
иранским г.Серахс.

В Южно-Хорасанском участке нами 
выявлено 227 видов из 13 отрядов, в том 
числе 79 гнездящихся – 13 отрядов, доля 
гнездящихся – 34 %, по данным  данными 
Н.А. Зарудного (Sarudny, 1911) гнездилось 
133 вида, общее число видов авифауны – 265 
видов, доля гнездящихся – 50 %. 

63 вида (47 % от описанных Н.А. 
Зарудным) исчезли из списка гнездящихся 
видов данного участка. Среди них 4 вида 
считаются сокращающимися в численности 
и очень редки, поэтому для уточнения их 
обитания нужны специальные исследования.  
Наибольшее число видов – 34, в том числе, 
такие как чеглок Falco subbuteo, перепел 

Coturnix coturnix, фазан Phasianus colchicus, 
большеклювый зуек Charadrius leschenaultii, 
черныш Tringa ochropus, перевозчик T. 
hypoleucos, украшенный чибис Vanellus 
indicus, сплюшка Otus scops, южный 
соловей Luscinia megarhynchos, горихвостка 
чернушка Phoenicurus ochruros, пестрый – 
Monticola saxatilis, и синий каменный дрозд 
M. solitarius, певчая - Sylvia hortensis, серая - 
S. сommunis  и белоусая - S. mystacea славки 
и желтобрюхая пеночка, также перестали 
гнездиться на этом зоологическом участке, 
поскольку здесь отсутствуют подходящие для 
этих видов местообитания. Маловероятно, 
что со времен Н.А. Зарудного природные 
условия сильно  изменились, несмотря на 
рост местного населения, поэтому, возможно, 
что часть из этих видов Н.А. Зарудным была 
отнесена к числу гнездящихся ошибочно. 
Также не гнездятся на этом участке еще 
24 вида, гнездовая часть ареала которых 
находится (и находилась) на значительном 
расстоянии от Южно-Хорасанского участка, 
например, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, дрозд-деряба Turdus viscivorus,  
широкохвостка Cettia cetti. Скорее всего, 
Н.А. Зарудный встречал эти виды только на 
пролете. Другой вид – глухая кукушка Cuculus 
saturatus, является периферийным и ее ареал 
может иметь пульсирующий характер, но 
нами этот вид встречен не был. 

В авифауне рассматриваемого участка 
появилось 10 новых видов (7 %). Появление 
таких, как болотный лунь Circus aeruginosus, 
степная пустельга Falco naumanni (даже, 
несмотря на редкость) и камышница 
Gallinula chloropus, связано с развитием, 
хотя и небольшим, сельскохозяйственных 
площадей  и ирригационных систем 
(запруд на небольших горных речках и 
соответствующих сбросов вод). На участок 
проникли также два активно расселяющихся 
вида: кольчатая горлица и майна (о причинах 
появления этих видов сказано выше). Три вида 
воробьинообразных, которые отсутствовали 
в списке Н.А. Зарудного (каменка-монашка 
Oenanthe monacha, черноголовая каменка O. 
alboniger, клушица), скорее всего, обитали в 
регионе и ранее, но их пребывание, почему-
то, не было зафиксировано.
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По Sarudny (1911), Scott, Hamadani & 
Mirhosseyni (1975) также встречаются  как 
пролетно-зимующие виды - пустынная славка-
завирушка Sylvia minula и черноголовый 
ремез и дополнительно по тем же авторам 
косатка  Anas falcata - изредка зимующий 
и азиатская ржанка Pluvialis fulva  - редкий 
пролетный вид.

На Кухестано-Керманском участке 
общее число видов авифауны по Н.А. 
Зарудному (Sarudny, 1911) составляет 240 
видов, в гнездовой авифауне 143  вида из 15 
отрядов, доля гнездящихся 59,5 %, по нашим 
данным, соответственно, 218 и 67 видов, доля 
гнездящихся – 30,7 %. 

С глобальным изменением состояния 
численности видов и значительным 
их сокращением, скорее всего, связано 
исчезновение на данном участке черного аиста 
Ciconia nigra и шести видов соколообразных 
(в том числе, бородача Gypaetus barbatus, 
стервятника Neophron percnopterus, черного 
грифа Aegypius monachus, степного луня 
Circus macrourus,  ястребиного орла Hieraaetus 
fasciatus, степной пустельги Falco naumanni). 
Области гнездования большинства видов 
(69 видов, 48 % от списка Н.А. Зарудного), 
которые нами не отмечены, в отличие от 
Н.А. Зарудного, находятся на значительном 
удалении от Кухестано-Керманского участка, 
среди них белоглазая чернеть Aythya nyroca, 
3 вида соколообразных,  6 куликов из 
ржанкообразных, белобрюхий рябок Pterocles 
alchata, 2 вида совооборазных, 2 вида 
стрижеобразных, 3 вида ракшеобразных, а 
также 51 вид воробьинообразных, например, 
горихвостка чернушка  Phoenicurus ochruros, 
обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, 
каменка плешанка O. pleschanka, пестрый 
каменный - Monticola saxatilis и синий 
каменный - M. solitarius дрозды, тростниковая 
камышевка Acrocephalus scirpaceus, южная 
- Hippolais rama и бледная - H. рallida 
бормотушки, серая - Sylvia communis и 
белоусая – S. mystacea славки; полевой 
конек Anthus campestris, черноголовая - 
Motacilla feldegg и желтоголовая - M. сitreola 
трясогузки; просянка Emberiza calandra, 
садовая – E. hortulana и черноголовая E. 
melanocephala овсянки. Такие большие 

различия в списках гнездовой авифауны в 
отряде воробьинообразные, видимо, можно 
объяснить недостаточными знаниями 
об их географическом и биотопическом 
распределении. Другая группа: виды, ареал 
которых охватывает рассматриваемый 
регион, но на его территории отсутствуют 
местообитания, подходящие для гнездования, 
среди них чеглок, пастушок Rallus aquaticus, 
перепел, обыкновенная горлица Streptopelia 
turtur  и 3 вида воробьинообразных: южный 
соловей Luscinia megarhynchos, иволга 
Oriolus oriolus и испанский воробей Passer 
hispaniolensis.

Появились и 8 новых гнездящихся видов 
(5,5 %). О причинах появления двух из них: 
кольчатой горлицы и ожерелового попугая 
Psittacula krameri указывалось выше. Еще 
один вид – буланая совка Otus brucei, скорее 
всего, был распространен на участке и ранее, 
но Н.А. Зарудным встречен не был. Не 
включена нами в число появившихся видов 
и серая синица Parus cinereus, поскольку, 
как было сказано выше, этот вид, как 
самостоятельный, был выделен из Parus 
major после работы  Н.А. Зарудного (Sarudny, 
1911) и поспасть в его список не мог. По 
Scott, Hamadani & Mirhosseyni  (1975) были 
встречены еще 4 вида: сенегальский рябок 
Pterocles senegallus и клушица Pyrrhocorax 
pyrrhocorax – как оседлые, азиатская ржанка 
Pluvialis fulva и желтобрюхая пеночка  
Phylloscopus nitidus – пролетные.

Сравнение общего числа видов (без 
учета характера пребывания) на всех 
трех зоологических участках показывает 
значительную разницу между современной 
картиной и тем, что было столетие назад. По 
числу видов в целом во времена Н.А. Зарудного 
выделялся Южно-Хорасанский участок, но 
в настоящее время «пальма первенства» 
принадлежит Северо-Хорасанскому 
участку. Число гнездящихся птиц у Н.А. 
Зарудного (1911) увеличивается с севера на 
юг – от Северо-Хорасанского к Кухестано-
Керманскому участку, то есть от мозаичного, 
выражаясь современным языком, емкого 
горного ландшафта – к более «упрощенному» 
– пустынному. В действительности, как нам 
удалось установить, в современной гнездовой 
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А-1 
Северо-Хорасанский участок - характер 

пребывания птиц по Н.А. Зарудному, 1903,1911.

Б-1
Северо-Хорасанский участок - характер 

пребывания птиц по материалам  Э.А.Рустамова, 
1994-95, 2010 гг.

А-2 
Южно-Хорасанский участок - характер 

пребывания птиц по Н.А. Зарудному, 1903,1911.

Б-2
Южно-Хорасанский участок - характер 

пребывания птиц по материалам  Э.А.Рустамова, 
1994-95, 2010 гг.

А-3
Кухестан-Керманский – участок - характер 

пребывания птиц по Н.А. Зарудному, 1903,1911.

Б-3
Кухестан-Керманский участок - характер 

пребывания птиц по материалам  Э.А.Рустамова, 
1994-95, 2010 гг.

Рис. 2. Соотношения групп птиц по характеру их пребывания в начале ХХ  века (А) и начале ХХI века (Б), 
соответственно, в Северо-Хорасанском (1), Южно-Хорасанском (2) и Кухестано-Керманском (3) зоологических  
участках.
Примечание. В построение представленных на рисунке диаграмм не включены: по Северо-Хорасанскому 
участку - 3 летующих вида: это - по Sarudny, 1911 - Phalacrocorax carbo, Pelecanus crispus, Ardea cinerea; и 
3 залетных - Falco vespertinus, Prunella fulvescens и Emberiza citronella. По Южно-Хорасанскому участку - 2 
летующих вида: по Sarudny, 1911 - это Ardea purpurea и Corvus corone. А по данным автора (1994-2010 гг.) - 4 
залетных вида: Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus roseus, Larus ichthyaetus. Эти виды 
не отмечены ни по Sarudny, 1911, ни по Scott, Hamadani & Mirhosseyni,1975. Дополнительно по тем же авторам 
внесены следующие виды: Anas falcata - изредка зимующий, Pluvialis fulva  - редкий пролетный. По  Кухестано-
Керманскому участку не включены - по Sarudny, 1911 - 4 летующих вида: это - Ardea purpurea, Anas querquedula, 
Marmaronetta angustirostris, Aythya ferina,  и 4 залетных - Tachybaptus rufi collis, Ciconia ciconia, Recurvirostra 
avosetta, Myophonus caeruleus. По данным автора (1994-2010 гг.) - 9 залетных видов: Phalacrocorax pygmaeus, 
Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Phoenicopterus roseus, Vanellus indicus, Larus ichthyaetus, Sterna albifrons, 
Chlidonias hybrida  и Chlidonias leucopterus.
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авифауне разнообразие к югу не растет, а 
наоборот, убывает, то есть наибольшее число 
видов оказывается в Северо-Хорасанском 
участке, наименьшее – в Кухестано-
Керманском. Сказать, что ландшафты Северо-
Восточного и Восточного Ирана за сто 
лет претерпели коренную трансформацию 
нельзя, все изменения носят локальный 
характер, крупномасштабных деградаций 
ландшафтов, которые могли бы привести 
к уменьшению видового разнообразия, не 
было. Видимо, Н.А. Зарудному в силу ряда 
причин трудно было полноценно оценить 
характер пребывания ряда видов, особенно, 
среди воробьиных, и поэтому многие птицы 
в Кухестано-Керманском участке были 
причислены к гнездовой фауне. 

В отличие от Н.А. Зарудного, нами 
приводится обыкновенный фламинго, 
который стал встречаться на залетах во 
внутренних частях Ирана, в частности в Южно-
Хорасанском участке со второй половины 
прошлого века. Для 1-го и 3-го участков 
в авифауне отмечено пополнение новым 
видом на уровне отряда – это ожереловый 
или индийский кольчатый попугай Psittacula 
krameri, который отмечен нами в г. Мешхеде 
Северо-Хорасанского участка еще в 1994 
г., а в г. Бирдженте Кухестано-Керманского 
участка в 2010 г. Отметим, что этот попугай 
расселяется, прежде всего, в микрооазисах с 
пальмовыми рощами. Во всяком случае, до 
70-х гг. прошлого столетия, этот вид в списках 
по авифауне Ирана не числился (Scott, 
Hamadani, Mirhosseyni, 1975.). Не исключено 
его проникновение в соответствующие оазисы 
и Южно-Хорасанского участка. В отряде 
воробьинообразные во время поездок автора 
вовсе не отмечались представители семейств 
свиристелевые, оляпковые и крапивниковые, 
которые приведены в списке Н.А. Зарудного 
(Sarudny, 1911).

В заключение несколько слов о долевом 
участии соответствующих групп птиц по 
характеру их пребывания в прошлом и 
настоящем (Рис. 2), а вернее, то, как это видел 
Н.А. Зарудный в сравнении с современными 
взглядами ученых (Scott, Hamadani & 
Mirhosseyni, 1975; Scott & Adhami, 2006; 
Mansoori, 2008; наши данные). В анализ были 

отобраны по группам оседлые, пролетно-
гнездящиеся, пролетные и пролетно-
зимующие птицы; летующие, залетные, 
или случайно-залетные (периферийные) 
виды в диаграммах не рассматриваются. 
Как и следовало ожидать, доля оседлых 
видов во всех трех участках за 100 лет 
менялась незначительно, она находится в 
пределах 14-22%. Уменьшение её на одну 
треть в наших исследованиях в Кухестано-
Керманском участке объясняется недостатком 
проверенных данных о гнездовании того или 
иного вида, которыми обладал Н.А. Зарудный. 
По этой же причине на том же участке хорошо 
заметна значительная разница долевого 
участия и остальных групп птиц в прошлых 
и современных исследованиях. Особенно 
резкие различия, произошедшие за столетие, 
наблюдаются в соотношениях суммарной 
доли пролетно-гнездящихся и пролетно-
зимующих видов птиц (Рис. 2, А-3 и Б-3). 
Слабо изменилось процентное соотношение 
групп птиц в Северо-Хорасанском участке, 
что связано с лучшей изученностью этого 
участка даже во времена Н.А. Зарудного, 
а, стало быть, более объективной оценкой 
видов по характеру их пребывания. Но и 
на этом участке произошло уменьшение 
участия пролетно-гнездящихся на четверть, 
а доля пролетных видов увеличивается. В 
Южно-Хорасанском участке аналогичная 
картина: доля пролетных за 100 лет также 
увеличивается на четверть, а пролетно-
гнездящихся уменьшается, причем, более 
чем в два раза.
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The results of changes, which occurred in the 
composition of nesting birds in three “zoological 
territories” distinguished by N.A. Zarudny 
(Зарудный, 1900; Sarudny, 1911) in north-eastern 
and central parts of Iran during last 100 years, are 
presented.  The percentage of appropriate groups 
of birds selected by types of stay are shown.
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Коллекции животных и растений 
в зоологических музеях, научно-
исследовательских институтах и частных 
коллекциях играют огромную роль в изучении 
биоразнообразия. Значительная часть этого 
коллекционного материала при подходящих 
условиях консервации и хранения 
может использоваться для выяснения 
спорных вопросов систематики, изучения 
филогеографии и для популяционно-
генетических исследований. Остеологическая 
коллекция экоцентра “Джейран” в 
Узбекистане, была создана в 1979 году с 
целью сохранения костных останков от всех 
погибших животных на территории экоцентра 
для изучения различных аспектов биологии 
животных, содержащихся в полувольных 
условиях, и регистрации морфологических 
изменений с течением времени в процессе 
изменения численности. На данный момент 
в коллекции представлено 1080 черепов 
джейрана, 8 черепов лошади Пржевальского, 
6 черепов кулана, 5 - степной кошки, 4 - 
лисицы караганки, 5 – нутрии, 1 – барсука, 1 – 
собаки, 1 – бухарского оленя. Таким образом, 
нам представилась уникальная возможность 
проследить изменение генетического 
разнообразия популяции джейрана с 
момента основания по современный период. 
Существующие методики позволяют работать 
с ДНК, содержащейся в выделанных шкурах, 
рогах, костях и зубах (Yang et al., 1998; 
Wandeler et al., 2003; Wisely et al., 2004), что 
особенно ценно для исследований животных, 
костный материал от которых представлен в 
зоологических коллекциях. 

Использование молекулярных 
методов для изучения генетического 
полиморфизма диких популяций стало 
преобладающим направлением исследований 
в области биологии охраны природы, так 

как эти методы дают важную информацию 
о таксономическом статусе, эволюционной 
истории, структуре популяции и 
жизнеспособности рассматриваемого вида. 
Подобная информация особенно важна для 
сохранения видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, так как небольшие популяции 
более склонны терять генетическое 
разнообразие из-за случайного дрейфа генов, 
инбридинга и накопления вредных мутаций 
(Frankham et al., 2002). Потеря генетической 
изменчивости в популяции может привести 
к уменьшению жизнеспособности, особенно 
под действием неблагоприятных условий 
среды. Резкое снижение численности 
популяции часто сопровождается 
снижением генетического разнообразия, что 
потенциально связано с такими побочными 
эффектами инбридинга как: депрессия 
численности, потеря адаптационного 
потенциала и высоким риском исчезновения 
(Frankham, 1995). Теоретически, средняя 
гетерозиготность в популяции после периода 
с низкой численностью (бутылочным 
горлышком) будет зависеть как от размера 
этой минимальной численности, так и от 
темпа роста популяции после неё (Nei et 
al., 1975). С другой стороны, так как редкие 
аллели быстро исчезают при сокращении 
популяции, среднее число аллелей после 
минимальной численности в гораздо 
большей степени зависят от степени тяжести 
этого события, чем от скорости роста после 
него. Следовательно, сокращение числа 
гетерозиготных аллелей, может выступать 
признаком бутылочного горлышка. 
Противоречат этим ожиданиям примеры 
видов с большой численностью, популяции 
которых прошли несколько периодов 
уменьшения численности и демонстрируют 
низкую изменчивость. Это, например, 
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северный морской слон Mirounga angustirostris 
(Hoelzel, 1999) и лось Alces alces (Broders et 
al., 1999). Существуют также примеры видов 
млекопитающих, которые выживают на 
протяжении длительного периода времени с 
низким генетическим разнообразием, такие 
как бурые медведи с острова Кодьяк Ursus 
arctos (Paetkau et al., 1998). Другие популяции 
прошли бутылочное горлышко без заметного 
уменьшения генетического разнообразия 
(Busch et al., 2007). Тем не менее, крупные 
млекопитающие находятся под большей 
угрозой, чем другие животные, так как они 
обычно имеют меньший размер популяции и 
низкую скорость воспроизводства, особенно 
при конкуренции с человеком за ресурсы 
или при прямом воздействии с его стороны. 
Длительное время смены поколения приводит 
к большому периоду восстановления 
численности, но с другой стороны позволяет 
поддерживать генетическое разнообразие 
значительный период времени. Большая 
степень подвижности и перекрывание 
поколений может увеличивать эффективный 
размер популяции и защищать от частых 
бутылочных горлышек (Busch et al., 2007; 
Kuo and Janzen, 2003). Таким образом, заранее 
предсказать влияние резкого уменьшения 
численности на генетическое разнообразие 
и жизнеспособность довольно сложно. 
Для этого нужно большое количество 
экспериментальных данных, собранных в 
условиях природы.

Среди азиатских видов антилоп джейран 
имеет самое широкое распространение. Три 
его подвида Gazella subgutturosa marica, 
Gazella subgutturosa subgutturosa и Gazella 
subgutturosa hillieriana обитают в пустынях 
Аравийского полуострова, в горных долинах 
Закавказья и степях центральной Азии. 
Подвид Gazella subgutturosa subgutturosa 
встречается в Иране, Ираке, Туркменистане, 
находится под угрозой исчезновения 
в Узбекистане, Азербайджане, Грузии, 
Таджикистане и Турции. Он, вероятно, 
исчез в Армении, Киргизстане и Пакистане. 
К концу прошлого века значительно 
сократилась его численность, и сильно 
фрагментировался ареал (Mallon and 
Kingswood, 2001). Популяция джейранов в 
экоцентре «Джейран» в Бухарской области 
республики Узбекистан, была создана из 38-

55 особей, почти равного полового состава 
и репродуктивного возраста (Флинт, 1982; 
Солдатова, 1982) в 1977 году. С 1980 года 
до настоящего времени происходило лишь 
регулярное изъятие небольшого числа 
молодняка с целью разведения.

Пробы крови от джейранов взяты у 
отловленных животных и из остеологической 
коллекции экоцентра. Анализируемая 
выборка была разделена на две группы: 
животные - основатели (1980 - 1987гг.) и 
джейраны из современной выборки (2005 - 
2008гг.). Для анализа митохондриальной ДНК 
использовалась методика, описанная ранее 
(Сорокин и др., 2011). В общей сложности 
были проанализированы последовательности 
полной D-петли мтДНК для 17 животных - 
основателей и 39 джейранов из современной 
выборки. Для анализа микросателлитных 
участков ядерной ДНК использовались 
праймеры с флуоресцентными красками: 
33hdz496, 33hdz8 и 33hdz692 (Huebinger et al., 
2006). Длины микросателлитных фрагментов 
определяли на автоматическом генетическом 
анализаторе ABI 3130 с добавлением 
стандарта длины Liz 500 и программы 
GeneMapper v 4.0 (Applied Biosystems, США). 
Значение геторозиготности и среднее число 
аллелей рассчитывали в программе Excel 
Microsatellite Toolkit (Park, 2001). Из-за худшей 
сохранности ядерной ДНК размер выборок 
для микросателлитного анализа был меньше: 
14 и 38 животных соответственно. По этой 
же причине при анализе ДНК, выделенной 
из костей, итоговый генотип определялся, 
исходя из анализа 4 микросателлитных 
повторностей.

Получены нуклеотидные  
последовательности полной D-петли для 56 
животных. Для образцов 1980 - 1987 года 
гаплотипическое разнообразие (H) составило 
0,88 ± 0,05, а нуклеотидное (π) 0,011 ± 0,006. 
Для современных образцов H равно 0,90 
± 0,02, а π - 0,013 ± 0,007. В современной 
выборке выявлено 12 гаплотипов, а в старой 8. 
Из них общих - 6. Два уникальных гаплотипа 
выборки 1980-1987 годов, не встречаются в 
современной популяции, а 6 современных 
не представлены в группировке особей 
основателей (рис. 1). 



275

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

Рис.1 Медианная сеть гаплотипов джейранов, 
основанная на анализе фрагмента D-петли 
(980 пн) митохондриальной ДНК. Размер 
окружностей пропорционален числу 
идентичных гаплотипов в выборке. Белыми 
обозначены гаплотипы, встреченные в 
выборке 2005-2008 года, черными в выборке 
1980-1987 года.
Fig. 1. Median network of haplotypes of the 
Goitered gazelles based on the D-loop fragment 
(980 bp) mtDNA. The dimension of the circle is 
proportional to the number of similar haplotypes. 
White circles show haplotype from 2005-2008 
years sample, black circles haplotypes from 
1980-1987 years sample.

Микросателлитный анализ показал, что для 
популяции животных-основателей ожидаемая 
(He) и наблюдаемая гетерозиготность (Ho) 
равны соответственно 0,70 ± 0,07 и 0,44±0,08. 
Для современной популяции He = 0,67± 0,09 
и Ho = 0,61± 0,05. Коэффициент инбридинга 
для современной популяции F равен 1-(HO/
He)=(0,61/0,67) =0,09. Среднее число аллелей 
на локус для выборки 2005-2008 гг. составило 
6,8 ± 2,9, а для группировки 1980-1987 гг. 
равно 4,7 ± 1,5. Существенные отличия 
в значении гетерозиготности и среднем 
числе аллелей на локус в исторической 
и современной выборке и увеличение 
числа гаплотипов со временем указывают 
на то, что в размножении принимали не 
анализированные нами животные и выборка 
животных - основателей, не полностью 
отражает исходную группу. Поэтому при 
дальнейших исследованиях необходимо ее 
увеличить. Низкое значение коэффициента 
инбридинга у современной популяции 
джейрана в экоцентре и сравнимое значение 
гетерозиготности с дикими популяциями 
джейрана (Сорокин и др., 2011) и близкими 

видами говорит о благополучии популяции 
джейранов в экоцентре на период 2005-2008 
года по сравнению, например, с популяцией 
джейрана из Ирана (Zachos et al., 2010).

Авторы признательны Э.Т. Юлдашеву 
и сотрудникам экоцентра “Джейран” за 
помощь в организации и проведении полевых 
работ. Работа выполнена в Кабинете методов 
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финансовой поддержке гранта Президента 
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THE USE OF COLLECTION OF SKULLS IN 
DZHEYRAN ECOCENTER IN UZBEKISTAN 
TO STUDY THE GENETIC DIVERSITY OF 
ISOLATED POPULATIONS OF GOITERED 
GAZELLE (GAZELLA SUBGUTTUROSA 

SUBGUTTUROSA).

P. A. Sorokin 1, D. M. Chernetskaya 2, N. V. 
Soldatova 3
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Evolution, Russian Academy of Sciences, 
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Monitoring of the genetic diversity is an 
important aspect of the population conservation 
since it demonstrate potential viabilities of 
the population. We used 3 microsatellite loci 
and control region (980 b.p.) of mitochondrial 
DNA to study genetic diversity of Goitred 
gazelle Gazella subgutturosa subgutturosa in 
isolated population from “Dzheyran” ecocenter 
in Uzbekistan. Two samplings were examined: 
nowadays 2005-2008 (39 blood samples and 
bones) and 1980-1987 years (17 samples from 
skulls). According to our data, this population 
has remained genetically diverse over 28 years 
of existence. Haplotypic diversity (H) was 
0,88±0,05 and became 0,90±0,02. Nucleotide 
diversity (π) was 0,011±0,006 and in the 
present time is 0,013±0,007. The meaning of 
expected heterozygosity (He) was 0,70±0,07 and 
became nearly the same 0,67±0,09. Observed 
heterozygosity (Ho) appeared to be higher in 
modern population (0,61±0,05) than in founder 
group (0,44±0,08). Inbreeding coeffi cient 
changed from 0,37 to 0,09. Allelic diversity 
was 4,7±1,5 and became 6,8±2,9. Compared to 
another Goitred gazelle population from Iran 
(Zachos et al., 2010), the studied population 
has hardly lower genetic diversity when based 
on microsatellite results and higher when it was 
inferred from D-loop mtDNA data.
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Abstract: For some time, the vittata  phenotype 
of Wheatear has been considered as a subspecies 
of Pied Wheatear O. pleschanka (Lepechin, 1770). 
Systematic location of Oenanthe pleschanka 
vittata (Hemprich et Ehrenberg, 1833) remains 
unclear for some reasons. This rare phenotype 
has frequently recorded by some local birders 
and travelers in eastern and north parts of Alborz 
mountains in Iran (Southwest Asia), Quchan, 
Disful and Arsanjan between April and August. 
Other records show that it is also reported in 
Azerbaijn along “il” river and northern India. 
Hartert (1910) is considered vittata as a morph 
of O. pleschanka, with a male plumage but white 
throat. It is also hypothesized that vittata could be 
an intermediatetaxa resulted from hybridization 
between O. pleschanka and O. hispanica. But 
interesting enough the geographical distribution 
range of vittata does not occur even in the hybrid 
zone of this species pairs.Additional data about 
the nesting, breeding, singing, and courtship 
behaviors are required. Our data based on 36 
morphometrical characters did not support the 
separation of vittata from pleshanka. Further 
studies using molecular data could possibly give 
more resolution on the systematic situation of 
this taxon.

Keywords: vittata morph, Oenanthe 
pleschanka, hybridization, Iran
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СЕРОГО СУРКА В ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

В.А. Токарский, А.В. Завгорудько, Л. Завгрудько

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина 
(Харьков, Украина v.tokarsky@mail.ru)

Приведены результаты учетов 
численности серого сурка кетменской 
популяции, дана характеристика 
пространственной структуре популяции 
и выяснены средние размеры семейных 
участков, также изучено поведение, 
суточная активность серого сурка, изменение 
условий его обитания в результате действия 
природных и антропогенных факторов. В 
работе приведены результаты обработки 
данных по учету 1065 семей серого сурка на 
172 км2 территории на хребте Кетмень, 
собранных в период экспедиционного выезда 
в Северо-Восточный Тянь-Шань в 1990 г. 
которые могу послужить отправной точкой 
изучения динамики арала и плотности 
поселений серого сурка в настоящее время. 

Ключевые слова: серый сурок, 
распространение, численность, Тянь-Шань

ВВЕДЕНИЕ
Восточная часть Тянь-Шаня находится 

в пределах Китая. Часть Тянь-Шаня 
входит в состав Киргизии, юго-западная 
оконечность заходит в пределы Узбекистана 
и Таджикистана, северные и крайне западные 
хребты расположены в Казахстане. Хребты 
Тянь-Шаня, разделенные межгорными 
котловинами, сложены осадочными и 
изверженными породами палеозоя и 
докембрия (сланцы, песчаники, известняки, 
мраморы, граниты и др.). Межгорные 
котловины выполнены континентальными 
рыхлыми осадочными отложениями кайнозоя. 
Рельеф большей части гребней хребтов Тянь-
Шаня высокогорный. В северной части Тянь-
Шаня Заилийский Алатау поднимается до 
4973 м (пик Талгар). Высокогорные цепи 
Тянь-Шаня имеют резкие гребни с острыми 
вершинами – «пиками», т.е. типичный горно-
ледниковый «альпийский» рельеф.

Хребет Кетмень расположен в северо-
восточной части Тянь-Шаня. В системе гор 
хребта сурки встречаются всюду. На южных 

склонах они населяют в основном открытые 
луговые и остепненные участки лесного 
пояса и во многих местах многочисленны, в 
частности в долине реки Чулкудысу, начиная 
с 1800 м над уровнем моря и выше (Слудский 
и др., 1969).

Согласно В.Л. и В.Д. Червяковым (1967), 
обследовавшим в 1962 году весь северный 
склон Кетменя (от границы с Китаем на 
запад), сурки в восточной части хребта 
населяют в основном луга ниже границы 
леса и их поселения носят ленточный 
характер. Небольшие поселений изредка 
встречались и выше границы леса. В западной 
и центральной частях хребта поселения 
встречаются пятнами на лужайках, обычных 
по распадкам в еловом поясе, и остепненных 
южных склонах. Поселения в лесолуговом 
поясе занимают лишь 5-10% общей площади 
при средней плотности около 30 зверьков на 1 
км2. Сурки устраивают норы чаще в нижней 
части склона.

В конце 80-х ХХ ст. запасы серого сурка 
(Marmota baibacina Kastsch) в СССР составли 
669,6 тыс. особей. В Казахской ССР его 
численность составла 165,3 тыс. особей, в том 
числе в Кегенском районе, где проводидись 
работы 14,42 тыс. особей. В настоящее время 
наблюдаеся резко снижение численности всех 
видов сурков на территории бывшго СССР 
и Монголии. Всвязи с чем мы представляем 
даные  популяции серого сурка Кетменя 
в конце ХХ ст., которые могу послужить 
отправной точкой изучения динамики арала 
и плотности поселений серого сурка в 
настоящее время. 

Настоящая работа - результат 
экспедиционных исследований, проведенных 
в июне 1990 г. Работа выполнялась в северо-
восточной части Тянь-Шаня (Казахстан, 
Алма-атинская область, Кегенский район). 
Учет численности, плотности и размещения 
серых сурков был проведен на территории 
бывшего охотничьего хозяйства Алма-
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Атинского военно-спортивного общества 
«Динамо», расположенного в западной части 
южных склонов Кетменского хребта.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Учет численности сурков проводился в 
июне 1990 года. На первом этапе определялась 
площадь массива, заселенного сурками. Это 
осуществлялось путем объезда территории на 
автомобиле согласно показаниям спидометра. 
Затем на учетной территории закладывались 
учетные площадки. Они закладывались в 
разных местах массива так, чтобы были 
охвачены поселения сурков с различной 
плотностью. Площадь учетных площадок от 
0,15 до 0,7 км2. Каждой учетной площадке 
присваивается номер. Плотность семей на 
площадках определялась по следующим 
показателям (табл. 1).

После закладки площадок на них 
проводился учет семей. Подсчет количества 
семей на учетной площадке проводился во 
время ее обхода. Система нор считается 
принадлежащей одной семье, если расстояние 
между каждыми ближайшими сурчинами 
(бутанами) меньше 50 м.

Затем производился подсчет числа 
зверьков на семейных участках площадки. 
Учет производился в утренние и вечерние 
часы - часы максимальной активности серого 
сурка. Учетчик находился в укрытии, подсчет 
зверьков велся с помощью бинокля.

По результатам учета на площадках 
составлены схемы и таблицы, произведен 
расчет среднего числа особей в семье и 
средней плотности заселения сурками 
учетной территории.

Следующим этапом учета является 
учет на маршрутах, в результате которого 
было определено количество семей сурка 
на учетной площади и плотность семей на 

данной территории. Для этого вся учетная 
территория была разбита на маршруты. 
Учет на маршрутах велся из машины, в 
труднодоступных высокогорных районах на 
лошадях или пешком.

Наблюдения за жизнедеятельностью 
сурков проводились в июне 1990 года с 6-30 
до 22-00 часов из укрытия, расположенного 
на семейном участке или за его пределами, 
так чтобы обеспечивался контроль за всеми 
обитателями семейного участка. В течение 
времени наблюдения исключались резкие 
движения и перемещения по территории 
участка. Наблюдения велись невооруженным 
глазом и в бинокль. Фиксировалось время 
утреннего выхода сурков из нор, периоды 
суточной активности, время и количество 
кормежек, межвидовые и внутривидовые 
контакты животных, их позы, поведение, 
время вечернего ухода в норы. По возможности 
производилось фотографирование животных. 
Всего под наблюдением находилось 9 семей 
серого сурка. Наблюдение велось в течение 
60 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Еще в середине прошлого столетия, в 1857 

году, П.П. Семенов-Тянь-Шаньский выделил 
на северном склоне Заилийского Алатау 
«пять зон, расположенных как бы этажами 
одна над другой» и дал характеристику их 
природных особенностей и хозяйственного 
использования.

У подножий краевых хребтов Северного 
Тянь-Шаня, в зоне предгорных полупустынь, 
преобладают полынно-дерновинно-злаковые 
растительные сообщества на северных 
(малокарбонатных) сероземах. Эта зона 
населена пустынной и степной фауной 
предгорных глинистых и лессовых равнин. 
Верхний предел ее находится на абсолютной 
высоте около 900 м.

Градация 
плотности 
семей

Число семей на 
1 км2 площади 
местообитаний

Средняя встречаемость семей на 1 км2 учетного 
маршрута в полосе шириной:

0,2 км 0,3 км 0,4 км
высокая более 40 более 8 более 12 более 16
средняя 10-40 2-8 3-12 4-16
низкая менее 10 менее 2 менее 3 менее 4

Таблица 1
Количественные показатели плотности семей в местообитаниях сурка
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В нижнем поясе следующей, 
горностепной высотной ландшафтной зоны 
распространены сухие степи с преобладанием 
ковыля, типчака, с примесью полыни на 
горных светло-каштановых почвах. Верхний 
пояс горностепной зоны занят типчаково-
ковыльными степями на горных темно-
каштановых и черноземных почвах. В 
горностепной зоне находятся весенне-летние 
(внизу) и летне-осенние (в верхнем поясе) 
пастбища. Поселения серого сурка в этом 
поясе эпизодичны.

С высоты 1500 м начинается горная 
лесолугово-степная высотная зона. Она 
занимает среднегорье с довольно крутыми 
склонами и узкими ущельями. Эта зона 
хорошо освоена серым сурком, ее условия 
пригодны для его обитания.

Особенность обитания сурка в Кетмене 
та, что он почти не выходит выше границы 
леса, и в альпийском поясе на плоских 
гребнях хребта с их бедной растительностью 
отсутствует или встречается редко. Запасы 
зверьков на северном склоне - около 40 тыс. 
особей и столько же на южном (Червяковы, 
1967).

Наблюдения зоологов Талды-Курганской 
противочумной станции И.Л. Классовского 
и В.О. Аракелянца, обследовавших северные 
склоны хребта в 1982 году, свидетельствуют 
о том, что характер распределения сурков 
по территории в целом изменился мало, но 
численность за последние 20 лет значительно 
снизилась и составляет 30-40 особей на 1 
км2. Анализ данных доказал, что снижение 
численности популяции - явление общее 
для поселений сурков как на южных, так 
и на северных склонах хребта, в то время 

как процесс сокращения общей площади 
поселений в большей степени выражен на 
южном его макросклоне.

На южных склонах сурки заселяют чуть 
более 57% территории. Общие запасы их в 
1979 году составляли около 26,5 тыс. особей 
при средней плотности в границах поселений 
83 зверька на 1 км2. Обитаемость бутанов 
колебалась в разных урочищах от 10 до 69%. 
Размер семейных участков составлял 2,14 га, а 
с учетом нежилых семейных нор - 6 га. Семьи 
состояли из 2-13 зверьков (в среднем 5,9). В 
93 из 112 учтенных семей (83%) наблюдался 
приплод, что свидетельствует о высокой 
интенсивности размножения. Количество 
сурчат в выводке в конце лета составило в 
среднем 3,78, а в популяции - около 55% от 
числа учтенных особей (Мырзабеков, Поле, 
1983).

Сурки селятся главным образом в 
лесостепном поясе на высотах 2500-3200 м 
над уровнем моря. Значительные по площади 
участки высокогорий и опустыненных 
предгорий лишены обитателей, хотя наличие 
нежилых нор сурков в нижней части ущелий 
свидетельствует о недавнем обитании здесь 
сурков в заметном количестве. Характерно, 
что средняя численность сурков в пределах 
заселенной зоны возрастает при увеличении 
абсолютной высоты местности: 35 (2500-
2700), 80 (2700-2850) и 150 (2900-3200 м) 
особей на 1 км2 (Мырзабеков, Поле, 1983).

Общая площадь охотугодий общества 
«Динамо» составляет 360 км2. Площадь 
угодий, заселенная сурками занимает 172 км2, 
что составляет около 48% общей площади 
охотугодий (рис. 1).

С целью выяснения плотности заселения 

№
Название 
местности 
(ущелья)

Площадь 
учетной 

площадки, 
км2

Учтено семей
Количество 
сурков, 
особей

Средние 
размеры 
семьи, 
особей

Плотность 
заселения, 
ос./км2

Всего, 
шт.

В т.ч. с 
выводком, 

шт.
1 Курайлы 0,7 6 4 25 4,2 35,7
2 Курайлы 0,57 11 4 24 2,2 42,1
3 Актасты 1,1 13 10 33 2,4 30,0
4 Чошкалы 2,5 17 12 51 3,0 20,4
5 Бурмесай 4,0 12 12 47 4,3 11,8

Всего 8,87 59 42 180 3,2 20,3

Таблица 2
Численность серого сурка на учетных площадках колонии в западной части северных 

склонов хребта Кетмень
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территории серым сурком и среднего 
размера его семей на этой площади было 
заложено 5 учетных площадок в местах с 
различной плотностью семейных участков. 
Их площадь выбиралась произвольно от 
0,5 до 4 км2. Обычно это были участки 
колонии, огражденные от других участков 
естественными преградами (горные хребты, 
реки, скальные выходы).

Границами учетной площадки №1 в ущелье 
Курайлы являются вершины хребтов и лесные 
массивы. Основная масса семейных участков 
расположена на восточном склоне ущелья 
и лишь один - на западном. Из 13 учтенных 
здесь семейных участков обитаемыми 
являются 6. На них обитают 25 сурков, в том 
числе 15 малышей. Площадь этой учетной 
площадки 0,7 км2, на ней ведется активный 
выпас скота.

На всех площадках были учтены семейные 
участки и количество обитающих на них 
сурков (табл. 2).

При общей площади заселенной серым 
сурком равной 172 км2 и плотности заселения 
ее сурками равной 20,3 ос./км2, общая 
численность сурка в охотхозяйстве должна 
составить около 3400 особей.

Работа была продолжена на маршрутах, 
в результате чего фиксировалось количество 
семейных участков на определенной 
территории.

По данным учета на маршрутах и на 
учетных площадках запасы серого сурка 
в охотничьем хозяйстве составляют 3400 
особей (табл. 3), таким образом, учет на 
маршрутах подтвердил правильность 
выводов, сделанных по результатам учета на 
площадках.

По данным учета 1990 г. численность 
серого сурка в хозяйстве увеличилась на 
12% по сравнению с 1989 г. В результате 
проведения учета было отмечено, что 
примерно 71% семей сурка имеют приплод, 
следовательно, можно говорить о высокой 
интенсивности размножения колонии.

Средний количественный состав семей (3 
особи) и плотность заселения ими территории 
(около 20 особ./км2), отмеченные нами, 
несколько ниже приводимых в литературе. 
Д.М. Бибиков (1967) считает, что средний 
состав семей серых сурков при благоприятных 
условиях обитания составляет 5-7 особей при 
плотности заселения ими территории 100-150 
особ./км2. Более поздними наблюдателями 
отмечался средний состав семей серого сурка 
на южных склонах Кетменя - 5,9 особей 
при плотности 83 особ./км2 (Мырзабеков, 
Поле, 1983). Очевидно, небольшой состав 
семей и низкая плотность, отмеченные 
нами в охотхозяйстве, объясняются высокой 
антропогенной нагрузкой на колонию.

С целью выяснения пространственной 
структуры семейных участков, 
количественного и возрастного состава 
их обитателей нами в июне 1990 г. велись 
полевые исследования участка кетменской 
популяции серого сурка. Склоны гор 
Кетменского хребта в этих местах 
характеризуются ровной разнотравной 
растительностью, небольшой крутизной 
склонов, очаговыми участками леса, редкими 
каменными осыпями и выходами скальных 
пород. Высота гор около 1800-2500 м над 
уровнем моря. Естественными границами 
семейных участков сурков являются горные 
реки, лесные участки, скальные выходы.

Название местности 
(ущелья) Количество семей, шт. Количество особей
Актасты 106 339
Кожагуль 60 192
Бурмесай 78 249
Курайлы 184 589
Чошкалы 45 144
Ботомойнак 152 486
Карасай 440 1408
Всего 1065 3400

Таблица 3
Запасы серого сурка в отдельных ущельях
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На этой территории было учтено 1065 
семейных участков сурка. Более детально 
велись наблюдения за 9 семейными участками 
в районе с высокой плотностью зверьков.

Средний семейный участок серого сурка 
занимает здесь 0,43 га, минимальный - 0,17 
га, максимальный - 0,6 га. Каждая система нор 
на семейном участке включает зимовочную 
нору с 2-4 выходами, 6-9 летних и 9-30 - 
временных.

Число зверьков в семье зависит также от 
общего уровня их численности. Например, 
на участке плотностью 1,3 зверька на 1 га в 
большей части семей было по 3-6 сурков, в 
то время как на другом участке, где на 1 га 
в среднем приходилось 8 сурков, несколько 
семей состояло из 12-14 животных.

Результаты наблюдений говорят о том, что 
численный состав отдельных семей серого 
сурка на южных склонах Кетменского хребта 
варьирует от 1 до 10 особей, в том числе от 1 
до 6 сурчат (табл. 4).

Территория хребта активно используется 
животноводами под летние и зимние 
выпасы скота, а, кроме того, здесь ежегодно 
проводился промысел сурков штатные 
охотники и браконьеры. В 80 –е годы ХХ ст. 
масштабы хозяйственного освоения этого 
района резко возросли.

Естественно было бы предположить, 
что под влиянием мощного антропогенного 
воздействия, при наличии изменения 
пространственной структуры поселений 
сурка и сокращения его численности 
должны проявляться и другие качественные 

изменения характеристик популяции, так, как 
хорошо известно, что фактор беспокойства 
отрицательно влияет на физиологическое 
состояние животных. Имеются указания, 
что у сурка это проявляется в смещении 
суточной активности, сроков линьки и 
жиронакопления. Однако, наблюдения Ж.М. 
Мырзабекова и С.Б. Поле (1983) доказали, что 
по основным показателям, характеризующим 
физиологическое состояние популяции в 
период подготовки к спячке (упитанность, 
вес тела, индексы важнейших внутренних 
органов), сурки с южных склонов Кетменя 
не имеют существенных отклонений по 
сравнению с аналогичными параметрами 
зверьков из популяции, в меньшей степени 
подверженных действию указанного фактора 
(Центральный Тянь-Шань).

Высокие темпы размножения в сочетании 
с хорошими физиологическими параметрами 
популяции сурков, длительно существующей 
под постоянным воздействием человека, 
некоторые исследователи рассматривают 
в качестве адаптивных реакций, 
компенсирующих в значительной степени 
неблагоприятные последствия влияния 
антропогенного фактора (Мырзабеков, Поле, 
1983). Но все же необходимо учитывать 
то, что границы ареалов тех или иных 
видов определяются качеством кормовой 
растительности и на первый взгляд 
предположительное благополучие кормовой 
базы, для некоторых видов, является 
ошибочным. Сравнение обеспеченности 
пищей сайгаков на нескольких пастбищных 

№ семьи Взрослые особи Сеголетки Всего в 
семьеколичество % количество %

1 2 26,8 5 71,4 7
2 4 40,0 6 60,0 10
3 1 100,0 - - 1
4 2 33,3 4 66,7 6
5 1 25,0 3 75,0 4
6 5 100,0 - - 5
7 1 33,3 2 66,7 3
8 2 66,7 1 33,3 3
9 2 40,0 3 60,0 5

Всего 
наблюдалось 20 40,0 24 60,0 44

Таблица 4
Число особей серого сурка в наблюдаемых семьях колонии в западной части южных 

склонов хребта Кетмень
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участках, различающихся типами кормовой 
растительности, показало, что пастьба 
на степных участках с доминированием 
дерновинных злаков, особенно ковылей, 
сопровождалось отрицательным 
энергетическим балансом (Абатуров и др., 
2005; 2005а). 

Анализ динамики численности и колебания 
границ ареала европейского подвида степного 
сурка (Marmota bobak bobak Muller, 1776), 
входящего в функциональное ядро степных 
биогеоценозов, служит доказательством 
гипотезы о признании крупных домашних 
копытных необходимым компонентом 
современных степных экосистем. Феномен 
возрождения степного сурка проливает свет 
на роль крупных копытных (в историческое 
время крупных домашних копытных) в 
формировании и поддержании устойчивости 
степных экосистем.

В настоящее время хорошо известно, 
что многие виды сурков предпочитают 
заселять местообитания с выпасом крупных 
копытных и избегают заповедных территорий 
так как растительность и население 
растительноядных млекопитающих 
зональных степей и пустынь образуют 
комплексное природное единство, 
представляющее собой природную систему, 
в функционировании которой господствуют 
пищевые цепи пастбищного типа. (Середнева, 
1978; Никольский, Улак, 2005 и др.). Причины 
данного явления объяснены сравнительно 
недавно (Ронкин, Савченко, 2000; Ронкин, 
2003; Токарский и др. 2006; Токарский, 
2010; Колесников, 2011) Формирование 
(становление) таких систем происходило 
в течение длительного сосуществования, 
взаимодействия и взаимного приспособления 
(коэволюции) основных системообразующих 
элементов – растений и растительноядных 
млекопитающих. В условиях аридных 
экосистем растительноядные млекопитающие 
выступают не только в роли консументов, но 
и выполняют функции редуцентов (Абатуров, 
2006).

Существенные изменения в характере 
природопользования и, в первую очередь, 
сокращение животноводческого сектора 
и выпасаемых площадей происходили 
повсеместно, на всей площади обитания 

большинства видов сурков Евразии. По 
нашему мнению, выпас крупных копытных, 
является ключевым экологическим фактором, 
формирующим среду для многих травоядных 
степняков, что в свою очередь в современный 
период не могло не сказаться  на численность 
и плотность их населения. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенных 

исследований нами были сделаны следующие 
выводы о состоянии колонии серого сурка в 
охотничьем хозяйстве.

1. Запасы сурка в хозяйстве составляют 
3400 особей, что на 12% больше, чем по 
результатам учета проведенного в 1989 году.

2. Около 71% семей сурка в хозяйстве 
имеют приплод, что говорит о высокой 
интенсивности размножения в колонии. 
Средний состав семей 3 особи.

3. Плотность заселения территории 
сурком около 20 особей/км2, что несколько 
ниже указанных в литературе (83-150), что, 
очевидно, является результатом высокой 
антропогенной нагрузки на колонию.

4. Средний семейный участок сурка в 
хозяйстве занимает 0,43 га, он включает 
зимовочную нору с 3-4 выходами, 6-9 летних 
и 9-30 временных. Численность семей 
варьирует от 1 до 10 особей, в том числе от 
1 до 6 сурчат, что соответствует около 60% 
состава семей.

5. Весеннее пробуждение серого сурка 
от спячки и переход к активной наземной 
жизнедеятельности в этом районе происходит 
в середине марта, а залегание в спячку - во 
второй половине августа. Таким образом, 
продолжительность активного периода 
составляет 5 месяцев.

6. Суточная активность серого сурка 
составляет около 16 часов (с 7 до 22 часов). 
В это время сурки 18-28 раз возобновляют 
кормежку, отдыхают, занимаются туалетом. 
Пики суточной активности приходятся на 
утренние и вечерние часы.

7. Отношения между зверьками одной 
семьи в летнее время индифферентны, 
дружелюбны, а с особями других семей - 
настороженно-оборонительные. Информация 
членов семьи и колонии для согласованного 
поведения осуществляется с помощью 
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звуковых, зрительных и обонятельных 
сигналов.
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У ХОМЯКОВЫХ (CRICETINAE)
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Исследование активности млекопитающих 
актуально как для прикладных 
биомедицинских исследований, так и 
для изучения эколого-физиологических 
адаптаций разных групп животных к среде 
обитания. Благодаря научно- техническому 
прогрессу зоологам стали доступны самые 
разные методики исследования активности 
животных. Целью нашей работы стала 
оценка эффективности современных методов 
исследования активности животных для 
определения пространственно-этологической 
структуры популяций на примере модельной 
группы грызунов – подсемействе хомяковых 
Cricetinae. 

Хомяковые – животные одиночные, 
ночные, многие виды имеют очень мелкие 
размеры. Встречаются от степей до 
пустынь, нигде не достигая очень высокой 
численности. Как и для прочих мелких 
млекопитающих, визуальные наблюдения 
в природе затруднены. Мы исследовали 
пространственно-этологическую структуру 
популяций у 6 видов хомяков. Методы 
решения этой задачи в настоящее время 
разнообразны, однако у всех имеются как 
недостатки, так и преимущества, в том числе 
зависящие от конкретного вида исследуемых 
животных. В полевых условиях с 1989 
года применяется радиопрослеживание 
(телеметрию)  параллельно с визуальными 
(Суров и др., 1985, 1989а, 1989б; Соколов и 
др., 1989; Wynne-Edwards et al.,1992; Surov, 
Telitzina 1992; Bodyak, Surov 1995; Surov, 
Bodyak, 1995; Рюриков и др., 2003). С 
одной стороны, метод радиопрослеживания 
используется для определения размеров 
индивидуальных участков, характера 
использования пространства, его структуры, 
взаимного расположения индивидуальных 
участков живущих рядом особей. А с другой, 
- для исследования поведения в природе: 

определения бюджета времени, особенностей 
поведения самцов и самок, питания.

Для этого прежде всего в исследуемом 
биотопе закладывали площадки мечения 
площадью до 13 га, на которых вели отловы 
в течение одной-двух недель. Пойманных на 
площадке зверьков взвешивали, определяли 
их пол и возраст, состояние генеративной 
системы, метили ампутацией пальцев и 
выпускали на месте поимки. Место поимки 
каждый раз записывали на GPS и соединяя 
крайние точки получали многоугольник, 
площадь которого считали минимальной 
площадью индивидуального участка особи. 
Параллельно на площадке мечения для 
изучения поведения и пространственного 
распределения зверьков, абсолютного 
размера индивидуального участка, характера 
его использования использовали телеметрию 
для 2-4 особей обоих полов. Для этого 
в брюшную полость обездвиженного 
зверька имплантируется миниатюрный 
сверхмаломощный радиопередатчик, 
работающий в диапазоне 150 МГц, 
весом около двух грамм. Затем животное 
выпускают в месте вылова. Используя 
портативный радиопеленгатор, наблюдатель, 
следуя за зверьком в течение всего времени  
активности, фиксирует траекторию движения 
зверька с помощью GPS приемника 
Datalogger-100, записывая на диктофон 
его поведение. Радиосигналы в условиях 
открытой всхолмленной местности могли 
быть получены с расстояния до 60 м, однако 
при проведении наблюдений расстояние 
до животного составляло в большинстве 
случаев от 1 до 5 м. Зверьки быстро 
адаптировались к присутствию человека, 
и нам удалось у многих видов наблюдать 
спаривание, агрессивные контакты с 
конспецификами, особенности рытья нор, 
питания, кормодобывание, собирательную и 
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элементы гнездостроительной деятельности. 
Были получены данные о сходстве 
пространственной структуры поселений у 
всех исследованных видов хомяков. Так, 
индивидуальные участки у взрослых самок 
меньше и, как правило, изолированы, у 
самцов они больше, пересекаются между 
собой и накрывают участки нескольких самок 
(рисунок).

Характер использования территории 
самцами и самками разных видов хомячков 
можно связать с особенностями их жизненной 
стратегии. Самцы в репродуктивный период 
осуществляют активный поиск эстральных 
самок, поэтому им выгодно охватить 
своим присутствием возможно большую 
территорию. Самки же не заинтересованы 
в расширении границ своих участков, 
если пищевых ресурсов, которыми они 
располагают, достаточно. Такая картина 
вполне типична для полигамных видов 
грызунов (Соколов и др., 1989). Таким 
образом, у самцов (в отличие от самок) 
стратегия использования территории 
определяется как необходимостью 
фуражирования, так и необходимостью 
поиска самок, и в их индивидуальных участках 
обитания выделяются соответствующие 
функциональные зоны. При сопоставлении 
данных о размерах индивидуальных участков 
животных, полученными методом повторных 
отловов и радиотелеметрии оказалось, что 
они могут различаться от 1,1 до 4 раз (Соколов 
и др., 1989, наши данные).  

Существенным недостатком данной 
методики является высокая трудозатратность 
и крайне маленькая выборка прослеженных 
животных. Поэтому мы рекомендуем 
совмещать метод радиотелеметрии и 
метод повторных площадочных отловов. 
Минимальные размеры зверьков, для 
которых успешно проведены исследования 
при помощи радиотелеметрии – 18 г (хомячок 
Роборовского Phodopus roborovskii) (Ушакова 
и др., 2011). Ниже мы приводим пример 
исследований хомячка Роборовского в Туве 
при помощи радиотелеметрии и площадки 
мечения. 

Хомячок Роборовского – типичный 
обитатель полупустынь и пустынь 

Центральной Азии. В 2009-2011 годах 
впервые нами проведены наблюдения 
за поведением этого вида в природе на 
территории государственного природного 
биосферного заповедника «Убсунурская 
котловина». Исследование предполагало 
получение данных о пространственном 
распределении индивидуально помеченных 
животных; cравнении пространственного 
распределения зверьков по поло-возрастным 
классам в контексте характеристики биотопов; 
выявление особенностей пространственного 
распределения между полами, поведения 
и бюджета активности. Работа проведена 
в окрестностях оз. Тере-Холь, 50003´ с.ш. 
95007´ в.д. Данные собирались в течение 
июля и августа 2009, 2010 и 2011 гг. 
стандартным методом повторных отловов 
на площадке с индивидуальным мечением 
животных и регистрацией координат с 
помощью GPS. Ежедневно выставляли и 
проверяли 120 живоловок, расставленных 3 
параллельными линиями. Расстояние между 
ловушками было 10 м, между линиями, 
общая площадь площадки мечения составила 
12 га. Пойманных зверьков взвешивали 
и отпускали в месте поимки. Выделяли 
3 возрастные группы для каждого вида и 
пола – взрослые (ad), полувзрослые (sad), 
ювенильные (juv). Самки, массой более 16 г 
на основании внешнего осмотра оказывались 
лактирующими или беременными, что 
впоследствии подтверждалось, либо 
изменением статуса особи, либо вскрытием 
случайно погибших животных. Размеры 
участков обитания по результатам повторных 
отловов живоловками колеблются от 1100 
до 11000 м² у самок, и от 3000 до 26000 м² 
у самцов. Анализ траекторий перемещений 
хомячков методом радиопрослеживания 
позволяет сделать вывод, что взрослые 
животные имеют сходные по размеру 
участки. Несмотря на достаточно большую 
изменчивость в размерах и взаимном их 
расположении можно заключить, что картина 
в целом сходна с другими видами мохноногих 
хомячков (Wynne-Edwards et al. 1992).  
Участки самцов значительно перекрываются 
как между собой, так и с участками самок. 
В то же время участки самок практически 
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изолированы друг от друга. Наши 
наблюдения за поведением зверьков разных 
полов объясняют этот результат.  Самки часто 
выходят из своих нор, отдаляясь на небольшое 
расстояние для сбора корма и (или) гнездового 
материала. Размеры участка достаточны, 
чтобы прокормить ее с выводком. Самцы же 
в течение всей ночи многократно обегали 
свой участок, практически не останавливаясь 
для кормежки, метят территорию, и в течение 
ночи используют несколько нор. Лишь ближе 
к утру они начинали активно собирать корм 
вблизи норы, при этом раз в несколько дней 
они меняли дневочные норы. Максимальные 
расстояния, на которые хомячки удалялись 
от норы, были больше для самцов, чем 
для живущих на той же территории самок. 
Самцы были способны (преимущественно в 
первой половине ночи) совершать длинные 
“пробеги”, обходя границы участка. Самки же 
предпочитали удаляться от норы недалеко и 
чаще возвращаться в нору. Время активности 
зверьков на поверхности приходится строго 
на темное время суток. Выход из нор 
приурочен к заходу солнца, уход в дневочную 
нору – рассвету. В течение ночи зверьки могли 
быть активны в течение 5-6 часов подряд, 
но в иногда активность имела бимодальный 
характер или вообще прерывалась каждые 
1-2 часа. Активность хомячков приурочена 
к тёмному времени суток, время первого 
выхода из норы обычно совпадало с 
наступлением темноты (около 21:00). Время 
захода на днёвку – не позже, чем через полчаса 
после рассвета (около 5:00), но в отдельных 
случаях значительно раньше. С помощью 
радиопрослеживания удалось наблюдать 
кормовое поведение хомячков. Значительную 
часть рациона зверьков составляет животная 
пища, в основном насекомые. Для поиска 
пищи хомячки Роборовского могли залезать 
на кусты караганы Caragana bungei на высоту 
до метра. 

 Данные, полученные при помощи 
радиотелеметрии, показывают высокий 
уровень сходства поведения разных видов 
хомяков, но отмечены и некоторые видовые 
и, даже, межпопуляционные особенности. 
Сопоставляя полученные нами сведения 
о поведении с внешними условиями 

обитания конкретных популяций, мы можем 
предполагать и оценивать какие факторы, 
оказывают наибольшее влияние на поведение. 
Важнейшими выявленными факторами 
являются плотность обитания (т.е. вероятно 
в зависимости от этого фактора меняются во 
времени многие аспекты поведения), степень 
антропогенного воздействия, объем корма и 
временная непрерывность кормового ресурса, 
климат, межвидовые взаимодействия.

С другой стороны, появилась возможность 
выявить консервативные и высокоизменчивые 
элементы поведения и соотнести их с 
предполагаемыми филогенетическими 
отношениями в исследуемой группе видов.

Еще одним из важных результатов 
применения радиотелеметрии в наше время 
перехода от классических зоологических 
исследований к лабораторным опытам, 
является констатация факта значительного 
различия поведения животных в 
лабораторных и естественных условиях. 

Авторы выражают признательность 
Рюрикову Г.Б. и Чаш М.Г, чьи материалы 
были использованы в данной работе.
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Using radiotelemetry for ethology-spatial 
structure of hamsters research
M.V. Ushakova, A.V. Surov
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Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Effi ciency of radiotelemetry and other activity 
registration methods for small mammals in a fi eld 
is discussed. We used this method successfully 
for 6 species of hamsters (Cricetinae) from 18 g 
body size. Ecology, distribution and behavior of 
the Phodopus roborovskii got by radiotelemetry 
in Ubsunur during 2009-2011 are observed.

Рисунок. Взаимное расположение 
участков взрослых самцов и самок хомячка 
Кэмпбелла (большие фигуры – участки 
самцов, маленькие – участки самок) (данные 
1989 г.)
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ИЗМЕНЕНИЕ АВИФАУНЫ ОЗЕРА ТУЗКАН ЗА 100-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Е.А. Филатова

Узбекистан, Ташкент, Институт генофонда растительного и животного мира

Интенсивное использование пресных 
вод рек Амударьи и Сырдарьи во второй 
половине 20 века привело к созданию 
каналов, новых искусственных водоемов,  
коллекторно-дренажной сети и изменению 
естественного гидрологического режима в 
регионе. В результате на вновь образованных 
водоемах сложились благоприятные условия 
для гнездования, пролета и зимовки водных и 
околоводных птиц.

В 1969 г в результате аварийного сброса 
воды из Чардаринского водохранилища в 
бессточную котловину в юго-восточной 
части пустыни Кызылкум была образована 
Айдар-Арнасайская система озер (ААСО). 
В настоящее время она относится к числу 
крупнейших озерных систем Средней Азии. 
Озеро Тузкан в этой системе – единственный 
водоем естественного происхождения, 
подвергшийся значительному 
антропогенному воздействию. Современная 
длина  озера около 35 км, ширина 22-25 км, 
самая широкая часть 35 км (Google Earth, 
2012), в него впадают р. Клы, Акбулакский 
коллектор и Южно-Голодностепский канал. 
На оз. Тузкан имеется много узких длинных 
мелководных заливов с остатками тугайной 
и богатой тростниковой растительностью. 
Зарастание озера 15-20%. 

Первые сведения об орнитофауне озера 
Тузкан представлены в монографии Н.А. 
Зарудного «Птицы пустыни Кызылкум» 
(1915). В его очерках встречаются ссылки 
на Голодную степь, укрепление Чардара, 
колодец Айдар и несколько раз упоминается 
озеро Тузкан. Для летнего периода на этой 
территории автор отметил 24 вида, 8 из 
которых гнездящиеся. В этом источнике мы 
смогли найти упоминание о гнездовании 
морского, толстоклювого и каспийского 
зуйков, дрофы, степного луня, каменки–
плясуньи, славки-завирушки, пустынной 
пересмешки; залете молодого фламинго, 
а также о пролете европейской колпицы и 
розового пеликана, малого зуйка, черного 

коршуна, козодоя, черного стрижа, береговой 
ласточки, которые встречались в самой 
восточной части Кызылкума между озером 
Тузкан и р.Сырдарьей. 

Следующим исследователем, посетившим 
этот район в первой половине 20 века был 
Р.Н. Мекленбурцев. В его работе «Материалы 
по фауне птиц хр. Нуратау» (1937) есть 
сведения об исследованиях орнитофауны 
озера Балянд-ишак, лежащего «в системе 
солонцов и соленых луж, которая тянется к 
западу от озера Тузкан». Он отмечал, что 
лысухи и красноносые нырки превалируют 
над всеми другими видами водоплавающих 
птиц. За ними следуют атайки, кряквы и 
одиночные пары серых уток, широконосок, 
савок и пастушков. Также на побережье 
озера гнездятся камышевки, фазан, болотный 
лунь, индийский жаворонок. Он отмечает 
пролетные и бродячие виды куликов и крачек, 
воробьев и розовых скворцов, колпицу, а 
также рябков и жаворонков прилетающих из 
соседних стаций на водопой. Всего автором 
было отмечено 30 видов, из которых 15 – 
гнездящиеся. 

В 1971 г. Т.З. Захидовым опубликованы 
материалы добытые комплексной 
экспедицией САГУ в 1934-36 гг  и 1943 
г., а также результаты нескольких его 
поездок в эту пустыню в период с 1938 
по 1960 гг в монографии «Биоценозы 
пустыни Кызылкум». В этой работе он 
обобщил сведения по фауне Кызылкумов, 
содержащиеся в работах Н.А. Северцова, 
М.Н. Богданова, А.М. Никольского и Е.П. 
Спангенберга.  Анализ приведенных в 
указанном источнике сведений показывает, 
что из 10 видов отмеченных на территории 
принадлежащей ААСО и оз. Тузкан 6 
являются гнездящимися. В отличие от 
Р.Н. Мекленбурцева Т.З. Захидов считает 
широконоску пролетным видом. Из 
водоплавающих птиц к гнездящимся видам 
он относит огаря, пеганку, чирка-трескунка 
и красноносого нырка. Также им отмечен 
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залет змееяда в июне. Из Ржанкообразных 
Захидов указывает на гнездование авдотки, 
а также на встречи азиатского зуйка, чибиса 
и перевозчика без указания характера 
пребывания этих видов.

Перечисленными выше источниками 
ограничено описание орнитофауны периода 
до образования ААСО. Исследования 
орнитофауны последующего периода 
начались с 80-х в Арнасайском заповеднике, 
созданном на оз.Тузкан. С 17 мая по 31 августа 
1979 г Е.А.Мухиной (1983) были исследованы 
береговая линия оз. Тузкан, острова, а также 
участки солончаковой пустыни. Всего было 
отмечено 60 видов птиц, принадлежащим к 
6 отрядам, для 16 из них было установлено 
гнездование. Обнаружены колонии 
веслоногих, голенастых и ржанковых, 
гнезда и выводки пластинчатоклювых, 
журавлеобразных, поганковых. Изучение 
экологии большого баклана в этот же период 
здесь осуществлял Н. Минаев (1983).

Обобщение исследований орнитофауны 
Узбекистана в конце 20 века, в том числе и 
ААСО проведено в «Птицах Узбекистана» 
(1987, 1990, 1995). Данная сводка пока 
не завершена и, следовательно, не может 
претендовать на полноту сведений по 
авифауне. В частности не завершен отряд 
Воробьинообразных (Passeriformes). Тем не 
менее,  анализ этих источников показывает 
наличие в летний период на ААСО 85 видов 
птиц, 47 из которых гнездящиеся; на Тузкане 
37 видов, среди которых 33 гнездящиеся. 

По отчетам орнитологов Института 
зоологии в период полевых работ в 1974, 
1979, 1981-84 и 1998 гг на ААСО отмечен 201 
вид птиц, из которых 75 - гнездящиеся (отчет 
ИЗ за 1998 г).

Общий список авифауны исследуемого 
региона, составленный нами с использованием 
упомянутых источников, включил 210 видов.

Согласно данным Э. Шерназарова (1996), 
за короткий период произошли заметные 
изменения качественного и количественного 
состава гнездовой авифауны водоема. В 1981-
92 гг. здесь гнездилось более 30 видов птиц, 
т.е. в 2 раза больше чем до 1980 г. 

 После образования оз. Айдаркуль, на 

гнездовье появились такие виды как чомга, 
кудрявый пеликан, большой баклан, серая 
и большая белая цапли, кваква, колпица, 
серый гусь, пеганка, серая утка, камышница, 
лысуха, авдотка, морской зуек, белохвостая 
пигалица, ходулочник, шилоклювка, кулик-
сорока, луговая тиркушка, озерная чайка, 
хохотунья, чайконосая и малая крачки, 
чеграва (Гончаров, 1982; Мухина, 1983; 
Шерназаров, 1982; Шерназаров и др., 1985).

Формирование околоводных комплексов 
происходило поэтапно: первыми в большом 
количестве на островах поселились наземно-
гнездящиеся виды (чайки, крачки, кулики), 
на мелководье – чомги. В 1980 г на оз. 
Тузкан на 5 небольших островах находилось 
930 гнезд чайковых птиц: озерной чайки, 
морского голубка, чайконосой, речной 
и малой крачек (Калабин, 1983). Из-за 
зарастания островов уже в 1986 г указанные 
виды перестают гнездиться на многих 
из них. На возвышенной части одного из 
крупных островов расположилась колония 
чегравы (404 гнезда); в прибрежной части 
этого острова были небольшие колонии 
чайконосой и малой крачек. Озерная чайка 
и морской голубок с 1986 г перестали 
гнездиться на территории водоема. Далее в 
процессе развития тростниковых зарослей и 
древесно-кустарниковой растительности, на 
гнездовании появились большие бакланы, 
серые цапли, различная утка. Позже других 
видов стали гнездиться большие белые цапли 
и колпицы.

Сильное зарастание островов препятствует 
гнездованию наземно гнездящихся видов. 
Отрицательное влияние оказывают также 
частые сильные ветры и высокие волны, 
размывающие края островов и ведущие к 
сокращению их общей площади. Все это 
в совокупности приводит к изменению 
численности и смене мест гнездования птиц. 
Несколько островов с располагавшимися 
на них колониями чаек и чеграв в середине 
80-х были полностью размыты. Через год 
исчезли колонии чайконосых и речных 
крачек. Гнездование чегравы отмечалось до 
1987г. (Шерназаров, 1989), вновь их колония 
появилась в 1991 г.
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В 1987 г на Тузкане на 7 островах было 
найдено 25 гнезд больших белых цапель. В 
1988 г на этом участке загнездилось 20 пар. 
Начиная с 1989 г количество гнездящихся 
пар стало увеличиваться: на 17 островах 
Тузкана и на 1 острове Айдара  было уже 104 
гнезда. В 1990 г. по сравнению с предыдущим 
годом, число гнездящихся цапель возросло 
более чем в 2 раза. В 1991 г. численность 
птиц, участвующих в размножении, была на 
уровне 1989 г. (гнездилось 97 пар). Гнезда 
белых цапель сосредоточены на Тузкане, 
где они гнездятся совместно с серыми. 
Так, из 34 просмотренных островов, на 18 
было обнаружено совместное гнездование, 
причем гнезда двух видов расположены на 
расстоянии от 1 до нескольких метров друг от 
друга (Шерназаров, 1996). Самостоятельных 
колоний большой белой цапли найдено не 
было.

Современное состояние летней 
орнитофауны озера Тузкан.

В июне 2006 г во время полевых 
исследований, проведенных нами на оз. 
Тузкан, отмечено 78 видов птиц, из которых 59 

гнездящиеся. Зарегистрированные  виды 
относятся к 14 отрядам. Наибольшее видовое 
разнообразие представлено в отрядах 
Ржанкообразных, Воробьинообразных и 
Гусеобразных (рис.1, табл.1). Остальные 
отряды представлены не столь значительным 
количеством видов. Воробьинообразные – это 
один из наиболее разнообразных в видовом 
отношении отрядов. Его представители 
широко распространены в различных типах 
местообитаний, в том числе и на побережьях 
водоемов. 

Выборки из доступных публикаций и 
отчетов, а также результаты собственных 
исследований, рассмотренных выше и 
охвативших суммарно более чем 30 летний 
период, позволили нам составить список 
летней орнитофауны оз. Тузкан состоящий 
из 78 видов с указанием их характера 
пребывания (таблица 1). В результате было 
установлено, что число гнездящихся видов за 
30 летний период возросло от 16 до 59.

Отряд Поганкообразных в летней 
авифауне оз. Тузкан представлен двумя 
видами рыбоядных птиц. Малая и большая 

Рисунок 1. Таксономическая структура орнитофауны озера Тузкан  (по результатам полевых 
исследований в июне 2006 г)

Picture 1. Taxonomic structure of avifauna of Tuzkan lake by the results of fi eld surveys in June 2006
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поганка – это обычные гнездящиеся виды.
Веслоногие представлены двумя 

гнездящимися видами бакланов (большим 
и малым), являющимися наиболее 
многочисленными рыбоядными птицами. 
Отмечавшийся в прежние годы розовый 
пеликан (отчет ИЗ, 1998) нами не встречен. 
Опросные сведения, полученные от 
охотинспекции и рыбаков, подтвердили 
отсутствие вида в летний период.

Отряд Аистообразные был представлен 
четырьмя гнездящимися видами цапель. 
Наиболее многочисленными среди них 
оказались серая и малая белая цапли. 
Последний вид прежними исследователями 
на оз. Тузкан не отмечался. Считалось, что 
этот вид гнездится в Приаралье и в среднем 
течении Амударьи (Сагитов, 1987). Указаний 
в литературе о гнездовании малой белой 
цапли в бассейне Сырдарьи, к которому 
относится ААСО, нет. Рыжая и большая белая 
цапли по сравнению с предыдущими видами 
были малочисленны. 

Гусеобразные представлены 11 видами: 
серым гусем, лебедем шипуном, двумя 
видами земляных уток (огарь и пеганка), 
четырьмя видами речных уток и тремя 
видами нырковых. Достоверно гнездятся  
из них 8. Обычными видами с наиболее 
высокой численностью были красноносый 
и белоглазый нырки. Несколько уступали им 
по численности серый гусь, пеганка и кряква. 
Остальные виды были малочисленными. О 
гнездовании серой утки сообщает Е.А.Мухина 
(1983). Прежними исследователями для 
летней авифауны Тузкана из этого отряда не 
указаны следующие 5 видов: лебедь-шипун, 
огарь, чирок-свистунок, широконоска и 
красноголовый нырок. Из перечисленных 
видов гнездятся на озере огарь и широконоска. 
Для трех видов – шипуна, чирка-свистунка и 
красноголового нырка характер пребывания в 
летний период не установлен.  Мы встретили 
пару взрослых лебедей без молодых. 
Однако, появившиеся в последние годы 
устные сообщения о гнездовании шипунов 
в западной части Айдаркуля указывают на 
вероятность их гнездования и на Тузкане. 

 Некоторые отряды представлены видами, 

относящимися к различным экологическим 
группам. Среди них имеются как тесно 
связанные с водно-болотными угодьями, так 
и находящими себе условия не связанные 
специально с водоемом. Так, из 5 видов отряда 
Соколообразных только скопа и болотный 
лунь своими биологическими особенностями 
связаны с водоемами. Болотный лунь 
обычен. Он гнездится в тростниковых 
зарослях. Одиночную взрослую скопу мы 
встретили отдыхающей на столбе неподалеку 
от стана инспекции и рыбаков. Для этого 
вида известны редкие летние находки в 
республике. На территории Узбекистана в 
долине Сырдарьи по данным прежних лет ее 
встречали на озерах центральной Ферганы 
(Митропольский и др., 1987). Имеются устные 
сообщения А.К. Филатова и А. Нуриджанова 
о майских встречах в районе Дальверзина и по 
Чирчику, но ее гнездование никем до сих пор 
не подтверждено. Канюк курганник, змееяд 
и пустельга являются видами-посетителями. 
Они обитают в прилежащей к озеру пустыне. 
Пустельга гнездится на имеющихся в 
изобилии лессовых обрывах и опорах ЛЭП 
вблизи озера. 

Отряд Курообразных представлен только 
одним гнездящимся видом – сырдарьинским 
фазаном, который является типичным 
представителем тугаев, но хорошо освоился 
и в прибрежных тростниках. В прибрежной 
части озера это обычный вид.

 Отряд Журавлеобразных представлен 
двумя гнездящимися видами (камышница 
и лысуха), связанными с тростниковыми 
зарослями. 

Ржанкообразные представлены 15 
видами куликов, луговой тиркушкой, 
тремя видами чаек и четырьмя видами 
крачек. Преобладающими видами являются 
кулики. Авдотка, зуйки, белохвостая 
пигалица, ходулочник и шилоклювка 
гнездятся на мелководных отшнурованых 
озерах и на побережье Тузкана. Прежними 
исследованиями на Тузкане не были 
обнаружены галстучник, толстоклювый и 
морской зуйки. Среди гнездящихся видов 
наиболее многочисленны были ходулочники. 
В меньшем числе отмечены толстоклювый и 
малый зуйки. Остальные виды малочисленны. 
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Таблица 1. Список видов и характер пребывания птиц зарегистрированных на оз. Тузкан 
в летний период

Table 1. List of species and status of presence of birds on Tuzkan lake in summer period 

Вид

Характер пребывания птиц и источники 
информации

Е. А.Мухина 
(1983)

Птицы 
Узбекистана 
(1987,1990, 

1995)

Отчет лаб. 
орнитологии 
ИЗ АНРУз 

(1998)

Данные 
автора 
(июнь 
2006 г)

Отряд Podicipediformes – Поганкоообразные
Podiceps rufi colis Pall., 1764 n n
Podiceps cristatus L., 1758 n n n n

Отряд Pelecaniformes – Веслоногие
Pelecanus onochrotalus L., 1758 +

Phalacrocoraх carbo L, 1758 n n n n
Phalacrocoraх pygmaeus Pall. 1773 n n

Отряд Ciconiiformes – Аистообразные
lxobrychus minutus L., 1766 – Волчок n

Egretta garzetta L. 1766 n
Ardea cinerea L., 1758 n n n n

Ardea purpurea L., 1766 n n
Egretta alba L., 1758 n n

Nycticorax nycticorax L., 1758  n
Platalea leucorodia L,1758 n

Отряд Anseriformes – Гусеобразные
Anser anser L., 1758 n n n

Cygnus olor Gm., 1789 n +
Tadorna ferruginea Pall., 1764 n n

Tadorna tadorna L., 1758 n n n n
Anas platyrhynchos L., 1758 n n n

Anas сгесса L., 1758 +
Anas strepera L., 1758 n n n
Anas clypeata L., 1758 n
Netta rufi na Pall., 1773 n n n
Aythya ferina L., 1758 +

Aythya nуrоса Guld., 1770 + n n
Отряд Falconiformes - Соколообразные

Pandion haiiaetus L., 1758 +
Circus aeruginosus L., 1758 n n n

Accipiter nisus L., 1758 +
Buteo rufi nus Cretzschmar, 1827 n + n
Circaetus gallicus Gmel., 1788 +

Falco tinnunculus L., 1758 +
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Phasanius colchicus turcestanicus 
Lorenz, 1896 

n n n

Отряд Gruiformes – Жyравлеобразные
Gallinula chloropus L.,1758 n

Fulica atra L., 1758 n n n n
Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные

Burhinus oedicnemus L., 1758 
Charadrius hiaticula L., 1758 
Charadrius dubius Scop, 1786 

Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 
Charadrius alexandrinus L., 1758 

Vanellus vanellus L., 1758
Vanellochettusia leucura Licht., 1825 

Arenaria interpres L., 1758
Himantopus himantopus L., 1758 
Recurvirostra avosseta L., 1758 
Haematopus ostralegus L., 1758 

Tringa ochropus L., 1758 
Tringa nebularia Gunnerus., 1767 

Tringa totanus L., 1758 
Tringa erythropus Pall., 1764 

Tringa stagnatilis Bechst., 1803 
Numenius arquata L., 1758

Limosa limosa L., 1758
Limnodromus semipalmatus Blyth., 1848 

Glareola pratincola L., 1766 n n n n
Larus cachinnans Pall., 1811 + + n

Larus ridibundus L., 1766 n n n n
Larus genei Breme, 1840 n n n n
Chlidonias niger L., 1758 +

Gelochelidon nilotica Gm., 1789 n n + n
Hydroprogne caspia Pall., 1770 n n n n

Sterna hirundo L., 1758 n n n
Sterna albifrons Pall., 1764 n n + n

Отряд Columbiformes – Голубеобразные
Pterocles orientalis L., 1758 +

Columba livia Gm., 1789 +
Отряд Cuculiformes - Кykyшкообрaзные

Cuculus canorus L., 1758 + n n
Отряд Strigiformes - Совообразные

Bubo bubo L., 1758 n n
Athene noctua Scop., 1769 n

Отряд Galliformes  - Курообразные
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Отряд Apodiformes - Стрижеобразные
Арus apus L., 1758 + +

Отряд Coraciiformes - Ракшеобразные
Coracias garrulus L., 1758 n n n
Merops apiaster L., 1758 n

Merops superciliosus L.,1773 n n
Upupa epops L., 1758 – Удод + n

Отряд Passeriformes – Воробьинообразные
Galerida cristata L., 1758 + n

Melanocorypha calandra L., 1766 n
Alauda arvensis L., 1758 +

Riparia diluta Sharpe et Wyatt, 1893  n n
Hirundo rustica L., 1758 n n

Motacilla feldegg Michahelles, 1830 n n
Motacilla personata Gould., 1861 n

Sturnus vulgaris L., 1758 +
Acridotheres tгistis L., 1766 n n

Pica pica L., 1758 n
Corvus corone L., 1758 + n

Acгосephalus agriсola Jerd., 1845 n n
Acrocephalusstentoreus Hempr.et 

Ehr.,1833 
n n

Hippolais rama Sykes, 1832 n n
Oenante pleshanka Lepechin, 1770 n

Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 
1831

+

Panurus biarmicus L., 1758  n n
Parus bocharensis Lichtenstein, 1823 +
Passer indicus Jardine et Selby, 1831 n n

Emberiza bruniceps Brandt., 1841 n n
Всего/гнездится 16 39/30 51/40 78/59

Из не гнездящихся на озере куликов мы 
встретили черныша, большого улита, 
травника, щеголя, азиатского бекасовидного 
веретенника. Эти кулики уже видимо 
начали свое перемещение из гнездового 
ареала. Среди них обычным можно считать 
только травника. Остальные виды куликов 
малочисленны. При проведении полевых 
работ мы не встретили кулика-сороку, хотя 
всеми прежними исследователями вид 
отмечался. Луговая тиркушка, чайки и крачки 
также являются обычными гнездящимися 
видами. Среди них наиболее высокая 
численность характерна для чайки хохотуньи 

и речной крачки. 
Два вида из отряда Голубеобразных 

(чернобрюхий рябок и сизый голубь) 
являются обитателями пустыни и регулярно 
прилетают на берег озера для водопоя. 

Обыкновенная кукушка - единственный 
представитель отряда Кукушкообразных, 
обычный гнездящийся на побережье озера 
вид. Она откладывает яйца в гнезда мелких 
воробьиных птиц, которые в изобилии 
обитают в прибрежных тростниковых 
зарослях.

Представители отряда Совообразных – 
филин и домовый сыч являются типичными 
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обитателями пустыни. Но филин, обитая 
рядом с озером, приспособился использовать 
его как кормовую базу, о чем свидетельствуют 
перья лысух и уток найденные в погадках 
филина. Строительство каналов и дорог 
вблизи озера привело к образованию 
небольших обрывов, что в значительной 
степени расширило территорию гнездования 
такого вида как домовый сыч. 

Черный стриж  из отряда Стрижеобразных, 
видимо,  является одиночной пролетной 
птицей. Обычно в Узбекистане стрижи 
покидают гнездовой ареал уже к середине 
июля.

Все 4 представителя отряда 
Ракшеобразных являются норными птицами. 
Они, как правило, поселяются на обрывах. 
Зеленая щурка может гнездиться еще и в 
песчаных холмах. Таких холмов особенно 
много в северо-восточной части озера. По 
степени обилия сизоворонка и зеленая щурка 
обычные виды, а золотистая щурка и удод 
малочисленные.

Из 20 видов относящихся к отряду 
Воробьинообразных зарегистрированных 
летом на оз. Тузкан, достоверно гнездятся 
17. Среди них представители семейств 
Жаворонковых (3 вида), Ласточковых (2 
вида), Трясогузковых (2 вида), Скворцовых 
(2 вида), Врановых (2 вида), Славковых (3 
вида), Мухоловковых (3 вида), Суторовых, 
Синицевых, Воробьиных  и Овсянковых (по 
1 виду). Часть видов связана с водоемами. 
Например, береговые ласточки поселяются 
в колониях на песчаных обрывах недалеко 
от воды. Черноголовая трясогузка связана 
с тростниковыми и гребенщиковыми 
зарослями. Стаи обыкновенного скворца, 
совершая послегнездовые кочевки, 
посещают водоем для водопоя и остаются 
на ночевку в тростниковых зарослях. Иногда 
можно увидеть стайку скворцов, которая 
кормится на мелководье. Черная ворона, 
камышевки, усатая синица устраивают 
гнезда в тростниках. Сорока, бухарская 
синица и южный соловей гнездятся в тугаях. 
Индийский воробей поселяется в колониях 
на обрывах. Желчная овсянка, южная 
бормотушка, каменка-плешанка и 3 вида 
жаворонков являются обитателями пустыни 
и не связаны с водоемом. Тесную связь с 

водоемами из отряда Воробьинообразных 
имеют 10 видов, 6 видов – обитатели 
пустыни. Оставшиеся 3 вида (майна, 
деревенская ласточка и маскированная 
трясогузка) связаны с поселениями человека, 
которые представлены находящимися на 
берегу водоема небольшими постройками, 
вагончиками и т.д. Не выясненным остался 
характер пребывания встреченного нами 
одиночного полевого жаворонка.

Сравнение информации прежних лет 
и наших материалов по видам из отряда 
Воробьинообразных показало, что список 
пополнился 6 видами: степным и полевым 
жаворонками, маскированной трясогузкой, 
обыкновенным скворцом, сорокой, южным 
соловьем. По степени обилия наиболее 
многочисленны здесь обыкновенный 
скворец, деревенская ласточка, индийский 
воробей, черная ворона и береговая ласточка.

Специальные исследования на оз. Тузкан 
в предыдущие годы были проведены Е.А. 
Мухиной (1983), которая изучала гнездование 
отдельных видов. Она упоминает 16 видов. 
В отчете лаборатории орнитологии ИЗ 
АН РУз за 1998 г отмечено 50 видов, 38 из 
которых гнездящиеся. Таким образом, наши 
исследования дали возможность значительно 
расширить список обитающих и гнездящихся 
на данном водоеме видов. В целом мы 
дополнили 31 вид. 

При сравнении видовых списков 
предыдущих лет и наших данных было 
обнаружено отсутствие в последних 
исследованиях таких видов как розовый 
пеликан, кваква, колпица, перепелятник и 
бухарская синица. Их отсутствие можно 
объяснить следующим образом. Розовый 
пеликан в прежние годы образовывал большие 
летние скопления на островах водоема. В 
связи с поднятием уровня воды, острова были 
размыты и затоплены, что лишило пеликанов 
удобных мест для отдыха. Также в связи с 
нестабильностью гидрологического режима 
были затоплены тугаи - места обитания 
кваквы и бухарской синицы. Колпица всегда 
была здесь редким видом. Возможно ее 
местообитание также подверглось изменению 
и ее встречи носят случайный характер. Что 
же касается перепелятника, то для данной 
территории он является пролетным видом, и 
скорей всего это была либо задержавшаяся 
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пролетная особь, либо холостующая бродячая 
птица. В условиях Узбекистана вид гнездится 
в горных лесах (Митропольский и др., 1987).  
На озере приемлемых для гнездования этого 
вида условий нет, как и в прилежащих горах 
Писталитау. 

В заключение следует отметить, что 
активная антропогенная деятельность в 
аридных зонах приводит к трансформации 
водотоков и изменению мест обитания. 
Образование ААСО способствовало 
расширению акватории озера Тузкан и 
значительному обогащению видового 
разнообразия орнитофауны водоема. 
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ЛИНЬКА КУЛИКОВ, ГНЕЗДЯЩИХСЯ В КУРГАЛЬДЖИНСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН)

В.В. Хроков

Казахстан, г. Алматы, Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, 
E-mail: vkh.remez@mail.ru

На территории Кургальджинского 
заповедника (Акмолинская область) известно 
гнездование 13 видов куликов (Хроков, 1979, 
2012). По 6 видам из них данные о линьке были 
мной уже опубликованы (Хроков, 1977, 1978а, 
1978б, 1983). Настоящая статья основана 
на собственных материалах, собранных в 
основном в Тенгиз-Кургальджинской впадине 
и низовьях р. Тургай (1968-1972, 1975 гг.), 
а также хранящихся в коллекции Института 
зоологии АН КазССР.

Известно, что у взрослых куликов 
происходит две линьки в году – частичная 
весенняя (предбрачная) мелкого пера 
и полная осенняя (послебрачная) всего 
оперения. Молодые птицы в первую осень 
жизни меняют юношеское мелкое оперение 
на первый зимний наряд (Козлова, 1961).

Весенняя или предбрачная линька. На 
гнездовых местах кулики появляются в 
свежем брачном наряде. Однако у некоторых 
особей большого веретенника  Limosa limosa, 
большого кроншнепа Numenius arquata, 
степной тиркушки Glareola nordmanni, чибиса 
Vanellus vanellus, травника Tringa totanus 
и некоторых других линька запаздывала, 
заканчиваясь на местах гнездования в 
мае и даже в июне (табл. 1). В некоторых 
случаях весенняя линька задерживалась 
на каком-то этапе, тогда часть контурных 
перьев оставалась старой. Таковы большой 
веретенник и малый зуек Charadrius dubius 

от 2 и 17 мая с низовий Или и Кургальджина: 
все оперение было свежим, но на темени 
оставались старые перья. Приостановилась 
линька и у веретенника от 5 июня с оз. Тенгиз 
– растущих перьев нигде не обнаружено, но 
почти весь низ тела был в зимнем наряде. У 
многих больших веретенников, травников и 
некоторых чибисов, больших кроншнепов 
и каспийских зуйков Charadrius asiaticus 
несмененными до полной линьки оставались 
плечевые перья. Весной маховые и рулевые 
перья почти у всех куликов были заметно 
обношены. 

По П.П.Сушкину (1908), Н.А.Гладкову 
(1951) и Е.В.Козловой (1961) у некоторых 
куликов старыми остаются верхние кроющие 
крыла и отдельные перья по всему телу, 
причем наиболее характерно это для самок 
кречеток Chettusia gregaria, ходулочников 
Himantopus himantopus и куликов-сорок 
Haematopus ostralegus. Е.В.Козлова (1961), 
указывая, что отдельные травники из 
различных частей ареала вылинивают лишь 
частично в брачный наряд, предполагает, что 
это первогодки. В некоторых случаях смена 
мелких перьев сильно затягивается и без 
паузы переходит в полную линьку.

Осенняя или послебрачная линька. Полная 
(годовая) линька взрослых куликов наступает 
в разные сроки со смены мелкого контурного 
оперения тела. Наиболее раннее начало ее 
по моим материалам и коллекции Института 

Вид
Март Апрель Май

Всего ос. % линных Всего ос. % 
линных Всего ос. % линных

Чибис 3 100.0 12 33.3 13 15.4
Б. веретенник - - 12 41.7 14 14.3
Поручейник - - 11 27.3 14 0.0
Травник 4 50.0 26 7.7 26 3.8

Таблица 1
Предбрачная линька некоторых видов куликов

Spring moult of some Waders species
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зоологии отмечено у морского зуйка 
Charadrius alexandrinus (2 самца от 18 и 29 
апреля с низовий рек Чу и Тургай), наиболее 
позднее – у большого кроншнепа (самец и 
самка от 11 и 12 июня из Кургальджинского 
заповедника) и поручейника Tringa stagnatilis 
(самка от 13 июня из Кургальджина). У 
западного подвида кроншнепа (N.a.arquata) 
холостые, не гнездящиеся птицы 
начинают полную линьку в середине мая, 
а отгнездившиеся – в конце июня – начале 
июля и заканчивают ее уже в сентябре (Sach, 
1968). У остальных видов послегнездовая 
линька начиналась в конце мая – начале июня 
(табл. 2), то есть в период интенсивного 
размножения птиц.

Резких отличий в сроках и ходе линьки у 
самцов и самок не замечено. Обычно смена 
мелких перьев начиналась с горла, щек, шеи, 
темени, затем переходила на переднюю часть 
спины, грудь, брюхо и бока тела. В июле и 
августе наблюдался разгар линьки куликов. 
Самка большого веретенника, добытая 9 
июля в низовьях Тургая, уже заканчивала 
линьку контурных перьев; остатки брачного 
наряда имелись на груди и брюхе. Из 
литературы известны случаи окончания 
линьки не размножающихся веретенников к 
концу июня (Козлова, 1962). В конце июля – 
начале августа мне попадались каспийские 
зуйки, полностью приобретшие зимний 
наряд мелкого оперения. Таковы особь с 

неопределенным полом от 20 июля с низовий 
Тургая и самка от 2 августа из Тенгиз-
Кургальджинской впадины. Перелинявшие 
малые зуйки и поручейники были отмечены 
в конце 2-й декады августа (самка зуйка 
и самец поручейника от 19 августа с озер 
Кургальджин и Алаколь). 

Смена мелких перьев продолжается до 
отлета, охватывая период в 2-5 месяцев. 
Позднее окончание и большая растянутость 
линьки были характерны для чибиса и 
травника (с 1-й – 2-й декад июня до конца 
октября). Несмотря на очень раннее начало 
линьки морских зуйков (почти сразу, после 
прилета на родину), во всей популяции она 
растягивается на 4.5 месяца. Относительно 
в сжатые сроки (2-2.5 месяца) проходило 
обновление контурных перьев у малого и 
каспийского зуйков, поручейника и степной 
тиркушки. К отлету на зимовки многие 
кулики полностью или в значительной 
мере обновляли мелкое оперение. Однако 
некоторые особи не успевали перелинять в 
пределах гнездового ареала и долинивали, 
вероятно, уже на местах зимовок (кулик-
сорока, большой кроншнеп, чибис, травник). 
Столь позднее окончание полной линьки в 
некоторой степени зависело от ее начала – для 
ряда видов мне известны случаи запаздывания 
линьки. Так, самец каспийского зуйка от 14 
июня с Мангышлака, 2 малых зуйка (пол не 
определен) от 6 июля с низовий Тургая, самка 

Вид Всего 
ос.

Месяц Начало 
линьки

Окончание 
линькиIV V VI VII VIII IX X

Морской зуек 137 12.5 51.6 100.0 100.0 100.0 - - 18.IV конец VIII
Каспийский 

зуек 163 0.0 4.2 91.3 99.0 0.0 - - 20.V 20.VII

Чибис 83 0.0 0.0 85.7 100.0 100.0 100.0 50.0 11.VI 26.X
Ходулочник 35 0.0 16.7 100.0 100.0 100.0 100.0 - V IX ?
Шилоклювка 27 0.0 0.0 90.9 87.5 100.0 100.0 - 2.VI IX
Б.веретенник 64 0.0 0.0 50.0 87.5 100.0 50.0 - 9.VI 12.IX
Поручейник 58 0.0 0.0 13.6 100.0 100.0 - - 13.VI 19.VIII
Травник 99 0.0 0.0 42.9 46.1 50.0 100.0 0.0 6.VI 15.IX
Степная 
тиркушка 38 0.0 0.0 45.5 100.0 - - - 11.VI VIII ?

Таблица 2
Смена мелкого перa у взрослых куликов в период полной линьки (% линных особей)

Change  of contour feathers of adult Waders during autumn moult (% of molted birds)
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кречетки от 18 июня с р. Куланутпес, самка 
и самец чибисов от 23 июня с озер Зайсан 
и Кургальджин, шилоклювка Recurvirostra 
avosetta (пол не определен) от 20 июля с 
низовий Тургая, самец кулика-сороки  от 1 
августа из Кургальджинского заповедника 
еще не приступали к линьке. Значительная 
часть осмотренных мной в июле (3 из 5) 
куликов-сорок и в июле-августе (8 из 17) – 
травников была в сильно изношенном летнем 
оперении без признаков линьки. Известно, 
что на местах зимовок некоторые травники 
появляются в сильно обношенном брачном 
наряде (Козлова, 1961). А.И.Иванов (1969) 
сообщает о добыче 6 сентября на р. Аличур 
пролетного поручейника, только начавшего 
линьку в зимний наряд. По Н.А.Гладкову 
(1951) послебрачная линька больших 
веретенников, травников и шилоклювок 
затягивается до декабря или января, по 
Н.А.Северцову (1950) степные тиркушки 
улетают, не перелиняв. 

Одновременно или в разгар линьки 
мелкого пера начиналось обновление 
маховых и рулевых. У большинства видов 
линька крупных перьев наблюдалась с июня 
и протекала более быстрыми темпами, чем 
мелких, нередко значительно опережая 
смену последних. Обычно вначале сменялись 
первостепенные и второстепенные маховые 
(нередко одновременно), затем рулевые, 
но бывает и наоборот (морской зуек, 
поручейник и травник). У большинства 
малых зуйков и травников линька крупных 
перьев, по-видимому, происходит на зимних 
территориях: из 47, осмотренных мной, 
взрослых травников, добытых в пределах 

Казахстана в июне-октябре, линяли 3 (6.4%), 
из 177 зуйков от июня-августа линяли 
11 (6.2%). Ранее из пределов СССР было 
известно  лишь 3 экземпляра малых зуйков 
с начавшейся линькой маховых (Козлова, 
1961). Кулики-сороки и большие кроншнепы 
на местах гнездования вылинивают в зимний 
наряд лишь частично (мелкие перья), а 
маховые и рулевые сменяют на зимовках 
(Козлова, 1961, 1962).

Первостепенные маховые сменялись 
с июня. Наиболее раннее начало линьки 
установлено для чибиса и морского зуйка. 
Самец чибиса от 11 июня из Кургальджинского 
заповедника обновлял 3 пера: 1-е в кисточке, 
2-3-е в пеньках. Еще раньше началась линька 
маховых у самца морского зуйка, добытого 
16 июня в низовьях Тургая (1-4-е свежие, 5-е 
дорастает, 6-е в кисточке). По Е.В.Козловой 
(1961) маховые у морских зуйков начинают 
сменяться не раньше июля. С первых чисел 
июля приступают к линьке первостепенных 
маховых шилоклювки, большие веретенники 
и малые зуйки. В июле наблюдается разгар 
линьки этих перьев у каспийского зуйка, 
ходулочника и кречетки, в августе – у 
большого веретенника, морского зуйка и 
чибиса (табл. 3). Обновление первостепенных 
маховых в популяции длилось у каспийского 
зуйка и ходулочника около 1.5 месяцев, у 
чибиса и кречетки – около двух месяцев, у 
морского зуйка – 2-2.5 месяца.

В конце июля – начале августа попадались 
кулики с дорастающими последними 
первостепенными маховыми. Таковы 2 
кречетки от 25 июля, чибис и ходулочник от 
7 августа из Кургальджинского заповедника. 

Вид
Месяцы

V VI VII VIII IX
Морской зуек 31 (0.0) 20 (5.0) 26 (61.5) 30 (80.0) -
Каспийский 

зуек 24 (0.0) 23 (13.0) 107 (100.0) 3 (0.0) -

Чибис 13 (0.0) 21 (28.6) 13 (69.2) 15 (100.0) 5 (0.0)
Ходулочник 6 (0.0) 8 (37.5) 5 (80.0) 2 (0.0) 2 (50.0)

Таблица 3
Линька первостепенных маховых у некоторых куликов (количество обследованных птиц, в 

скобках % линных)
Moult of primary wing feathers of some Waders (number of studied birds, in brackets - %  of 

molted birds)
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Полностью сменили первостепенные (а 
некоторые и второстепенные) маховые: 5 
морских зуйков от 10-16 августа с низовий 
Тургая, 2 каспийских зуйка от 2 и 18 августа 
с Кургальджина и Сыр-Дарьи, ходулочник 
от 11 августа и 2 чибиса от 3 и 14 сентября 
из Кургальджина, 5 больших веретенников 
от 13 июля – 13 августа из Кургальджина, 
Гурьевской (Атыраусской) области и 
оз. Караколь (Северный Казахстан), 2 
поручейника от 16 и 19 августа из Алма-
Атинской области и оз. Алаколь, травник от 
15 сентября с Мангышлака. 

Имелись случаи запаздывания 
линьки. Так, еще не приступали к смене 
первостепенных маховых 8 морских 
зуйков от конца июля – начала августа из 
Прибалхашья, Кургальджина и низовий 
Тургая, самка большого веретенника 
от 7 августа из Гурьевской области и 2 
поручейника (один из них самец) от 3 и 15 
августа из Кургальджинского заповедника 
и Алма-Атинской области (оз. Сорбулак). 
При интенсивной линьке контурных перьев, 
маховые этих экземпляров оставались 
старыми и были сильно обношены. У трех 
последних куликов, кроме того, еще не 
начинали линять второстепенные маховые и 
рулевые.

У части малых и каспийских 
зуйков наблюдалась задержка линьки 
первостепенных маховых, так называемая 
пауза, на период осенней миграции, 
установленная также для хрустана Eudromias 
morinellus, золотистой Pluvialis apricaria 
и бурокрылой Pluvialis fulva ржанок, 
тулеса Pluvialis squatarola и белохвостого 
песочника Calidris temminckii (Козлова, 
1957, 1961; Branson, Minton, 1976; Mead, 
Watmough, 1976). Так, у двух малых зуйков 
от 18 и 27 июля с низовий Тургая 1-е и 2-е 
первостепенные маховые обновились, 
достигнув нормальных размеров, в то время 
как остальные еще не выпадали. Готовилась 
к задержке линьки самка ходулочника от 5 
сентября с Уман-Уткуля (Аральское море) 
– 1-6-е первостепенные маховые были 
свежими, 7-е дорастало, а остальные еще не 
выпадали. Наиболее часто задержка линьки 
маховых наблюдалась у каспийских зуйков. 

Интересно, что средний вес задержавших 
смену перьев особей был выше, чем у 
куликов, линяющих непрерывно (Хроков, 
1978б). Это говорит о том, что данные особи 
приготовились к отлету на зимовки, набрав вес 
и приостановив линьку. У некоторых из них 
также задержалась линька второстепенных 
маховых и рулевых.

Первостепенные маховые сменяются от 
внутренних к наружным, начиная с первого, 
последовательно и в основном симметрично 
на обоих крыльях (в 100% случаев у большого 
веретенника, морского и каспийского зуйков, 
в 96.7% - у чибиса, в 92.9% - у кречетки, в 
90% - у ходулочника, в 80% - у поручейника, 
в 60% - у малого зуйка). При непрерывной 
линьке маховых всегда имелись перья на 
различных стадиях: наряду с выросшими 
и дорастающими – в кисточках, пеньках 
или выпавшие, которые располагались в 
дистальном направлении от уже выросших. 
Нередко одновременно выпадали по 2-3 
(морской зуек, чибис, кречетка, большой 
веретенник и др.) и даже 4 (каспийский зуек) 
маховых, расположенных рядом. Линька 
первостепенных маховых в популяции 
протекает не одновременно; отдельные 
особи каспийского зуйка из одной местности 
давали очень разрозненную картину (Хроков, 
1978б).

Второстепенные маховые начинают 
обновляться одновременно или немного 
позже, чем первостепенные (в редких 
случаях раньше). Начало линьки маховых 
второго порядка у каспийского зуйка 
отмечено мной 26 июня, у чибиса – 3 июля, 
у степной тиркушки – 10 июля. Многие виды 
приступали к смене этих перьев в июне, а в 
июле и августе уже встречались экземпляры 
с полностью перелинявшими маховыми. При 
непрерывном течении линьки у каспийского 
зуйка смена второстепенных маховых 
заканчивалась к первым числам августа, 
продолжаясь около 1.5 месяцев. Примерно 
столько же (1.5-2 месяца) она длилась у 
чибиса, морского зуйка и некоторых других 
куликов. Задержка линьки второстепенных 
маховых на период миграции отмечена у 
каспийских зуйков и чибисов (Хроков, 1978б).

Порядок линьки второстепенных 
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маховых различался, причем строгой 
последовательности в их смене, в отличие 
от первостепенных, не было. Маховые 
выпадали с первых (внешних), последних 
(внутренних) или средних перьев. Нередко 
линька начиналась одновременно с 
противоположных полюсов во встречном 
направлении. Реже возникало сразу 3 центра 
смены перьев. Полицентрический тип линьки 
отмечен у 21 (45.6% от числа особей с линькой 
второстепенных маховых) каспийского 
зуйка, у 5 (25%) чибисов, у 3 (21.4%) морских 
зуйков. При этом нередко выпадало по 2-3 
до 5-6 перьев сразу (поручейник, морской и 
каспийский зуйки, кречетка и чибис). В целом 
линька маховых второго порядка протекала 
бурно и у большинства особей успевала 
закончиться до отлета на зимовки.

Смена рулевых наступала в конце июня 
– начале июля. Первый чибис (самец) с 
начавшейся линькой рулевых был добыт 
22 июня, травник (самец) – 5 июля, степная 
тиркушка (2 самца) – 10 июня (все с оз. 
Кургальджин). Очень раннее начало линьки 
перьев хвоста отмечено у морского зуйка. 
Первые особи (самец и самка), начавшие 
их обновление, добыты 29 и 30 апреля в 
низовьях Тургая – росло 2 и 4 пера. В мае 
рулевые сменялись у 5 (16.1%) зуйков. 
При столь ранней линьке рулевые могут 
полностью смениться раньше маховых, что 
известно, как исключение, для каспийского 
зуйка (Козлова, 1961). По Штреземаннам 
(Stresemann, Stresemann, 1966) линька хвоста 
у морских зуйков начинается лишь после 
того, как отрастут 7-е и 8-е первостепенные 
маховые. Три каспийских зуйка от 26 июля 
из Бетпакдалы полностью обновили рулевые, 
в то время, как линька маховых охватывала 
только по 2-3 пера (Хроков, 1978б). Самка и 
самец поручейников от 9 и 30 июля из низовий 
Тургая и Гурьевской области завершили 
линьку  рулевых и второстепенных маховых, 
но из первостепенных успели смениться 
лишь 5 и 8 перьев. 

При нормальном и непрерывном ходе 
линьки рулевые успевают смениться в течение 
одного месяца. В конце июля и в августе 
смена рулевых заканчивалась у некоторых 
морских зуйков, чибисов, кречеток, больших 

веретенников и др. В то же время еще не 
начинали линять 2 самки каспийских зуйков 
от 15 и 19 июля из Бетпакдалы и окрестностей 
Караганды, кречетка от 16 июля с р. Черный 
Иртыш, 2 самца ходулочников от 11 августа и 
5 сентября из Кургальджина и Уман-Уткуля 
(Аральское море), самец чибиса от 7 октября 
с оз. Алаколь (Иргизский р-н). Только начал 
линьку хвоста при интенсивной смене 
маховых самец шилоклювки от 3 сентября 
с низовий р. Урал. Для каспийского зуйка 
впервые была установлена задержка линьки 
рулевых – у трех птиц, отловленных 26 
июля в Бетпакдале, обновилось 4-5 перьев, 
остальные оставались старыми. Перерыв в 
смене рулевых до прилета на зимовки был 
известен только для фифи Tringa glareola 
(Niethammer, 1970).

Строгой закономерности в смене 
рулевых не наблюдается, они обновляются с 
центральной, крайней и любой другой пары. 
С центральной пары линька началась у 11 
(78.6% от числа особей с линькой рулевых) 
морских зуйков, у 13 (59.1%) каспийских 
зуйков, у 2 (33.3%) больших веретенников, 
у 2 (13.3%) чибисов. С крайней пары линька 
начиналась значительно реже (3 чибиса, 2 
больших веретенника, 1 поручейник). Со 
второй пары начали смену рулевых 8 (36.3%) 
каспийских зуйков. Значительное число 
чибисов (10 или 66.7%) начали обновление 
перьев хвоста одновременно с центральной 
и крайней пар. У каспийских зуйков 
линька заканчивается, как правило, сменой 
крайних пар. Рулевые одной пары выпадают 
одновременно (симметричная линька) или в 
разное время (асимметричная). В основном 
симметрично проходила смена рулевых 
у чибисов (73.3%) и каспийских зуйков 
(61.1%). При этом иногда выпадает сразу по 
2-3, до 5 пар (каспийские зуйки от 8 и 26 июля 
из Кургальджина и Бетпакдалы) рулевых. 
При асимметричной линьке могут выпадать 
по 2-7 перьев сразу, что наблюдалось у 
морских зуйков (78.6%), кречеток и больших 
веретенников (по 83.3%), ходулочников, 
степных тиркушек и в меньшей мере чибисов 
и каспийских зуйков. Как и в смене маховых, 
для рулевых характерна растянутость сроков 
линьки (Хроков, 1978б).
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Резюмируя изложенное, можно сказать, 
что большинство куликов заканчивает 
послебрачную линьку на местах гнездования 
или во время осеннего пролета, а часть 
каспийских и малых зуйков, чибисов и, 
возможно, ходулочников приостанавливает 
линьку крупных перьев на период 
миграции, заканчивая ее, видимо, уже на 
зимовках. Таким образом, у куликов полная 
(годовая) линька совпадает по времени 
с репродуктивным циклом и осенней 
миграцией. Начинается она в разгар процесса 
размножения и заканчивается обычно во 
время послегнездовых кочевок и осеннего 
пролета. Такое совмещение отдельных фаз 
биологического цикла было установлено 
Е.В.Козловой (1957) для ряда видов 
палеарктических ржанок, Н.Н.Даниловым 
(1966) для плавунчиков и некоторых 
бекасовых,  Р.Т.Холмесом (Holmes, 1966) для 
чернозобиков Calidris alpina.

Частичная линька молодых. Е.В.Козлова 
(1962) ставит начало линьки молодых куликов 
в зависимость от времени вывода, указывая 
на наиболее ранний срок – 17 июня (большой 
веретенник из северо-западного Казахстана). 
По моим материалам и коллекции Института 
зоологии частичная линька молодых птиц в 
пределах Казахстана начиналась не ранее 
июля.

Смена юношеского наряда молодых куликов 
на первый зимний иногда начиналась до того, 
как отдельные крупные перья достигали 
своих нормальных размеров. У некоторых 
особей на надхвостье, брюхе и боках тела при 
этом еще сохранялся ювенальный пух. Смена 
оперения начиналась с горла, шеи и темени, 
переходила на переднюю часть спины, грудь, 
брюхо и в августе у многих особей охватывала 
все тело.

В первую декаду июля начинали 
обновление мелких перьев каспийский зуек, 
травник, чибис, степная тиркушка (экземпляры 
из Кургальджинского заповедника, 
Бетпакдалы, окрестностей Аральска, 
предгорий Заилийского Алатау и хр. Кетмень). 
Во второй декаде июля начинали линять 
морской зуек, поручейник и шилоклювка 
(из Кургальджина и Мангышлака), в третьей 
декаде – кречетка и большой веретенник (оз. 

Кургальджин и Гурьевская обл.). Первый 
малый зуек и 2 ходулочника, приступившие 
к смене наряда, добыты в начале – середине 
августа на оз. Кургальджин, р. Чу и у 
пос. Базарбай в Джамбулской области. В 
Тенгиз-Кургальджинской впадине были 
добыты 7 молодых малых зуйков (4 самки 
и 3 самца от 2-24 августа и 3 сентября) с 
линькой контурных перьев на различной 
стадии. Относительно линьки малых зуйков 
Е.В.Козлова (1961) считает, что смена мелких 
перьев в основном проходит на зимовке и 
лишь в виде редкого исключения (всего 3 
особи) начинается в пределах гнездового 
ареала. А.И.Иванов (1969) сообщает о добыче 
2-9 августа у Дарауткургана (Памиро-Алай) 
нескольких молодых зуйков, по большей 
части  уже перелинявших в первый зимний 
наряд.

В пределах гнездового ареала до отлета 
на зимовки заканчивали приобретение 
первого зимнего наряда большинство 
каспийских и морских зуйков. Заканчивали 
частичную линьку молодые самец и 2 самки 
большого веретенника от 11, 18 и 22 октября 
из Кургальджинского заповедника (не 
доросшими оставались отдельные перья на 
голове, шее и груди). Молодой поручейник 
(самка) от 2 ноября из Кургальджина уже 
был в свежем зимнем пере. У некоторых 
свежевылинявших куликов оставались 
старыми верхние кроющие крыла (зуйки, 
поручейники). Линька молодых куликов-
сорок и больших кроншнепов начинается, 
очевидно, на зимовках. Из добытых в августе 
– октябре на Кургальджине 8 молодых  
кроншнепов еще ни один не приступал к 
смене оперения. Также еще не начинали 
линять 3 поручейника от 2 и 3 сентября из 
окрестностей Алма-Аты, с оз. Кургальджин 
и Аральского моря, большой веретенник от 
9 сентября из Кургальджина и др. Иногда 
при частичной линьке молодых сменяются 
внутренние второстепенные маховые и часть 
рулевых перьев (Козлова, 1961).
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SUMMARY

Moult of Waders, nesting  at the  Korgalzhyn 
Reserve (Central Kazakhstan)

Khrokov Valery V.
Kazakhstan, Almaty, Association for the 

Conservation of Biodiversity of Kazakhstan

This  article  analyzes data  about moult  
of young and adult Waders nesting  at the  
Korgalzhyn Reserve (Central Kazakhstan): 
Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, 
Charadrius asiaticus, Vanellus vanellus, 
Chettusia gregaria, Haematopus ostralegus, 
Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, 
Limosa limosa, Numenius arquata, Tringa 
totanus, Tringa stagnatilis, Glareola nordmanni.

It describes moult  of  contour  feathers, wing 
and  tail feathers of Waders  during a period  
from spring arrival to nesting  places  until  their 
departure  to wintering  areas.

Information used – own data and bird 
collection  from Institute of Zoology (Alma-
Ata).
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
(Vertebrata) В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ* И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНОГО МИРА.**

Т.К. Хабилов

Республика Таджикистан,  Худжанд Институт естественных наук Худжандского 
государственного университета имени акад. Б. Гафурова tk.khabilov@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ
Северный Таджикистан издавна привлекал 

внимание различных исследователей 
Средней Азии, благодаря своему 
уникальному географическому положению и 
оригинальному животному и растительному 
миру. Начало исследованиям на этой 
территории были положены экспедицией 
Московского общества любителей 
естествознания возглавляемой известным 
исследователем А.П. Федченко, которая 
собрала богатый ботанический материал, 
а также сведения о животных в 1868-1871 
годах. За прошедшие почти 150 лет после 
этой экспедиции, эту территорию посетили 
многие известные учёные и путешественники, 
которые собрали материал по различным 
систематическим группам позвоночных 
животных. Но только в советский период  
были проведены стационарные исследования 
по изучению практически всех классов 
позвоночных животных  . 

В  данной статье обобщаются итоги 
этого изучения и перспективы дальнейших  
исследований  региона. 

I. Географическая характеристика 
исследуемого района

Как известно, Таджикистан по характеру 
поверхности -- типичная горная страна с 
отметками абсолютных высот от 300 до 7495 
м . 93% территории Таджикистана занимают 
горы, относящиеся к высочайшим горным 
системам Средней Азии - Тянь-Шаньской и 
Памирской которые возникли в разные эпохи 
горообразования. Кураминский хребет и горы 

Моголтау - это крайний север республики, 
входящий в состав горных сооружений 
Западного Тянь-Шаня и ограничивающие 
территорию Северного Таджикистана от 
соседнего Узбекистана. Кураминский хребет 
простирается почти на 170 км. Наиболее 
высокая его вершина (Бобоиоб, 3768 м) 
находится в северо-восточной части хребта. 
На юго-западе от Кураминского хребта 
возвышается небольшой изолированный 
кряж - Моголтау, достигающий 1623 м 
высоты, отделенный Мирзарабатским 
проходом и тянущийся вдоль Сырдарьи 
на 40 км. Кураминский хребет и горы 
Моголтау , имеют у подножья высоту 320-
500 м; левобережная часть лежит между 
рекой и подножием Туркестанского хребта, 
постепенно поднимается к югу до 1000 м. 
Эта часть входит в  Ферганскую долину. 
Она расположена между Чаткальским и 
Кураминским хребтами и горами Моголтау 
с северо-запада, Туркестанским и Алайским 
хребтами с юга и в плане, напоминающая 
эллипс, длиной 300 км. и шириной до 170 
км. Высота таджикской части Ферганской 
котловины колеблется от 320 м на островах 
и поймах Сырдарьи и до 800-1000 м в 
окружающих долину предгорьях. К западу 
от Ферганской долины расстилается равнина 
Голодной степи, наибольшая часть которой 
находится в Таджикистане. По своей 
абсолютной высоте поверхности (250-300 
м) - это наименее возвышенная местность 
в республике. На юге исследуемый регион 
ограничен Зеравшанским и северным 
склоном Гиссарского хребта, относящимся к 

* понимается территория административно входящая в состав Согдийской области Республики 
Таджикистан
** текст доклада доложен автором на пленарном заседании 4-ой Международной конференции “ 
Экологические особенности биологического разнообразия “ в г Кулябе 28-30 октября 2011г
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Южному Тянь-Шаню и включающим в себя 
Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский, 
Каратегинский и Алайский хребты. Общая 
протяженность этой системы с востока на 
запад около 900 км. Высота многих вершин 
превышает 5000 м.

Таким образом, труднодоступность этого 
района окруженного горными хребтами, 
была основной причиной несистематических 
исследований почти на протяжении целого 
столетия и только, в настоящее время, после 
проведения систематических разноплановых 
исследований в советский и независимый 
периоды, мы имеем возможность обобщить 
все сведения полученные учеными при 
изучении этого края.

II. Краткая история исследования 
позвоночных животных Северного 

Таджикистана
Условно ее можно разделить на 3 этапа:
1. Дореволюционный
2. Советский
3. Современный

I. Дореволюционный период в изучении 
позвоночных  животных  
Северного Таджикистана 

(середина XIX в – начало XX в)
Этот период связан с именами выдающихся 

русских исследователей Средней Азии, 
которые побывав на территории Северного 
Таджикистана опубликовали первые сведения 
о позвоночных животных края. Среди них, в 
первую очередь, следует отметить экспедиции 
и работы следующих исследователей 
(приводятся в хронологическом порядке) :

• В 1868-1871гг. экспедиция Московского 
общества любителей естествознания  
возглавляемая А.П.Федченко собрала 
богатый ботанический материал, а также 
сведения и о животных (пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие) этого края; 

• В 1872г. была опубликована монография 
другого известного исследователя Средней 
Азии Н.А. Северцова «Вертикальное и 
горизонтальное распределение туркестанских 
животных». Этот выдающийся ученый 
посвятил изучению этого края 22 года своей 
жизни и дал наиболее полное описание видов 

Рис 1. Картосхема Согдийской области
Fig. 1. The map of Sugd Region
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позвоночных животных встречающихся в 
Туркестане и, в частности, в окрестностях 
города Худжанда, горах Могол-Тау и 
Кураминском хребте. Следует отметить, 
что эта работа не утратила своей научной 
ценности  и до настоящего времени и, является 
одной из фундаментальных фаунистических 
работ  при исследованиях Средней Азии;

• 1878г. В. Руссов проводил сборы птиц 
в окрестностях озера Искандеркуль на 
Гиссарском хребте;

• 1892г. Д.К. Глазунов проводил сборы 
позвоночных животных, преимущественно 
млекопитающих, на территории Северного 
Таджикистана;

• 1909г.  К.А. Сатунин ссылается на эти 
сборы в работе «Млекопитающие Кавказа 
и прилегающих стран, хранящиеся в 
Зоологическом музее импер. Академик Наук 
в С.Пб. – Изв. Кавказ. музея, т.4, вып 16 ».

• 1908-1909г. Н.А. Зарудный, проводил 
обширные орнитологические сборы на 
территории Северного Таджикистана, в 
частности, в бассейне реки Исфары, а также 
указал для этой территории несколько видов 
рукокрылых.

Таким образом, этот период 
характеризуется зоологическими 
исследованиями, которые были проведены не 
систематически, а как результат отдельных 
экспедиций в эту отдаленную и загадочную 
часть тогдашнего Туркестанского края, 
поэтому опубликованные сведения носили 
отрывочный и фрагментарный характер и не 
по всем группам позвоночных животных.

Тем не менее, надо отметить, что 
территория Северного Таджикистана в 
дореволюционный период в силу ряда 
обстоятельств, была сравнительно лучше 
изучена по сравнению с центральными 
и южными районами Таджикистана (т.е. 
Восточной Бухарой.)

2. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Эти исследования условно можно 
разделить на 2 этапа:

А.  Исследования  в первой половине XX 
в. (с 1917г до 50-х годов     прошлого века)

1928 г. Начаты стационарные 
зоологические исследования под 
руководством Е.Н. Павловского, в основном 
на юго-западе страны, Бадахшане и Памире 
(Таджикская Памирская экспедиция). 
В результате этих работ появляются 
монографии, которые обобщают 
исследования различных систематических 
групп позвоночных животных и на долгие 
годы становятся настольной книгой зоологов 
республики. Среди них, в первую очередь, 
следует отметить монографии:

1935г. Звери Таджикистана (Павловский, 
Виноградов, Флеров, 1935г)

1938г. Рыбы Таджикистана 
(Никольский,1938)

1940г. Птицы Таджикистана (Иванов, 
1940)

Птицам Ферганской долины была 
посвящена работа А.С. Мальчевского    
“Явление зональности, в Северной и Южной 
Фергане”  (Мальчевский, 1941) 

Эти обобщающие на тот период работы, 
подводили с одной стороны, как указано 
выше, итог проведенным исследованиям, а с 
другой стороны, что не менее важно, намечали 
перспективы развития зоологической науки в 
Таджикистане, хотя почти и не затрагивали 
своими маршрутами северную часть страны 
и долину р. Зеравшан.

Б. Исследования во втором половине XX в 
(с 50-х  и до начала 90-х годов прошлого 

столетия)
Это был наиболее плодотворный 

период в изучении позвоночных животных 
Северного Таджикистана, потому что были 
опубликованы наиболее полные детальные 
сводки по отдельным группам позвоночных 
животных в серии “Фауна Республики 
Таджикистан”, которые были написаны 
известными зоологами-специалистами в своей 
области. Также, появляются специальные 
работы по позвоночным животным Северного 
Таджикистана, в том числе, и кандидатские 
диссертации по птицам и рукокрылым, а 
позже, в современный период, о котором 
будет сказано ниже и, по пресмыкающимся 
и земноводным. Диссертации были 
выполнены и защищены зоологами бывшего 
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Ленинабадского госпединститута им С.М. 
Кирова (в настоящее время Худжандский 
государственный университет им. акад. Б. 
Гафурова). Ниже перечисляются наиболее 
важные работы, которые были опубликованы 
во второй половине ХХ века.

В 1950-1960 гг.-О.П. Богдановым – одним 
из лучших знатоков фауны позвоночных 
животных Средней Азии, в этот промежуток 
лет, было опубликована целая серия работ, 
посвященная, на тот период совершенно 
не изученным, рукокрылым Таджикистана, 
в том числе, и в долине р. Зеравшан. 
Публикуются также и другие, очень важные, 
работы различных специалистов или 
посвященные фауне всего Таджикистана, 
включая Северный Таджикистан, либо 
целиком посвященные позвоночным 
животным Северного Таджикистана. Среди 
них, по годам, необходимо упомянуть 
такие известные классические работы в 
хронологическом порядке как :

1959 - Пресмыкающиеся Таджикистана 
(С.А. Чернов ) в серии «Фауна» ;

1964 - Птицы горного Зеравшана.   ( И.А. 
Абдусалямов) ;

1964 - Грызуны Северного Таджикистана  
(Г. С. Давыдов) ;

1968 - Промысловые рыбы Таджикистана  
(В.А.Максунов.) ; а также :

1971,1973,1977гг. Фауна Таджикской 
ССР. Птицы. Том XIX, часть 1,2,3 
(И.А.Абдусалямов) ;

1973 - Птицы Северного Таджикистана 
(кандидатская диссертация.       
Р.А.Мирзобаходуров.) ;  

1979 - Земноводные и пресмыкающиеся 
Таджикистана (С.А. Саид Алиев, в серии: 
“Труды ИЗИП АН  Тадж. ССР”) ;

1983 - Рукокрылые Северного 
Таджикистана и прилегающих горных 
хребтов (кандидатская диссертация, Т.К. 
Хабилов.) ;

1974,1986гг. - Фауна Таджикской ССР. 
Млекопитающие. Зайцеобразные. Грызуны  
(Г.С. Давыдов) ;

1988 - Красная Книга Таджикской  ССР  
(Под редакцией  И.А. Абдусалямова.) ;

1992 - Фауна Таджикской ССР. 

Млекопитающие. Рукокрылые, часть 7. (Т.К.  
Хабилов) ; 

1993 - Фауна Таджикской ССР. 
Млекопитающие . Парнокопытные  (А. И.  
Соков) ;

1993 - Пресмыкающиеся Северного 
Таджикистана (Т.С. Сатторов.) ;

3. Современный период в изучении 
позвоночных животных Северного 

Таджикистана (с 90-х годов прошлого 
столетия - по настоящее время)

В этот период материалы по позвоночным 
животным Северного Таджикистана 
публикуются в основном в тезисах 
конференций и, в нескольких кандидатских 
диссертациях,  защищенных по позвоночным 
животным Северного Таджикистана. Среди 
них, можно отметить следующие работы:

1998, 2002, 2006, 2011гг. – Ставшие уже 
традиционными, материалы конференций 
по биоразнообразию Республики 
Таджикистан и сопредельных территорий 
(все опубликованные сборники содержат 
сведения по отдельным группам позвоночных 
животных Северного Таджикистана).

2000 – Распространение и образ жизни 
озерной лягушки Rana ridibunda Pal. в 
Северном Таджикистане (кандидатская 
диссертация, З.К. Домуллоева);

2000 – Редкие, исчезнувшие, находящиеся 
под угрозой исчезновения и сокращающиеся 
в численности и ареале виды позвоночных 
животных Северного Таджикистана 
(кандидатская диссертация, Ш.Р. 
Мирзобаходурова);

2003 - Фауна Республики Таджикистан 
Млекопитающие Рукокрылые часть 8 (Т К 
Хабилов);

2006 – Пресмыкающиеся гор Северного 
Таджикистана (кандидатская диссертация Х 
О Хидирова);

2009 – Монография, с тем же названием;
2012 – Редкие и исчезающие виды 

растений и животных Согдийской области 
(под редакцией Т. К. Хабилова);
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Ш. Современный состав фауны 
позвоночных животных Северного 

Таджикистана
На основе всего вышеизложенного, 

можно сделать заключение, что видовой 
состав позвоночных животных Северного 
Таджикистана богат и разнообразен и 
включает следующее число видов. Класс 
рыбы- 44 вида; класс земноводные – 
2-3 вида; класс пресмыкающиеся – 33 
вида; класс птицы – 248 видов и класс 
млекопитающие -  50 видов. В таблице 1 
приведены данные по количественному 
составу классов позвоночных животных 
на территории Северного Таджикистана, 
Ферганской долины и всего Таджикистана. 
Как видно из таблицы 1 класс рыб включает  
в водоемах Северного Таджикистана 44 
вида, в Ферганской долине - 47 видов, а на 
территории всего Таджикистана отмечено 
52 вида. Однако, везде, большинство видов 
относится к семейству Карповых, наиболее 
многочисленному в водоемах Средней Азии, 
представители которых и по настоящее время 
играют важную роль в качестве основных 
промысловых видов. На втором месте по числу 
видов представители семейства Вьюновых, на 
третьем - представители семейств Осетровых 
и Окуневых. К сожалению, следует отметить, 
что за последние 50 лет произошли 
значительные изменения в видовом составе и 
численности рыб Северного Таджикистана и 
его главной водной артерии – р. Сыр-Дарье 
и Кайракумском водохранилище. Приведем 
лишь один пример. В 1974 году Кайракумским 
рыбхозом было выловлено из водохранилища 
более 520 тонн рыбы и, в улове преобладал 
сазан, затем по степени убывания, лещ, 
сом и усач. В 2010 году из Кайракумского 
водохранилища было добыто всего 90 тонн 
рыбы и более 50% улова составляла аральская 
плотва, которая еще В. А. Максуновым  (1968), 
была описана как второстепенная рыба 
бассейна реки Сыр-Дарьи. Среди негативных 
причин исчезновения некогда богатых 
рыбных ресурсов Северного Таджикистана 
следует отметить, в первую очередь 
,хозяйственную деятельность человека, 
изменившую гидрологический режим  
водохранилища. Это строительство дамбы 

в верховьях Кайракумского водохранилища,  
преградившей путь к мелководьям 
верховий водохранилища – основных мест 
нереста промысловых рыб Кайракумского 
водохранилища. Сыграли свою роль и такие 
факторы как маловодность в засушливые 
годы, все возрастающая роль реки в 
орошении сельскохозяйственных массивов 
на территории Таджикистана и Узбекистана, 
массовая гибель молодняка на насосных 
станциях. В последние годы, настоящим 
бичом, подрывающим рыбные запасы, стало 
браконьерство с широким использованием 
многокилометровых, относительно дешевых, 
китайских сетей. А также большой урон 
наносит применение таких запрещенных 
орудий лова как электроудочка, острога и т. 
д.  На наш взгляд, настала  пора запретить 
промысловый отлов рыбы в Кайракумском 
водохранилище сроком на 5 лет. Необходимо 
усилить разведение и выпуск молодняка 
Кайракумским рыбхозом в реку Сыр-
Дарью и Кайракумское водохранилище 
для восстановления популяций ценных 
промысловых рыб бассейна реки Сыр-Дарьи. 
Обеспечение населения товарной рыбой в 
этот период могут взять на себя частные 
прудовые хозяйства на территории Северного 
Таджикистана, количество которых за 
последние годы неуклонно возрастает. 
Сохранение рыбных запасов и восстановление 
былой численности ценных промысловых 
видов в Кайракумском водохранилище 
и реке Сыр-Дарье остается одной из 
главных задач всех как государственных, 
так и общественных неправительственных 
природоохранных организаций Согдийской 
области.
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Таблица 1. Число видов позвоночных животных Северного Таджикистана, Ферганской 
долины и всего Таджикистана по классам

Table 1. The number of species of vertebrates in North Tajikistan, Fergana valley and Tajikistan 

1. Рыбы – Pisces
Северный Таджикистан 

44в
Ферганская долина 

47в
Таджикистан

52в
Основные семейства:

1. Карповые – Ciprinidae  
25 в (56,8%)

Карповые – Ciprinidae
25 в (54,2%)

Карповые – Ciprinidae
23 в (44,2%)

2. Вьюновые – Cobitidae 7 в 
(15.9%)

Вьюновые – Cobitidae
8 в (16,6%)

Вьюновые – Cobitidae 
11 в (21,1%)

3. Осетровые – Acipenseridae 
3 в (6,8%)

Окуневые – Percidae 
3 в (6,6%)

Осетровые – 
Acipenseridae

5 в (9,6%)
2. Земноводные – Amphibia

2 или 3 вида по всей территории Таджикистана
1. Зеленая жаба – Bufo viridus 

Laur.
2. Возможное обитание 

данатинской жабы или жабы 
Певцова – Bufo danatensis или 
Bufo pewzowi Bedr. найденной 

на Чаткале и Нарыне

То же То же

3. Озерная лягушка - Rana 
ridibunda Pall.

3. Пресмыкающиеся - Reptilia
Северный Таджикистан 

33 в
Ферганская долина 

24 в
Таджикистан 

45 в
Ящерицы - Sauria 20 

в (57,6%)  15 в (62,5%) 29 в (63%)

Змеи – Serpentes 12 
в (38,4%) 8 в (33,3%) 15 в (34,7%)

Черепаха – Testudo 
1 в (3,8%) 1в (4,1%)  1 в (2,1%)

4. Птицы – Aves 
248 в 182 в 350 в

5. Млекопитающие
Северный Таджикистан 50 в Ферганская долина 44 в Таджикистан 84 в

1 Insectivora - 3 в  2 в 6 в
2 Chiroptera - 14 в  6 в  19 в
3 Lagomorpha – 2 в  2 в  2 в

4 Rodentia - 15 в  18 в  30 в
5 Carnivora - 11 в   12 в  20 в
6 Artiodactyla - 5 в  4 в  7 в



312

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

Амфибии наиболее бедный в 
количественном отношении класс 
позвоночных на территории Северного 
Таджикистана, но по численности, в водоемах 
Северного Таджикистана, озерная лягушка 
является обычным, местами многочисленным 
видом. Статус зеленой жабы из Северного 
Таджикистана, в свете молекулярных данных 
и изучения ДНК  пока не установлен, но 
из прилегающих районов Узбекистана и 
Киргизии, наряду с зеленой жабой, указана 
данатинская жаба или жаба Певцова, 
различия между которыми не вполне ясны. 
Необходимы специальные исследования 
для определения статуса зеленой жабы на 
территории Северного Таджикистана.  

Пресмыкающиеся представлены на севере 
Таджикистана 33 видами, в Ферганской 
долине - 24 видами, в то время как для 
территории всего Таджикистана указано 45 
видов пресмыкающихся. Везде преобладают 
ящерицы, затем змеи и, 1 вид, из отряда черепах 
– среднеазиатская черепаха. Относительное 
богатство фауны пресмыкающихся всего 
Таджикистана объясняется разнообразием 
ландшафтов на юге Таджикистана, где 
в отличие от Северного Таджикистана и 
Ферганской долины представлены различные 
типы пустынь, включая песчаные, населенные 
псамофильными видами пресмыкающихся.

Птицы - самый многочисленный класс и 
включает 248 вида  на территории Северного 
Таджикистана, относящихся к 22 отрядам 
и 50 семействам, а в Ферганской долине 
и на территории всего Таджикистана 
соответственно 182 и 346 видов. Однако, 
как и другие классы позвоночных животных 
на территории Северного Таджикистана, 
представители этого класса испытывают как 
положительное, так и отрицательное влияние 
от деятельности человека (см. раздел IV).

Млекопитающие наиболее важный 
для хозяйственной деятельности класс 
позвоночных насчитывает на территории 
Северного Таджикистана 50 видов 
относящихся к 6 отрядам. На первом месте 
по числу видов и численности стоит отряд 
Rodentia – Грызуны, насчитывающий 15 видов, 
на втором месте Chiroptera - Рукокрылые – 
14 видов и на третьем - Carnivora - Хищные 

включающий 11 видов. Следует отметить, 
что представители этого класса ,также 
как и всех остальных групп позвоночных 
животных, подверглись заметному влиянию 
антропогенного фактора на территории 
Северного Таджикистана за последние 50 
лет. Отметим только здесь исчезновение из 
состава фауны Северного Таджикистана 
в современный период таких видов как 
длиннохвостая ночница – Myotis bucharensis 
Kuzyakin, колония которой обитала в долине 
р Зеравшан и сурок Мензбира – Marmota 
menzbieri Kashkarov,  который обитал на 
северо-востоке Кураминского хребта в 
верховьях реки Акташ. Ниже более подробно 
рассмотрены изменения в составе фауны 
позвоночных животных на территории 
Северного Таджикистана,  в том числе и  в 
результате деятельности человека.

IV. Изменения в фауне позвоночных 
животных Северного Таджикистана за 

последние 50лет
Очевидно, что за прошедший период 

произошли заметные изменения в видовом 
составе и численности большинства 
позвоночных животных Северного 
Таджикистана, связанные с деятельностью 
человека. Основными факторами воздействия 
человека на фауну и численность позвоночных 
животных Северного Таджикистана являются 
освоение новых земель в полупустынной и 
предгорной зоне, исскуственное орошение, 
возникновение человеческих сооружений и 
населенных пунктов и регулирование стока 
реки Сыр-Дарьи и Зеравшана. К этому следует 
добавить и прямое отрицательное воздействие 
на фауну в форме браконьерства. В таблице 2 
приведены некоторые примеры воздействия 
человека, как положительного, так и 
отрицательного характера, на численность 
отдельных видов позвоночных животных 
на территории Северного Таджикистана, а 
также указаны их причины. Остановимся на 
некоторых из них. Из класса рыб, наиболее 
заметной потерей в пределах Северного 
Таджикистана является полное исчезновение 
в реке Сыр-Дарье сырдарьинского 
лжелопатоноса -  эндемика Средней Азии, 
а также аральского шипа, являющегося 
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Таблица 2.  Воздействие антропогенного фактора на видовой состав и численность 
позвоночных животных в Северном Таджикистане

Table 2. The role of the anthropogenic press on the species composition and numbers of vertebrate 
animals in North Tajikistan

Положительное Отрицательное
Расселение и увеличение численности 

отдельных видов
Сокращение численности и исчезновение 

отдельных видов

Из класса рыб-аральская плотва в настоящее 
время составляет более 50% всех уловов в 

Кайракумском водохранилище.

Исчезновение сыр-дарьинского лжелопатоноса, 
аральского шипа;

Резкое сокращение численности сазана,сома, 
леща,усача.

Из класса земноводных – озерная лягушка 
расселяется с увеличением площади рисовых 
полей, которое наблюдается в последние годы.

Зеленая жаба, напротив, исчезает из крупных 
населенных пунктов из-за отсутствия воды в 
арыках, лотках и хаузах в период размножения.

Из пресмыкающихся – водяной уж - с 
увеличением площади рисовых полей.

Серый варан, такырная круглоголовка Саид-
Алиева, восточный удавчик, степная черепаха 
продолжают сокращаться в численности, 

среднеазиатская кобра исчезла из состава фауны.

Из птиц -  краснокнижные сырдарьинский 
фазан, бородач, райская мухоловка, а также 

кольчатая горлица и черный дрозд.

Большинство краснокнижных видов птиц, 
которые нуждаются в охране и специальном 

изучении, а также исчезновение или сокращение 
численности в городах и населенных пунктах 
таких обычных видов как малая горлица, белая 
трясогузка, большой пестрый дятел и хохлатый 

жаворонок.

Из млекопитающих – бурый медведь, и кабан в 
арчевых лесах, в городах и населенных пунктах 

серая крыса.

Навсегда исчезли длиннохвостая ночница  
и сурок Мензбира, на грани исчезновения 

джейран, исчезновение обычных фоновых видов 
из городов и населенных пунктов – н. ушастый 

еж.
Причины:

Положительные Отрицательные

Сокращение промышленных объемов 
производства- уменьшение общего загрязнения 

окружающей среды.
Уменьшение использования ядохимикатов  и 
химических удобрений в сельском хозяйстве.

Уменьшение числа охотников.
Усиление пропаганды охраны природы и 

природных ресурсов
на государственном уровне и в СМИ.

Уменьшение фактора  беспокойства в горах 
(меньше туристов неорганизованных групп и 

экспедиций). 
Издание коллективной монографии “Редкие 
и исчезающие виды растений и животных 

Согдийской области” Худжанд, 2012

Отсутствие ООПТ -  заповедников и 
национальных парков на территории Северного 
Таджикистана в - в арчевых лесах Шахристана и 

тугаях рек Сыр-Дарьи и Зеравшана.
Недостаточный штат в заказниках, низкая 
зарплата и техническая вооруженность 

работников лесхоза.
Браконьерство 

Отсутствие должного взаимодействия между 
органами ОП и учеными.

Слабое осведомленность и участие 
общественности и местного населения в 

решении экологических проблем в своем районе.
Освоение новых территорий.

Изменение  климата.
Изменение гидрологического режима 

Кайракумского водохранилища.
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проходной рыбой  и переставших встречаться 
в реке после строительства Фархадской и 
Кайракумской ГЭС. Как было отмечено 
выше, другим заметным изменением стало 
резкое сокращение численности ценных 
промысловых рыб и увеличение численности 
малоценных второстепенных видов, что 
связано как с изменением гидрологического 
режима водохранилища  и ухудшением  и 
исчезновением мест нерестилищ, так и 
браконьерством, а также недостаточным 
рыборазведением и выпуском молоди в реку.

В классе земноводных наблюдается 
увеличение численности озерной лягушки в 
сельской местности, связанное в последние 
годы с увеличением площадей занятых под 
рисовые чеки. С другой стороны, в больших 
городах таких как Худжанд, Канибадам 
и Истравшан мы наблюдаем сокращение 
в численности и исчезновение зеленой 
жабы, что связано с сокращением числа 
традиционных водоемов – хаузов в городах 
и заменой их на фонтаны, неподходящие 
для размножения этих амфибий. К тому же, 
бетонные лотки и арыки в городах не всегда 
заполняются водой в весенний период, что 
также является сдерживающим фактором в 
размножении зеленой жабы. 

В классе пресмыкающихся наблюдается 
сокращение всех видов ящериц, змей и 
среднеазиатской черепахи – обитателей 
полупустынной и предгорной зоны Северного 
Таджикистана, связанное с хозяйственным 
освоением человеком новых территорий. 
Уникальным следует признать песчаный 
массив на правобережье Кайракумского 
водохранилища, своеобразный рефугиум 
для видов-псамофилов, где на закрепленных 
песчаных барханах с белым саксаулом обитают 
серый варан, сцинковый геккон, стрела –
змея ,восточный удавчик, а в недалеком 
прошлом встречалась и среднеазиатская 
кобра. В то же время, по рисовым чекам, 
которые занимают все большую площадь 
на территории административных районов 
расположенных в долинах рек Сыр-Дарьи и 
Зеравшана, происходит расселение водяного 
ужа основной рацион которого составляет 
молодь рыб и озерная лягушка. 

В классе птиц в настоящее время  на 

территории Северного Таджикистана к 
категории редких и исчезающих видов 
отнесены 22 вида, из которых почти треть 
(6 видов), составляют представители отряда 
хищных птиц, а также представители отрядов 
воробьиных, куриных и других отрядов. 
Отметим ,также, уменьшение численности 
таких равнинных и полупустынных 
видов как авдотка, дрофа, дрофа-красотка 
и чернобрюхий рябок, связанное с 
освоением Аштского массива в предгорьях 
Кураминского хребта и предгорий Могол-
Тау  под сельскохозяйственные культуры 
и исскуственное орошение. В городах и 
населенных пунктах Северного Таджикистана, 
в последние годы, наблюдается увеличение 
численности кольчатой горлицы, которая 
вытесняет малую горлицу и, черного дрозда, 
ставшего обыкновенным видом в больших 
городах и парках. Из хищных птиц обычным 
гнездящимся видом в Худжанде стал кобчик. 
В то же время, наблюдается исчезновение из 
городов таких обычных, в недавнем прошлом 
,видов как хохлатый жаворонок,  белая 
трясогузка, большой пестрый дятел.

Среди представителей класса 
млекопитающих наибольшие изменения в 
численности произошли у представителей 
отряда Хищных – из 11 видов встречающихся 
на территории Северного Таджикистана, 9 
отнесены к категориям редких и исчезающих 
видов, среди которых 1 вид – полосатая 
гиена, уже не встречается. На грани 
исчезновения в долине реки Зеравшан и 
среднеазиатская выдра. В то же время, 
в горных арчевых лесах Туркестанского 
Зеравшанского и Гиссарского хребтов в 
последние годы наблюдается увеличение 
численности тяньшанского бурого медведя 
занесенного в Красную Книгу Таджикистана. 
А из копытных, необходимо отметить кабана, 
ставшего обычным видом в арчевых лесах 
Шахристана .Среди представителей отряда 
рукокрылых наиболее уязвимыми являются 
представители семейства подковоносов -  
три вида которых встречаются в пещерах, 
заброшенных штольнях и гробницах, 
посещаемых местным населением. В связи 
с освоением предгорий долины  Сыр-Дарьи 
исчезают из былых мест обитания такие 
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виды как желтый суслик, малый тушканчик 
и тушканчик Северцова, туркестанский 
степной хорек и перевязка, а также джейран, 
единственная небольшая популяция которого 
сохранилась на правобережье Кайракумского 
водохранилища в окр. Коккурака.  В настоящее 
время, коллективом ученых Худжандского 
государственного университета им. акад. Б. 
Гафурова и Института естественных наук 
подготовлена к печати монография: “Редкие 
и исчезающие виды растений и животных 
Согдийской области” которая послужит 
основой как для дальнейших научных 
исследований в области охраны окружающей 
среды, так и для конкретных практических 
шагов по сохранению уникальной фауны и 
флоры Северного Таджикистана. 

V. Перспективы дальнейших 
исследований

Ниже перечисляются, на наш взгляд, 
первостепенные меры, необходимые для 
повышения уровня проводимых научных 
исследований и организации практических 
шагов по сохранению редких и исчезающих 
видов позвоночных животных  на территории 
Северного Таджикистана.

В самой ближайшей перспективе - 
переиздание Красной Книги Республики 
Таджикистан – официального документа 
о состоянии видов растений и животных в 
природе (для этого вероятно, необходимо 
создание региональных групп в составе 
университетских ученых, представителей 
областных комитетов экологии и 
лесохозяйственных объединений - и, как 
результат, мониторинг реального состояния 
видов в природе)

В практическом плане необходимо:
• преобразование заказников в Шахристане 

и на озере Искандеркуль  в национальные 
парки; 

• создание заповедника Сары-
Камыш на правобережье Кайракумского 
водохранилища;

• создание питомника по разведению 
редких видов на территории Согдийской 
области;

Подготовка квалифицированных научных  
кадров. 

Возрастание ведущей роли Академии 
Наук и ее отраслевых институтов (ботаники, 
зоологии), как центров координации всей 
научной работы в республике, совместно с 
вузовской наукой (единые научные планы,  
совместное сотрудничество, экспедиции, 
научные стажировки - в том числе в ЗИН и 
БИН РАН). 

Повышение уровня проводимых научных 
исследований , в том числе, совместно с 
российскими и зарубежными учеными, 
привлечение грантов международных фондов 
и организаций, публикация работ  за рубежом. 

Целесообразно разместить в Internet 
(создать web-страницу) сведения о всех 
зоологах Таджикистана, с указанием области 
научных интересов, темы исследований, 
адресов и т.д.

Наладить регулярный выпуск трудов 
Института зоологии и паразитологии им. 
Е.Н. Павловского Академии Наук Республики 
Таджикистан.

Провести  5-ую Международную 
конференцию по биоразнообразию в г 
Худжанде в  2013 году.
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Some results of research of vertebrate animals 
( Chordata:Vertebrata ) in North Tajikistan and 
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The history of more 180 years research on 
the territory of North Tajikistan 5 classes of 
vertebrate animals: fi shes, amphibian, reptile, 
birds and mammals and a plan of future 
investigations are presented. During this period 
Russian and then Tajik scientists work in this 
territory and now the species composition of 
vertebrates in North Tajikistan include more than 
378 species from all 5 classes. The main factors 
that regulate the number of mostly species in this 
territory last 50 years are the man activity. As a 
result of this activity 90 species include in a Red 
Data List Species of North Tajikistan. Protection 
of endangered and rare species is very important 
and for this reason,  now we needed to organize 
a natural reserves in Shahristan and Syr-Darya 
river valley.
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ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО 
КАРАТАУ (ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

Е.С. Чаликова

Казахстан, заповедник Аксу-Джабаглы, E-mail: echalikova@mail.kz

Сырдарьинский Каратау – низкогорно-
среднегорный хребет Западного Тянь-Шаня, 
протянувшийся на 420 км в северо-западном 
направлении. В пределах хребта выделяют 
ботанико-географические провинции, 
которые охватывают северную окраину 
сниженного Каратау, центральную наиболее 
высокую часть (2167 м над уровнем моря), 
юго-восточную - так называемый Малый 
Каратау и горы Боролдайтау, непосредственно 
примыкающие к Таласскому Алатау. Хотя 
орнитологические наблюдения в регионе 
начаты еще в середине XIX века (Северцов, 
1953), до сих пор он исследован не равномерно. 
Сведения по всему хребту собраны только в 
трех работах (Шапошников, 1931; Долгушин, 
1951; Чаликова, Колбинцев, 2005). Более 
полно изучен Боролдайтау, благодаря 
функционированию с 1966 года в его юго-
восточных предгорьях орнитологической 
станции Чокпак (Гаврилов, Гисцов, 1985). 
Немало данных и по Малому Каратау 
(Колбинцев, 1989, 1991; Губин, Карпов, 
1994), меньше - по центральной (Карякин, 
Барабашин, 2006; Исмаил уулу, 2010) и 
северо-западной его части. 

Начало исследований в регионе в начале ХХ 
в. связано с именем Н.А. Зарудного. Некоторые 
собранные им в этот период наблюдения, 
являются до сих пор единичными. Например, 
единственный в Казахстане случай добычи и 
встречи лаггара Falco jugger 29 июля 1909 г. 
в Кантагском ущелье (ныне Хантаги), добыча 
двух экземпляров лесного дупеля Gallinago 
megala в октябре 1909 г. на северных 
склонах Каратау и азиатского веретенника 
Limnodromus semipalmatus 19 августа 1909 г. в 
ур. Булаки к северу от г. Туркестан (Зарудный, 
1910). Некоторые встречи, состоявшиеся 
в этот период, повторились лишь через 
несколько десятилетий. Так, черный чекан 
Saxicola caprata, найденный на гнездовании по 
луговинам р. Биш-арык в Каратау (Зарудный, 
1910), вновь встречен лишь летом 1984 г. в 
районе оз. Бийликуль – северные предгорья 
хребта (Гаврилов, 1999), а в июне 1998 г. – 

в районе оз. Айнаколь в заповеднике Аксу-
Джабаглы (Колбинцев, 1999). 

В 2010-2012 гг. нам удалось побывать в 
разных частях Каратау: Боролдайтау - 13-
15 апреля 2010, 18-19 апреля 2011 г. и 28-29 
марта 2012 г. с. Пестели, ущелья Бостургай и 
Кокбулак, 7 апреля 2011 г. оз. Балыкты (Сайрам-
Угамский природный национальный парк); 
2010 г. Малый Каратау - 29 апреля – перевал 
Куюк, р. Асса, окрестности г. Каратау и р. 
Коктал; Центральный Каратау - 26 сентября 
окрестности г. Кентау,  ручей Котурбулак и 
затопленный карьер на нем, водохранилище 
на окраине города (консервация весенних 
вод р. Хантаги); 27 и 28 сентября охранная 
зона Каратауского заповедника – ущелья 
Хантаги и Курсай. Как видно наблюдениями 
охвачен миграционный период в жизни птиц 
и собранные нами сведения уточняют сроки 
и места их пролета.

Огарь Tadorna ferruginea 29 апреля 2010 
г. парой отмечен на запруде при выходе р. 
Коктал из ущелья. Кряква Anas platyrhynchos 
группой в 7 особей 26 сентября 2010 г. поднята 
с затопленного карьера на р. Котурбулак и 
стаей в 470 – грелась на бетонной плотине 
водохранилища г. Кентау. 18 апреля 2011 г. 
одиночку подняли из тугайных зарослей на р. 
Бостургай. 

Одиночного черного коршуна Milvus 
migrans видели 28 марта 2012 г. между 
с. Пестели и ущ. Кокбулак. Тетеревятник 
Accipiter gentilis охотился на кеклика в ущ. 
Курсай 28 сентября 2010 г. Там же трижды 
встречен перепелятник A. nisus и беркут 
Aquila chrysaetos. В этот же день беркут 
(вероятно, та же особь) отмечен дважды в 
ущ. Хантаги. Здесь, но днем раньше видели и 
обыкновенного канюка Buteo buteo. В скалах 
ущ. Бостургай гнездится курганник Buteo 
rufi nus. Одиночек отметили 18 апреля 2011 
г. и 28 марта 2012 г. Черный гриф Aegypius 
monachus отмечен в верховьях ущ. Кокбулак. 
Пару дважды встретили 14 апреля 2010 г., 
одну птицу – 18 апреля 2011 г. и трех – 28 
марта 2012 г. В гнезде, устроенном на арче 
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в ущ. Бостургай 25 апреля 2012 г. нашли 
одно яйцо. Грифа 28 сентября 2010 г. видели 
и над ущ. Курсай. Белоголовый сип Gyps 
fulvus 18 апреля 2011 г. кружил над ущ. 
Кокбулак. Степная пустельга Falco naumanni 
одиночкой отмечена 29 апреля 2010 г. на р. 
Коктал, парой, группой в 7 и 5 особей 26 
сентября 2010 г. на карьере р. Котурбулак и в 
районе водохранилища г. Кентау. Одиночную 
обыкновенную пустельгу F. tinnunculus 
видели 28 сентября 2010 г. в ущ. Курсай.

Кеклик Alectoris chukar в горах 
присутствовал повсеместно. Весной его 
встречали парами (ущ. Кокбулак – апрель 
2010 и 2011 гг. - 0.4 и 2.0 особи в час, март 
2012 – 0.5), а в сентябре 2010 г. - стаями до 80 
птиц вместе (ущ. Хантаги – 46.8 и Курсай – 
62.0). Отметим, что осенью птицы держались 
только рядом с водой. Кроме того, по 
сравнению с сентябрем 2002 г., когда в этом 
районе не встречали более 7 птиц в группе 
или 2.7 ос./ч (Чаликова, Колбинцев 2005), 
численность вида значительно возросла, в 
чем несомненная заслуга созданного в 2004 
г. Каратауского заповедника. Одиночную 
серую куропатку Perdix perdix встретили 
19 апреля 2011 г. на гребне при подходе к 
вершине Бокеттау в верховья ущ. Кокбулак. 
Фазан Phasianus colchicus turcestanicus - самец 
поднят 26 сентября 2010 г. из зарослей вдоль 
канала, отводящего воду из водохранилища г. 
Кентау. 

Красавка Anthropoides vigro стаей до 50 
особей пролетела над ущ. Курсай 26 сентября 
2010 г.. 

Два бекаса Gallinago gallinago кормились 
на мелководье карьера на р. Котурбулак 26 
сентября 2010 г. Горный дупель Gallinago 
solitaria 19 апреля 2011 г. поднят с отмели р. 
Бостургай.

Четыре озерные чайки Larus ridibundus 
отмечены 26 сентября 2010 г. на 
водохранилище г. Кентау, а две речных крачки 
Sterna hirundo – 29 апреля 2010 г. на р. Коктал.

Саджа Syrrhaptes paradoxus прилетела на 
водопой к р. Котурбулак 26 сентября 2010 г.. 
Хотя птицы держались группой, поочередно 
с интервалом 3-4 минуты взлетело 6, затем 
одна и две птицы.

Вяхирь Columba palumbus встречен только 
весной. В ущ. Кокбулак его численность в 
апреле 2010 и 2011 гг. составила 1.1 и 0.7 ос./

час (август 2002 – 0.4, июль 2008 – 3.8), вдоль 
реки Коктал в апреле 2010 г. – 0.7 и окрестности 
г. Каратау – 0.8 ос./ч. И в том, и в другом 
случае формирование гнездовой популяции 
еще не было завершено. В конце марта 2012 
г. он еще не возвратился с зимовок, хотя 7 
апреля 2011 г. в окрестностях оз. Балыкты 
он уже был многочислен (8.0). Здесь же на 
15 м ленты зарослей боярышника, вяза и ивы 
вдоль ручья нашли 11 гнезд прошлогодней 
колонии. На одном дереве располагалось 
от одного до трех гнезд на высота 5 - 7 м. 
Сизый голубь C. livia отмечен как в г. Кентау, 
так и за его пределами. 26 сентября 2010 г. 
со стороны водохранилища по направлению 
в город за полтора часа пролетело 560 птиц 
(от одиночек до 70 особей вместе). Кольчатая 
Streptopelia decaocto и малая горлицы S. 
senegalensis в этом городе обычны. 

В районе кордона Кокбулак вечером 18 
апреля 2011 г. слышали ушастую сову Asio 
otus и буланую совку Otus brucei. Здесь же 13-
15 апреля 2010 г. кричало не менее 5 сплюшек 
Otus scops, 18-19 апреля 2011 г – 4 и 28 марта 
2012 г. – одна. Ее же слышали 29 апреля 2010 
г. и в ивняке вдоль р. Коктал.

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis 
одиночкой встречен 26 и 28 сентября 2010 
г. на затопленном карьере и р. Хантаги. 
Пара зеленых щурок Merops superciliosus 29 
апреля 2010 г. пролетела через окрестности г. 
Каратау.

Удода Upupa epops видели лишь 18 апреля 
2010 г. в ущ. Бостургай.

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus 
14 апреля 2010 г. долбил ствол грецкого ореха 
у кордона Кокбулак. Здесь же дробь одной 
птицы слышали 18-19 апреля 2011, трех - 28-
29 марта 2012 гг. и пары - 7 апреля 2011 г. у 
оз. Балыкты.

Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris 
отмечена в ущ. Курсай 28 сентября 2010 г. (6 
особей), а деревенская Hirundo rustica - 29 
апреля на р. Коктал (11). Гнездо последней 
нашли у истоков р. Котурбулак внутри 
одиночно стоящего глиняного мазара на 
старом кладбище.

Хохлатый жаворонок Galerida cristata 26 
сентября 2010 г. был обычен на протяжении 
всего р. Котурбулак. За 5 часов отмечено 
18 особей, из которых 7 самцов пели. В 
этот же день на полотне железной дороги 
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Кентау – Туркестан отмечены 5 малых 
Calandrella cinerea и два степных жаворонка 
Melanocorypha calandra. 

Пять поющих самцов полевых коньков 
Anthus campestris слышали 29 апреля 2010 
г. в окрестностях г. Каратау, 27 и 12 лесных 
коньков A. trivialis видели 14 и 18-19 апреля 
2010 и 2011 гг. в ущ. Кокбулак и четырех - 28 
сентября 2010 г. в ущ. Курсай. В последнем 
месте присутствовал и горный конек Anthus 
spinoletta (8).Горная Motacilla cinerea и 
маскированная трясогузка M. personata в 2010 
г. встречены на реках Коктал (5 и 1 особи), 
Хантаги (по 2) и Кокбулак (1 и 0), где они и 
гнездятся. В последнем месте 18-19 апреля 
2011 г. видели 5 горных трясогузок. С берега 
затопленного карьера и водохранилища близь 
г. Кентау 26 сентября 2010 г. подняли белую 
трясогузку M. alba (2 и 5), а в два последующих 
дня ее же – с каменистых отмелей р. Хантаги 
(6 и 3). 

Кашгарского жулана Lanius isabelinus 
парой видели в зарослях шиповника 27 
сентября 2010 г. в ущ. Хантаги, а одиночку 
обыкновенного L. collurio - на следующий 
день в ущ. Курсай.

Розовый скворец Sturnus roseus стаей 
в 300 особей отмечен 29 апреля 2010 г. в 
окрестностях г. Каратау. Майна Acridotheres 
tristis присутствовала во всех населенных 
пунктах и их окрестностях. На кордоне 
Кокбулак в апреле 2010 г. держалось 25 птиц, 
в 2011 г. – ни одной, а в марте 2012 – 12. 

Весной сорока Pica pica в ущ. Кокбулак 
немногочисленна и держится в районе 
кордона (апрель 2010 и 2011 гг. - 1.0 и 0.2, 
март 2012 – 1.0, август 2002 – 1.2, июль 
2008 – 0.6 ос./ч). В сентябре 2010 г. в ущ. 
Курсай ее нашли только в местах содержания 
овец (1.3). В окрестностях г. Кентау рядом 
с человеком ее численность чуть выше 
(1.5), а в ущ. Хантаги – очень низкая (0.1). 
Обыкновенная галка Corvus monedula стаей в 
48 особей отмечена 7 апреля 2011 г. в районе 
оз. Балыкты. Грач C. frugilegus загнездился 
в лесополосе вдоль автомобильной трассы 
село Бурное - перевал Куюк. 29 апреля 2010 
г. продолжалось строительство гнезд, а в 
некоторых – насиживалась кладка. Отметим, 
что это первое поселение вида в этих местах. 
Еще одну колонию нашли в лесополосе между 
р. Асса и оз. Бийликоль, но она известна с 

середины прошлого века. 26 сентября 2010 г. 
10 птиц встретили в окрестностях г. Кентау 
и двух – в самом городе. 18 апреля 2011 г. 
7 птиц сидели на проводах у с. Пестили. 
Обычно к этому времени зимующие здесь 
особи покидают этот район. Черная ворона 
C. corone немногочисленна в ущ. Кокбулак 
(апрель 2010 и 2011 гг. - 0.6 и 0.1, март 2012 – 
0.3, август 2002 – 0.0, июль 2008 – 1.6 ос./ч) и 
13 апреля 2010 г. в гнездах шло насиживание 
кладок. Такой же немногочисленной она 
была в апреле 2010 г. вдоль р. Коктал (0.6). 
Обыкновенный ворон C. corax 26 сентября 
2010 г. в окрестностях г. Кентау встречен 
четырежды, причем на водохранилище пара 
птиц кормилась по кромке воды вместе с 
чайками. 

Обыкновенную оляпку Cinclus cinclus 
видели только на р. Кокбулак в апреле 2010 и 
2011 гг. (3 и 1 особи)

Крапивник Troglodytes troglodytes отмечен 
29 марта 2012 г. в зарослях вдоль р. Бостургай.

Поющий самец серой славки Sylvia 
communis в течение 18-19 апреля 2011 г. 
держался на одном и том же участке луга 
ущ. Бостургай. Славку-завирушку S. curruca 
застали в сентябре 2010 г. по окончании 
осеннего пролета: ущ. Хантаги и Курсай (5 
и 1 особей). Пеночка-теньковка Phylloscopus 
collybitus – фоновый вид периода пролета 
и ее численность зависела от густоты 
древесно-кустарниковых насаждений: ущ. 
Кокбулак - 4.3 и 3.9 ос./ч (апрель 2010 и 2011 
гг.), окрестности оз. Балыкты - 5.0 (апрель 
2011), русло р. Коктал – 1.2 (апрель 2010), 
окрестности г. Кентау– 2.7, ущ. Хантаги - 2.9 и 
Курсай - 2.3 (сентябрь 2010). Зеленая пеночка 
P. trochiloides в апреле и сентябре встречена 
повсеместно, но ее численность ниже, чем у 
теньковки (ущ. Кокбулак - 0.3 и 1.1, Хантаги 
и Курсай – по 0.4, р. Коктал - 0.6). Пеночку-
зарничку P. inornatus  слышали в апреле 2010 
г. в прибрежных зарослях вдоль р. Коктал 
(1.8) и в апреле 2011 г. в ущ. Кокбулак (0.2), а 
индийскую пеночку (P. griseolus) - в сентябре 
2010 г. в скалах ущ. Хантаги (0.1). 

Серая мухоловка Muscicapa striata отмечена 
29 апреля 2010 г. на р. Коктал (2 особи), 26 и 
28 сентября в окрестностях г. Кентау (2) и в 
ущ. Курсай (1).

Пара черноголовых чеканов Saxicola 
torquata сидела на проводах 18 апреля 2011 
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г. в окрестностях с. Пестили. Каменок 
встречали только на открытых степных 
участках склонов, причем обыкновенная 
Oenanthe oenanthe в апреле 2010 г. была 
многочисленна в окрестностях г. Каратау (5.0 
ос./ч) и редка в ущ. Кокбулак (0.3, август 2002 
– 0.2). Численность плешанок O. pleschanka 
в первом месте была ниже (1.2), во втором 
выше (1.6, апрель 2011 – 0.3). На окраине г. 
Каратау в сентябре 2010 г. видели и плясунью 
O. isabellina (0.8). Она же вместе с плешанкой 
(по 2.3) кормилась рядом с загонами для 
овец в ущ. Курсай. Плясунью в апреле 2011 
г. отметили и в ущ. Кокбулак (0.2). Пару 
пустынных каменок O. deserti подняли 27 
сентября 2010 г. в ущ. Хантаги, а пестрых 
каменных дроздов Monticola saxatilis 29 
апреля в окрестностях г. Каратау. В первом 
ущелье 27 и 28 сентября из пролетных 
видов отмечены 5 горихвосток-чернушек 
Phoenicurus ochruros и две варакушки Luscinia 
svecica. 28 марта 2012 г. в ущ. Кокбулак еще 
застали двух краснобрюхих горихвосток 
P. erythrogaster. Здесь же весной отметили 
темнозобого Turdus atrogularis (апрель 2010 - 
0.2 ос/ч., апрель 2011 – 0.1, март 2012 – 0.2), 
черного дрозда T. merula (соответственно 
1.6, 0.3, 1.9 и август 2002 – 1.0) и синюю 
птицу Myophonus caeruleus (0.4, 0.1, 0.1 и 
0.3). Деряба T. viscivorus встречен там же 
(апрель 2010 - 0.1) и вдоль реки Коктал (0.7). 
Первый вид является пролетным, второй – 
оседлым, третий – гнездящимся и четвертый 
- вероятно, гнездится в ущ. Кокбулак. 
Встреча явно пролетного дерябы на р. 
Коктал удивительна, поскольку к 29 апреля 
в местах его гнездования уже заканчивается 
насиживание первых кладок. 

Черноголового ремеза Remiz coronatus 
одиночками застали в период прилета и 
отлета из мест гнездования: 14-15 и 18-19 
апреля 2010 и 2011 гг. ущ. Кокбулак (2 и 7 
особи), 29 апреля 2010 г. р. Коктал (1) и 28 
сентября р. Курсай (1). 

Желтогрудая лазоревка Parus fl avipectus и 
бухарская синица P. bokharensis живут лишь в 
ущ. Кокбулак. Причем первую видели в апреле 
2011 и марте 2012 гг. (1 и 2 особи), вторую - 
при каждом посещении ущелья (август 2002 
– 1.3, июль 2008 – 0.6, апрель 2010 и 2011 - 
1.0 и 1.6, март 2012 – 1.0 ос./ч.). Бухарская 
синица живет и в районе оз. Балыкты (апрель 

2011 – 2.0, июль 2008 – 1.5).
Большого скалистого поползня Sitta 

tephronota постоянно слышали на скалистых 
участках ущелий Хантаги и Курсай (6.4 и 
4.3), причем в конце сентября 2010 г. птицы 
держались исключительно парами. Отметим, 
что в соседнем ущ. Боялдыр численность 
вида в сентябре 2002 г. была ниже (1.1). В 
скалах ущ. Бостургай его слышали в апреле 
2011 и марте 2012 гг. (0.1 и 0.3).

Индийский воробей Passer indicus 
гнездится в ущ. Хантаги. Его старые гнезда 
нашли под крышей кордона и на старых ивах, 
вдоль искусственного арыка. 28 сентября 2010 
г. наблюдали за его интенсивным пролетом 
в ущ. Курсай, где в течение полутора часов 
пролетело 5 стай от 30 до 200 особей в каждой 
(всего 430 птиц). Одну из них сопровождал 
перепелятник.

В конце марта 2012 г. в ущ. Кокбулак 
еще застали зябликов Fringilla coelebs (0.8 
ос./ч) и юрков F. montifringilla (0.1). Здесь же 
присутствовал и седоголовый щегол Carduelis 
caniceps (апрель 2010 и 2011 - 0.7 и 0.2, март 
2012 – 0.8, август 2002 – 0.2, июль 2008 – 
2.7). Его отметили в ущ. Хантаги (сентябрь 
2010 - 0.1) и в г. Кентау, а буланого вьюрка 
Rhodospiza obsoleta - в ущ. Курсай и Хантаги 
(сентябрь 2010 - 1.0 и 0.2). Обыкновенная 
чечевица Carpodacus erythrinus была обычна 
на пролете в последнем месте (0.8). 

Наконец, в ущ. Кокбулак слышали песни 
овсянки Стюарта Emberiza stewarti (апрель 
2011 – 0.2), горной овсянки E. cia (апрель 
2010 и 2011 – 0.5 и 0.3, март 2012 – 0.1) и 
скальной E. buchanani (апрель 2011 – 0.1). 
Самцы последней пели и в окрестностях г. 
Каратау (апрель 2010 - 1.7).

И еще несколько слов о пересечении 
птицами центральной части Каратау в 
сентябре. Рассмотрено два ущелья Хантаги 
и Курсай. Первое - направлено с севера на 
юг, от верхней части хребта до предгорий. 
Второе – кривое (прямой перевод казахского 
слова курсай) и наблюдениями охвачена 
центральная его часть, направленная с 
северо-запада на юго-восток, т.е. вдоль 
основной горной системы. Как оказалось, 
основная масса птиц пересекает хребет по 
прямой, не задерживаясь в ущельях. За два 
дня наблюдений в ущ. Хантаги встречено 22 
вида птиц с общей численностью 71.8 ос./ч, 
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тогда как за три часа в ущ. Курсай – 21 и 
230.0. Несомненную роль задержки птиц в 
последнем месте играет наличие временных 
мест передержек домашнего скота.

Таким образом, несмотря на 
кратковременность проведенных 
наблюдений, список птиц Малого Каратау 
дополняют из гнездящихся – грач, из 
пролетных - речная крачка, зеленая щурка 
и деряба. В фауну птиц Каратауского 
заповедника и его окрестностей (Исмаил 
уулу, 2010) внесены фазан, бекас, саджа, 
кашгарский жулан, индийская пеночка, 
обыкновенный канюк, малая горлица, славка-
завирушка, пеночки – зеленая и зарничка, 
пустынная каменка, горихвостка-чернушка и 
обыкновенная чечевица. Правда, 8 последних 
видов находили здесь и прежде (Долгушин, 
1951; Чаликова, Колбинцев, 2005). Кроме 
того, в списке птиц этого заповедника не 
упомянуты коростель Crex crex, воронок 
Delichon urbica, галка Corvus monedula, 
садовая камышевка Acrocephalus dumetorum, 
южная бормотушка Hippolais rama, пеночка-
весничка Phylloscopus trochilus, луговой 
чекан Saxicola rubetra, синий каменный дрозд 
Monticola solitarius, обыкновенный соловей 
Luscinia luscinia, коноплянка Acanthis 
cannabina, краснокрылый чечевичник 
Rhodopechys sanguinea и клест-еловик 
Loxia curvirostra. Материалы по прежним 
их встречам собраны ранее (Долгушин, 
1951; Чаликова, Колбинцев, 2005). Список 
птиц Кокбулакского участка Сайрам-
Угамского национального парка пока еще 
не опубликован. Поэтому собранные нами 
данные окажут несомненную пользу в его 
последующем формировании. 
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SPRING-AUTUMN ORNITHOLOGY 
EXCURSIONS IN KARATAU (WESTERN 

TYAN-SHAN)
Elena S. Chalikova

Kazakhstan. South Kazakhstan Oblast, Jabagly 
village. Aksu-Jabagly Reserve.

There is information about short excursions in 
Boroldaytau and Small Karatau in spring 2010-
2012, in Central Karatau in September 2010. 
There is information about meetings 80 species 
of birds, the number is estimated for majority of 
the birds.



322

Наземные позвоночные животные аридных экосистем
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

А.В. Чабовский, Л.Е. Савинецкая, А.В. Проскура
Россия, Москва, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

tiusha2@mail.ru

Значение грызунов как важных 
компонентов биологических ресурсов 
пастбищных экосистем аридных зон 
определяется тем, что в условиях дефицита 
влаги их роющая деятельность обеспечивает 
аэрацию почвы, развитие растительного 
покрова и защитные условия для обитания 
разнообразных живых организмов 
(Абатуров, 1976; Окулова, 2003 и др.), в 
том числе микроорганизмов, которые в 
свою очередь влияют на химический состав 
почв (Кузнецова и др., 2006). Кроме того, 
грызуны составляют основную ресурсную 
базу наземных и пернатых хищников 
аридных экосистем, численность которых и 
риск исчезновения определяются обилием 
и распределением грызунов (Савинецкий, 
Шилова, 1996). Наконец, грызуны могут 
вступать в прямую конкуренцию за кормовые 
ресурсы с дикими и домашними копытными 
(Singleton et al., 1999) – системообразующими 
видами животных, играющими ключевую 
роль в динамике пастбищных экосистем 
аридных зон. Таким образом, устойчивое 
существование сообществ грызунов - во 
многом залог устойчивого воспроизводства 
и поддержания биоресурсов пастбищных 
экосистем полупустынной зоны в целом. 

В свою очередь пастбищные экосистемы 
пустынной и полупустынной зон – это 
«готовый к употреблению» и легкий в 
эксплуатации ресурс и поэтому активно 
используется человеком в процессе 
хозяйственной деятельности. С другой 
стороны, пастбищные экосистемы 
очень чувствительны к повреждающим 
факторам и находятся в состоянии 
неустойчивого равновесия. Такое сочетание 
«легкодоступности» с «чувствительностью» 
определяет высокий риск их деградации и 
неустойчивого развития.

Черные земли Калмыкии были признаны 
первой и единственной антропогенной 
пустыней Европы в 80- гг. Нерегулируемая 
эксплуатация пастбищ в советский 
период привела к широкомасштабным 
процессам опустынивания, коренной 
смене растительности и фауны мелких 
млекопитающих. 

Цель работы - установить динамические 
связи между величиной пастбищных 
и иных антропогенных нагрузок на 
аридные экосистемы Калмыкии, с одной 
стороны, и состоянием растительности и 
ресурсными показателями сообществ мелких 
млекопитающих (структура и разнообразие 
сообществ, распространение, численность, 
биомасса) – с другой. Разработанная и 
стандартизированная процедура мониторинга 
состояния пастбищных экосистем 
Калмыкии предусматривает параллельное 
количественное описание состояния 
растительных сообществ и сообществ 
грызунов на сети ключевых участков, 
охватывающей широкий и разнообразный 
спектр основных местообитаний локальных 
пастбищных экосистем. Начиная с начала 
90-х гг. на 8 стационарных ключевых 
участках и трансектах ежегодно проводится 
картирование растительных сообществ 
с учетом флористического состава, 
относительного обилия видов, общего 
проективного покрытия и высоты травостоя. 
Для оценки динамики населения грызунов 
использована методика индивидуального 
мечения с повторными отловами на ключевых 
участках, а также стандартные учеты  
численности модельных видов грызунов на 
трансектах.

Анализ результатов долговременного 
мониторинга показывает, что пастбищные 
экосистемы Калмыкии на протяжении 
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последних 30 лет испытывают разнообразные 
динамические нагрузки, связанные с их 
эксплуатацией человеком (рис. 1). В связи 
с резким сокращением поголовья скота в 
90-е гг. начался процесс восстановления 
деградированных пастбищ: на месте 
антропогенной пустыни сформировалась 
антропогенная степь с доминированием 
злаков, не характерных для первичных 
полупустынных растительных сообществ. 
Процесс демутации привел к возникновению 
в середине-конце 90-х гг. регулярных 
пожаров, которые прекратились в начале 
нулевых в связи с распространением практики 
сенокошения. И пожары, и сенокошение – это 
новые факторы в истории развития локальных 
экосистем. 

Рисунок 1. Динамика поголовья скота, 
пастбищных нагрузок, степных пожаров и 
сенокошения в пастбищных экосистемах 
Калмыкии

Figure 1. Long-term dynamics of livestock, 
grazing impact, fi res and haying in grazing 
ecosystems of Kalmykia

Долговременный мониторинг сообщества 
грызунов показал, что максимальные 
значения видового разнообразия и 
численности грызунов приходятся на годы 
с минимальными пастбищными нагрузками 
(с 1994 по 2003 г.) на начальных стадиях 
восстановительной сукцессии после 
деградации в 80-ее гг. прошлого века (рис. 2). 
Общее повышение разнообразия сообщества 
в этот период связано, как с разнообразием 
видового состава локальных сообществ, так 
и разнообразием местообитаний (альфа- и 

бета-разнообразием, соответственно, рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика разнообразия 
сообществ грызунов пастбищных экосистем 
Калмыкии

Figure 2. Dynamics of rodent diversity in 
grazing ecosystems of Kalmykia

Резкое сокращение численности, 
распространения и разнообразия грызунов 
приходится на период умеренного выпаса и 
массового распространения дерновинных 
злаков (2004-2007 гг.) в результате 
распространения пожаров и внедрения 
практики сенокошения. Сами по себе пожары 
не оказывают непосредственного влияния на 
численность отдельных видов и сообщества 
в целом (корреляции недостоверны), влияя 
опосредовано через изменения структуры 
растительности, прежде всего снижения ее 
гетерогенности. Рост поголовья в последние 
годы (2008-2011) приводит к дальнейшему 
снижению разнообразия и деградации 
сообщества грызунов. Резкое снижение 
разнообразия связано, как с обеднением 
видового разнообразия локальных сообществ, 
так и выравниванием структуры населения в 
различных местообитаниях (альфа- и бета 
разнообразие, соответственно, рис. 2). 

В целом, разнообразие сообщества 
грызунов отрицательно связано с ростом 
поголовья (R2=0.67, p<0.05, рис. 3); высокие 
пастбищные нагрузки (в 80-ее гг. и в последние 
годы, в 2006-2011 гг.) особенно угнетают 
популяции мезофильных видов грызунов, 
тяготеющих к сообществам псаммофитного 
разнотравья, разнообразно представленным 
в растительном покрове в период с 1994 по 
2003 г.  
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Рисунок 3. Численность и разнообразие 
сообщества грызунов в зависимости от 
пастбищных нагрузок

Figure 3. Rodent abundance and diversity in 
relation to grazing impact

Численность сообщества грызунов в 
меньшей степени, чем их разнообразие, 
зависима от пастбищных нагрузок 
(R2=0.27, p>0.05, рис.3): высокие индексы 
обилия грызунов приходится на периоды 
максимальных (80-е гг) и минимальных 
нагрузок (1994-2003 гг) при низком и высоком 
видовом разнообразии, соответственно. 
Низкие индексы обилия (при низком 
разнообразии) устойчиво сохраняются с 
2004 г по сегодняшний день, несмотря на 
значительный рост поголовья за этот период 
(рис.1). 

Основным фактором современной 
деградации сообщества грызунов, имеющим 
отложенный по времени устойчивый 
эффект, по-видимому, служит постепенная 
гомогенизация растительного покрова и 
распространение дерновинных злаков в 
результате резкого сокращения выпаса 
в 90-е гг. и распространения пожаров, 
а также сенокошения в последующие 
периоды: индекс разнообразия грызунов 
положительно связан с разнообразием 
растительности с задержкой по времени в 3-4 
года (R2=0.42 и 0.44, соответственно, p<0.05). 
Наибольшее разнообразие растительных 
сообществ приходится на начальные этапы 
демутационной сукцессии, когда, наряду с 
рудеральными видами, широко представлено 
псаммофитное разнотравье, а также 

характерные для исходно полупустынных 
локальных экосистем кустарнички 
и полукустарнички (1994-2003 гг.). 
Гомогенизация растительного покрова связана 
с постепенным сокращением псаммофитного 
разнотравья, снижением доли участия 
кустарничков и полукустарничков, особенно 
страдающих от пожаров. Распространение 
пожаров (2003-2007 гг.) и пришедшая им на 
смену практика сенокошения (2008-2011), 
наоборот, способствует распространению 
дерновинных злаков и общему сокращению 
гетерогенности структуры растительности. 

Результаты мониторинга 2011 года 
показывают, что тренд деградации 
сообщества грызунов (потери разнообразия 
и сокращение численности) на фоне 
гомогенизации растительных сообществ 
устойчиво сохраняется. Индексы обилия и 
разнообразия сообщества грызунов в 2011 
г достигли минимальных значений за 30-ти 
летний период наблюдений. Пастбищные 
нагрузки, демонстрирующие устойчивый 
рост, начиная с 2004 г, в 2011 г сократились, 
как за счет некоторого сокращения поголовья 
скота, так и возобновлением практики 
отгонного животноводства. На этом фоне 
растительные сообщества демонстрируют 
слабую тенденцию к увеличению 
разнообразия. 

Выявленные негативные тренды в 
количестве и качестве состава сообществ 
грызунов указывают на необходимость 
коррекции практики землепользования 
в пастбищных экосистемах Калмыкии, 
в частности, стимулирования практики 
отгонного животноводства.

Работа выполнена при поддержке 
Программы фундаментальных исследований 
отделения биологических наук РАН 
«Биологические ресурсы России: оценка 
состояния и фундаментальные основы 
мониторинга». 
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CURRENT DYNAMICS OF SMALL 
MAMMAL COMMUNITY OF ARID 

ECOSYSTEMS OF KALMYKIA: 
HUMAN IMPACT EFFECTS

A.V. Tchabovsky, L.E. Savinetskaya, A.V. 
Proskura

Russian Federation, Moscow, A.N. Severtsov 
Institute of Ecology and Evolution, RAS

In 80s Black Lands of Kalmykia were 
recognized as the fi rst anthropogenic desert in 
Europe due to intense stationary pasturing and 
overgrazing. Later, drastic reduction of livestock 
in early 90s resulted in rapid restoration of 
degraded grazing ecosystems and recovering 
of vegetation. Desert plant communities of 
ephemers were replaced by tallgrass and herb 
steppe communities.

We studied long-term (1980-2011) dynamics 
of the local rodent communities under the 
varying grazing impact. The highest diversity 
of rodent species and habitats was recorded 
in periods of low grazing in mid 90s – early 
2000s. Both high (in 80s) and moderate grazing 
by livestock (in mid 2000s) resulted in habitat 
and species diversity loss. Overall, grazing by 
livestock produced the negative effect on rodent 
species diversity.

Rodent abundance was less affected by 

grazing pressure. The highest abundance 
was recorded in periods of both highest (in 
80s) and lowest grazing impact (in mid 90s – 
early 2000s), and rodent numbers have been 
steadily decreasing since mid 2000s till now. At 
present, the major factor of rodent community 
degradation in terms of both diversity and 
abundance is the homogenization of vegetation 
cover and depletion of plant communities due to 
ephemeral desert species loss on the one hand 
and spreading of tall grasses, on another hand. 
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Н.А. ЗАРУДНЫЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ 
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ

А.А. Чибилёв

Россия, г.Оренбург, Институт степи УрО РАН, orensteppe@mail.ru

Среди его современников Зарудного можно сопоставлять и сравнивать только с 
Пржевальским... И душой, и разумом его всю жизнь безраздельно правила неутомимая 

жажда познания живой природы - ее исследования и изучения.

А. П. Семенов-Тян-Шанский

«ОРНИТОЛОГ МИРОВОГО МАСШТАБА»
«Уже с давних пор зародилась во мне 

страсть к природе, к странствиям, охоте и 
наблюдениям за образом жизни животных. 
Еще будучи мальчиком, ловил я насекомых и 
птиц, собирал растения, ставил ловушки на 
зверьков, добывал птичьи гнезда и яйца. И не 
было для меня, как и теперь, ничего дороже 
свежего воздуха, синего неба, простора степей 
и лугов, чащ лесных, крепей болотных...» Так 
открывал свою первую крупную научную 
работу о животном мире Оренбургского края 
двадцатипятилетний учитель оренбургской 
военной прогимназии Николай Зарудный. С 
изучения птиц уральских степей начинался 
путь в науку выдающегося русского зоолога и 
путешественника, прославившегося своими 
наблюдениями за жизнью животных и 
зоологическими открытиями в Оренбургском 
крае, Средней Азии и Персии вплоть до 
побережья Индийского океана.

Исследования Н.А. Зарудного получили 
мировую известность. Многие виды птиц, 
пресмыкающихся, насекомых были впервые 
открыты и описаны им и названы его именем. 
Русское географическое общество отметило 
труды ученого двумя премиями имени 
великого русского путешественника Н.М. 
Пржевальского, малой золотой медалью и 
серебряной медалью Пржевальского.

Оценивая заслуги Н.А. Зарудного перед 
наукой, известный советский зоолог Н.А. 
Бобринский писал: «Тем замечательнее, 
что этот не получивший специального 
образования и постоянно нуждающийся в 
средствах для жизни человек, используя 
лишь свободное от служебных обязанностей 
время, сумел обследовать зоологически 
разнообразные районы Европейской России 
и обширнейшие пространства Средней 
Азии, совершить четыре замечательных 

путешествия по Ирану, собрать огромные 
коллекции по всем группам животных, 
написать ряд капитальных трудов и 
многочисленные специальные статьи и 
приобрести имя орнитолога мирового 
масштаба».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Николай Алексеевич Зарудный родился 13 

(25) сентября 1859 года в селе Гряково, ныне 
Полтавской области. До 1870 года мальчик 
жил на родине в поместье своего дяди. В 
11 лет он был отдан в кадетский корпус в 
Петербурге, который он так и не окончил. 
После многих перемен попал в учительскую 
семинарию Военного ведомства в Петербурге, 
закончив которую, Николай Зарудный был 
назначен учителем военной прогимназии в 
Оренбурге. На этой должности он прослужил 
с 1879 по 1892 год.

В восьмидесятые годы молодой учитель все 
свое свободное время посвящает изучению 
животного мира Оренбуржья. Осенью, 
зимой и весной Зарудный экскурсировал в 
окрестностях Оренбурга, а летом выезжал 
в различные уезды Оренбургской губернии 
и прилежащие степи северо-западного 
Казахстана.

Результаты исследований он обобщил в 
своих первых трудах: «Орнитологическая 
фауна Оренбургского края» (написана в 
1884, опубликована Академией наук в 1888 
году), «Заметки по фауне млекопитающих 
Оренбургского края», «Материалы для 
фауны амфибий и рептилий Оренбургского 
края». В 1897 году Н.А. Зарудный публикует 
«Дополнения к «Орнитологической фауне 
Оренбургского края».

В 1885-1892 годах, продолжая службу 
в Оренбурге, Н. А. Зарудный совершает 5 
экспедиций по Закаспийской области (ныне 
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Туркменская ССР).
В 1892-1906 годах Николай Алексеевич 

преподавал естествознание в кадетском 
корпусе в городе Пскове. В этот период он 
совершает 4 путешествия по Восточной, 
Центральной и Западной Персии, принесшие 
ему мировую известность.

С 1906 года и до конца своей жизни 
Н.А. Зарудный жил в Ташкенте, продолжая 
изучение животного мира гор и равнин 
Средней Азии. В: 1910-1911 годах он 
совершает плавания по Амударье и Сырдарье, 
в 1912 году - изучает Кызылкумы, в 1914 - 
обследует восточную часть Аральского моря.

Зарудный известен как один из самых 
самоотверженных и неутомимых русских 
путешественников, вся жизнь которого была 
посвящена научным исследованиям. Вот 
как он сам писал о себе в 1910 году в статье 
«Заметки по орнитологии Туркестана»: 
«Уже усталость сказывается: дает себя 
знать прожитое полустолетие и тяжелая 
педагогическая служба, сказываются 
путешествия, экскурсии и охоты, из которых 
одни были совершены при маловозможных 
условиях ослепительного солнца, палящего 
зноя и сверкающих солончаков, а другие - 
на громадных горных высотах, где порою 
среди снегов, льдов, туманов и грандиозных 
скал с болью билось сердце, кружилась 
голова, темнело в глазах и подкашивались 
ноги. Сказываются те восторги, которые я 
переживал, когда под моими пулями падали 
звери, когда удачно охотился по дудакам, 
гусям и лебедям, когда находил что-нибудь 
любопытное...»

Умер Н.А. Зарудный 17 марта 1919 
года в Ташкенте, оставив нам свои 
многочисленные научные труды, показав 
пример мужественного служения науке. И, 
безусловно, он вписал одну из самых ценных 
страниц в историю изучения природы 
оренбургских степей.

МАРШРУТЫ ПО ОРЕНБУРГСКОМУ 
КРАЮ

Можно назвать не более 10 
фундаментальных классических научных 
работ дореволюционного периода, цели¬ком 
посвященных географии Оренбургского 
края. И среди них достойное место 
занимает «Орнитологическая фауна» Н.А. 

Зарудного. Основной материал для этой 
книги ученый собрал в период с 1880 по 
1884 годы. В дальнейшем он постепенно 
дополнял свои наблюдения за птицами края, 
что нашло отражение в «Дополнениях к 
«Орнитологической фауне Оренбургского 
края».

Орнитологические экскурсии и экспедиции 
Зарудного по приуральским степям начались 
с изучения окрестностей Оренбурга. Весной 
1880 года исследователю удалось побывать 
в Чебеньках на реке Сакмаре, а осенью на 
Общем Сырте в верховьях реки Самары у 
горы Медвежий Лоб.

В конце мая 1880 года Николай Алексеевич 
выехал в свою первую летнюю экспедицию. 
Его маршрут проходил через Урало-Илекский 
водораздел на Соль-Илецк и далее через 
Мертвецовку и Изобильную до станицы 
Буранной. Из Буранной Зарудный проехал 
«верст на 100» вверх по реке Большой Хобде. 
В начале августа он вернулся в Оренбург по 
маршруту: станция Буранная - низовья реки 
Илек - Илецкий городок (ныне с. Илек) - по 
долине Урала до Оренбурга.

В конце мая 1881 года Зарудный вновь 
выехал в Буранную, отсюда он предпринимает 
экскурсию к меловым горам в верховьях реки 
Чибенды в районе современного поселка 
Троицкого Соль-Илецкого района. От озера 
Сулуколь исследователь поднимается к 
верховьям реки Утвы. До конца июля он 
изучал природу близ станции Буранной и 
вернулся степной дорогой в Оренбург.

Летом 1882 года Зарудный вновь исследует 
меловые горы и озеро Сулуколь, совершает 
поездки вниз по Утве. Вернувшись в 
Оренбург он получает возможность 
совершить поездку по предгорьям Южного 
Урала и Зауралья, посетив Шарлык, 
Дедово (ныне с. Октябрьское), Белорецк, 
Верхнеуральск, Челябинск, Троицк, Орск, 
и обследовать нижнюю часть долины Ори. 
Однако эта значительная по протяженности 
экспедиция не дала Зарудному желаемых 
результатов. «Я видел дремучие леса, горы, 
горные ущелья, речки с их водопадами и 
каменистыми руслами, огромные, чистые, 
неприветливо-холодные озера, обширные 
болота... и время не позволило мне заняться 
исследованием этих заманчивых дебрей», - 
писал впоследствии ученый.
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В 1883 году Зарудному предоставилась 
возможность совершить большую 
экспедицию в приуральские степи. Он 
обследовал всю долину реки Илек до его 
истоков в Мугоджарах, пересек бассейн 
Большой Хобды. От устья Хобды  ученый 
проехал степями до Утвы, спустился к 
ее низовьям и вернулся в Оренбург через 
станицу Буранную с «богатой добычей».

Летом 1884 года Николай Алексеевич 
проводит дополнительные исследования 
в знакомых районах. Таким образом, к 
1885 году он досконально ознакомился с 
оренбургскими степями, расположенными к 
югу от среднего течения Урала между Утвой, 
с одной стороны, и Орью и Мугоджарами, с 
другой.

И в последующие годы Зарудный в 
перерывах между дальними экспедициями 
и службой продолжает исследовать 
Оренбургский край. B июне 1887 года он 
собирает богатую коллекцию птиц в долине 
среднего течения реки Урал от Оренбурга 
до Уральска. Исследования следующего 
года также ограничивались пределами 
Оренбургского края. Они позволили ученому 
считать «свои счеты с Оренбургским краем 
почти совсем поконченными».

ЗАРУДНЫЙ КАК ГЕОГРАФ
Исследуя орнитофауну края, Н.А. 

Зарудный уделил большое внимание 
описанию характерных урочищ и местностей, 
служащих местообитаниями птиц, 
установил закономерности распределения 
растительности, вскрыл основные 
ландшафтные особенности края.

Границу между степями и пустынями 
(полупустынная зона) Зарудный проводил по 
линии: город Уральск - южные Мугоджары. 
«Страна, лежащая на юг от этой линии, - 
писал ученый, - вообще ясно носит черты 
Арало-Каспийской низменности. Тут 
сконцентрированы наиболее обширные 
системы песков, глинистых степей, 
поросших полынью и колючкой, солонцов, 
соленых грязей (соры), соленых озер и 
т.п. образований... Местность к северу от 
проведенной нами линии характеризуется 
преобладанием ковыльных степей и 
возвышенностей...»

Зарудный описал около 40 долин рек, 

местностей и урочищ, явившихся основными 
пунктами его наблюдений за орнитофауной 
степного края.

Представляют интерес заметки 
исследователя о формировании речных 
бассейнов к югу от Урала, где он убедительно 
доказал, что территория, расположенная 
в виде треугольника, с вершиной у города 
Уральска, является дном недавнего залива 
Арало-Каспийского моря, вдавав¬шегося в 
степь. Зарудный установил влияние бывшего 
моря на состав современной орнитофауны 
оренбургских степей, объясняя этим 
распространение в крае северных приморских 
видов птиц, таких как турухтаны и некоторые 
виды куликов и чаек.

Очень интересны замечания этого ученого 
о возрасте ландшафтов прикаспийских и 
приуральских равнин. Он доказал, что, чем 
дальше на север от Каспийского моря, тем 
древнее местные урочища (соленые озера, 
соры, песчаные массивы и т.д.), тем древнее и 
лучше развиты долины степных рек и балок. 
Этот вывод позволил Зарудному выявить одну 
из главнейших ландшафтных особенностей 
Северного Прикаспия.

Анализируя природные условия 
региона, Н.А. Зарудный выделил 
20 типов местообитаний птиц. Эти 
типы, характеризующие большое 
разнообразие ландшафтов Оренбургского 
края, свидетельствуют о большой 
наблюдательности ученого, установившего 
основные типы урочищ. Вот их перечень:

1. Степи черноземные. 2. Степи глинисто-
полынные. 3. Степи песчаные и барханные. 
4. Степеподобные луга. 5. Луга. 6. Горы, или 
лучше холмы. 7. Реки. 8. Озера. 9. Лиманы. 
10. Болота. 11. Соленые озера. 12. Соленые 
грязи. 13. Более или менее сухие солонцы. 
14. Заросли чилиги и бобовника. 15. Заросли 
тальника. 16. Березовые поросли на горах. 17. 
Леса (заслуживающие своего названия только 
в «Губернаторских лугах» по Уралу около 
Оренбурга). 18. Рощи и отдельно стоящие 
деревья. 19. Кара-агачи. 20. Обрывы и крутые 
берега рек и оврагов.

Отдельно, как тип местообитания птиц, 
Зарудный выделил селитебные территории: 
города, станицы, хутора, казахские аулы и 
кладбища, «составляющие для некоторых 
птиц главные места гнездования».
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Приведенный перечень свидетельствует 
о том, что Зарудный превосходно владел 
методом ландшафтно-географического 
анализа местности, который позволил ему 
составить наиболее полное и подробное 
описание птиц Оренбургского края.

ОРНИТОФАУНА ОРЕНБУРЖЬЯ 
100 ЛЕТ НАЗАД

Обобщая свои исследования 
орнитологической фауны приуральских 
степей, Зарудный в 1885 году составил 
сводный перечень птиц Оренбургского края. 
В него вошли 342 вида птиц (в «Дополнении» 
1897 года он довел этот список до 385 видов). 
Любопытно отметить, что никто ни до, ни 
после Зарудного не расширил видовой список 
орнитофауны нашего края.

По подсчетам этого исследователя, 100 лет 
назад в Оренбуржье постоянно гнездились 
196 видов птиц, из них оседлых - 27; 33 
вида гнездились в крае случайно. Постоянно 
зимовало 54 вида пернатых, а вместе со 
случайно зимующими - 67. Общее число 
видов пролетных птиц составляло 233, 
залетных - 101.

Николай Алексеевич подробно описывает 
каждый вид птиц, используя при этом 
исключительно собственные наблюдения, 
существенно дополняя известные к тому 
времени сведения. Многие виды птиц были 
отмечены им для Оренбургского края впервые. 
В их числе бурый голубь, «египетская» 
горлица, снежный вьюрок, черногрудый 
воробей, гималайская пеночка, пеночка-
королек, соловей-белошейка, горихвостка-
красноспинка, синий каменный дрозд.

Большой интерес представляют указания 
Н.А. Зарудного на обитание в Оренбургском 
крае видов птиц, ставших ныне очень 
редкими.

Так, он обнаружил гнезда черного аиста по 
Илеку близ города Актюбинска и села Илек, 
в лесах по Салмышу. Одно гнездо черного 
аиста увидел у Верхнеуральска. В 1887 году 
две пары этих птиц гнездились в уреме Урала 
у Нижнеозерной.

В настоящее время черный аист в 
Оренбургской области практически не 
встречается. Последний раз гнездо черного 
аиста несколько лет назад наблюдал Я.Н. 
Даркшевич в Бузулукском бору. До 1978 

года одна пара черных аистов гнездилась 
в пойменном лесу у села Бородинка 
Ташлинского района. Исчезновение этих 
птиц связано с вырубкой старых лесов и 
освоением глухих участков.

В 1883 году Зарудный наблюдал в низовьях 
Илека колпицу, каравайку, кудрявого 
пеликана, баклана. Пеликана он видел также 
на Дубовом озере у села Чернореченского. 
На сакмарских лугах у Оренбурга в мае того 
же года Николай Алексеевич любовался 
розовыми фламинго. Все эти виды птиц стали 
очень редкими из-за хозяйственного освоения 
территорий, численность их продолжает 
повсеместно сокращаться.

Из хищных птиц, добытых Зарудным у 
Оренбурга, заслуживают упоминания кречет, 
белоголовый сип и черный гриф, из которых 
лишь последний изредка встречается на юго-
востоке Оренбургской области.

Примечательно и то, что 100 лет назад 
под Оренбургом не раз видели белого 
журавля (стерха), ныне занесенного в 
международную Красную книгу. На озерке 
около Протопоповской рощи близ Оренбурга 
Зарудный добыл полярную гагару, на озере 
под Бердами встретил красную цаплю и 
т.д. Наблюдения ученого свидетельствуют 
о необычайном богатстве орнитофауны 
Оренбургского края прошлого века, которую 
представляла добрая половина всех видов 
птиц, ныне населяющих территорию СССР.

В те времена в оренбургских степях 
еще были широко распространены дрофа, 
стрепет, кречетка, ныне почти исчезнувшие; 
гораздо чаще встречались различные виды 
орлов и соколов.

А вот почти не гнездившийся ранее в 
наших краях орлан-белохвост стал самой 
обычной птицей в пойменных лесах по Уралу. 
Во многих местах теперь гнездятся лебеди, 
чаще встречаются краснозобые казарки, 
занесенные в Красную книгу.

К сожалению, орнитофауна нашего края 
давно уже никем подробно не изучалась 
и мы не знаем всех изменений в ее 
составе, происшедших за последние 100 
лет. Но, несомненно, пример Зарудного, 
посвятившего всю свою жизнь изучению 
птиц, будет вдохновлять орнитологов нового 
поколения на продолжение его дела.
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ВКЛАД В ЗООЛОГИЮ
Официально не будучи ученым, Зарудный 

внес огромный вклад в зоологическую науку. 
Им написано 218 научных статей о животных 
огромного региона, протянувшегося с 
севера на юг от Заволжья и Южного Урала 
до Персидского залива и Индии. При этом 
исследователь выявил и описал большое 
количество новых видов и подвидов 
животных. Он является самым крупным 
русским систематиком птиц, выделившим 
более 250 их разновидностей. Зарудный 
проследил миграционные пути многих видов 
птиц. Он осуществил зоогеографическое 
районирование Средней Азии и Персии.

Велик вклад Николая Алексеевича и в 
энтомологию. По подсчетам А.П. Семенова-
Тян-Шанского, общее количество насекомых, 
собранных Зарудным, составляет около 
200 тысяч экземпляров. Как коллекционер 
насекомых, он не имел себе равных даже 
среди специалистов-энтомологов. Не 
случайно именем Зарудного названо 79 видов 
насекомых и паукообразных.

В список животных, названных в честь 
Н.А. Зарудного, входят также 4 вида 
млекопитающих, 14 видов птиц, 5 видов 
пресмыкающихся, 1 вид рыб и 1 вид 
моллюсков.

СЧАСТЬЕ В ПРИРОДЕ
«Я страстно люблю природу и в 

дальних странствиях вся моя душа», 
- писал в одной из своих работ Н.А. 
Зарудный Богатая и разнообразная природа 
Оренбургского края, которая в свое время 
развила исследовательские таланты его 
предшественников Э.А. Эверсманна и Г.С. 
Карелина, была пробным камнем таланта 
Н.А. Зарудного.

Любовь к природе и путешествиям, талант 
наблюдателя и необычайные упорство и 
трудолюбие позволили Николаю Алексеевичу, 
несмотря на постоянную занятость на службе 
и ограниченность в средствах, стать всемирно 
известным исследователем животного мира.

В речи, прочитанной весной 1919 года на 
общем собрании Русского географического 
общества, посвященном памяти Н.А. 
Зарудного, Андрей Петрович Семенов-Тян-
Шанский говорил: «Подобно Пржевальскому, 
Зарудный был с юных лет страстным до 

самозабвения охотником, – но не охотником-
спортсменом, а именно охотником-
природолюбцем, природопоклонником. Вот 
почему подобно Пржевальскому, Аксакову, 
Богданову Зарудный так быстро и так рано 
вырос из простого охотника в тонкого 
натуралиста-наблюдателя».

Но А.П. Семенов-Тян-Шанский обратил 
внимание и на большую разницу между 
Пржевальским и Зарудным. Несмотря на 
широкую известность, Зарудный никогда не 
выступал в роли триумфатора. Он не любил 
делать докладов и всегда смущался, когда 
перечисляли его заслуги.

В отличие от многих других знаменитых 
русских исследователей, Зарудный не имел 
никаких ученых званий, оставаясь до конца 
жизни на скромном положении учителя 
кадетского корпуса; мечтая о чистой отставке 
ради большого простора для своих научных 
работ.

Вспоминая свою летнюю жизнь во 
время службы в Оренбургском крае, он 
писал: «Я бродил по обширным луговым 
пространствам вдоль Илека, по окрестным 
степям и рощам, я проводил ночи на берегах 
многочисленных там озер и лиманов, я 
посещал непролазные топи и болота и всюду 
наблюдал за деятельностью, неутомимою, 
бурною жизнью вечно беспокойных птиц и 
теперь с каким удовольствием вспоминаю 
этот свободный воздух, которым дышать 
мне никто не мог помешать, с какой 
ясностью возобновляется в моей памяти то 
высокое чувство свободы и воли, которым 
я наслаждался, бодро шагая по просторной 
степи, по барханам и лугам. Много скучных 
месяцев пройдет моей тусклой, бесцветной 
учительской деятельности, много раз с тоской 
буду вспоминать минувшие, настоящею 
жизнью кипевшие дни, пока опять поведу их 
так, как привык с давних пор, а не как велят 
мне другие»

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПТИЦАМ
Несмотря на суровые жизненные 

испытания, экстремальные условия 
путешествий, нередко подвергаясь 
вооруженным нападениям бандитов, 
Николай Алексеевич всегда сохранял 
удивительное человеколюбие, добродушие 
и нежную любовь ко всему живому. Стало 
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хрестоматийным описание случая, когда 
однажды, в закаспийской пустыне, он нашел 
двух, ростом с воробья птенцов авдотки, 
скрывавшихся в небольшой ямке: «Только 
что подошел к ним, как оба они, неуклюжие, 
пучеглазые, вылезли из своих убежищ 
и заковыляли ко мне навстречу, широко 
раскрывая свои слюнявые ротики; я дал 
им по нескольку капель воды из бывшей со 
мной бутылки и они с жадностью напились, 
потом поймал несколько жуков и накормил 
их, они доверчиво сидели у меня на ладони и 
нисколько не боялись, рассадив их по местам, 
я побрел дальше» (цит. по Мензбиру, Птицы 
России, 1, 1893, с. 406).

Любовь Зарудного к животным была 
безгранична. В своем оренбургском доме, 
в специальной комнате, у него жили осы, 
гнезда которых висели на стенах, бабочки, 
жуки и самые разнообразные птицы. Здесь 
перебывали поползни, синицы-князьки, 
сарыч, иволга, чеглок, черные жаворонки, 
улит, тиркушки, белолобая казарка, различные 
совы, водяная курочка, кроншнеп, некоторое 
время жил ручной корсак и филин.

Наблюдения Зарудного за птицами, 
содержащимися дома, хорошо дополняли 
его описания орнитофауны Оренбургского 
края. Вот как, например, он пишет о филине: 
«Через два дня филин перестал меня бояться. 
Он полюбил мои ласки и в то время, когда 
я гладил его или чесал ему около ушей, под 
клювом и в углах рта, клевался, играя, и 
слегка щипался своим клювом. При этом 
часто в удовольствии жмурился и закрывал 
свои огромные глаза и откидывал назад 
голову». Однажды филин исчез, но недели 
через две был пойман и доставлен хозяину. 
«Как только филин увидел меня, - вспоминал 
Зарудный, - он радостно закричал, бросился 
на плечи и стал тереться головой и клювом 
об мое лицо. Ночью того же дня он растворил 
двери в мою комнату, вспрыгнул на кровать и 
снова принялся ласкаться ко мне...» (с. 161-
163).

Русский исследователь внимательно 
наблюдал жизнь не только редких, но и 
самых обычных птиц. В заключение позволю 
себе привести еще две выдержки из его 
«Орнитологической фауны Оренбургского 
края»:

«Под Оренбургом грачи почти постоянно 

показываются в различные числа последней 
трети февраля, но валовой пролет не 
ранее конца первой трети марта. И с 
каким удовольствием я слушал крики 
первоприбывших, крики, которыми они 
как будто дают знать о победе весны над 
зимою и о тех несметных разнородных 
птичьих стаях, которые следуют за их 
черноперым авангардом! Тотчас по прилете, 
вне времени кормежек, большими и малыми 
стаями носятся грачи с громкими криками 
над рощами, выбранными для поселения, 
причем самцы изо всех сил стараются 
показать самкам свое искусство в летании и 
завязывают друг с другом поминутные драки. 
Согласившиеся парочки выбирают себе 
гнездо, обчищают его от снега и обновляют. 
Нередко случается, что самка бросает своего 
самца и выбирает себе другого... Ухаживая 
за дамами, кавалеры часто подвешиваются к 
сучку, на котором те сидят, кричат, хлопают 
крыльями и распускают свои хвосты веерами. 
Другие садятся около, кланяются, поднимают 
хвосты, полураскрывают крылья и лезут, 
подобно голубям, целоваться» (с. 137).

«Как известно, скворцы самцы 
отличаются сильною восприимчивостью 
к различным звукам и большим умением в 
их передаче. И я никогда не забуду одного, 
который поистине оказался артистом. В 
песне своей он в совершенстве передавал 
голоса следующих птиц: карагуша (степного 
орла - прим. авт.), коршуна, красноножки, 
черной и светлокрылой мартышки  (крачек), 
сороки, иволги, щурки, береговой ласточки, 
воробья, галки, чайки, журавля, пустельги, 
белогорлика, свиязи, шилохвоста, кряквы, 
чирка, кроме того, он пел болотной 
камышовкой, пеночкой, горихвосткой, 
квакал по-лягушачьи и издавал некоторые 
другие звуки, которых я не слышал от наших 
животных и которым он научился, конечно, 
на местах зимовья» (с. 122-125).

Научные труды Зарудного составляют 
более 5 тысяч печатных страниц. Несмотря 
на свою художественную, познавательную и 
научную ценность, они недоступны широкому 
читателю и мало известны современным 
исследователям. И пусть памятью о 
замечательном естествоиспытателе нашего 
края будет эта небольшая публикация.
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ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,  ЕЕ РОЛЬ В ФАУНИСТИЧЕСКИХ И 

СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

М.А. Чирикова, Ю.А. Зима, И.И. Арифулова
Казахстан, г. Алматы, Институт зоологии Республики Казахстан, m.chirikova@mail.ru

История герпетологической коллекции 
Института зоологии МОН РК ведет свое 
начало с середины прошлого столетия. 
Благодаря сборам К.П. Параскива, И.И. 
Искаковой, а также многих сотрудников 
Института зоологии и других зоологов в 
течении 15 лет герпетологическая коллекция 
насчитывала почти 5500 экземпляров 
(Брушко, Кубыкин, 1988). После выхода 
сводок «Пресмыкающиеся Казахстана» 
(Параскив, 1956), «Земноводные Казахстана» 
(Искакова, 1959) поступления в коллекцию 
практически прекратились. После кончины 
К.П. Параскива, коллекции стало уделяться 
крайне мало внимания. В 60-х и начале 70-х 
гг. часть коллекции была передана в ЗИН АН 
СССР, часть погибла в результате пожара 
в Институте зоологии и к середине 70-х гг. 
в герпетологической коллекции Института 
сохранилось лишь несколько сотен особей, 
имеющих надлежащую сохранность. Был 
утерян также и каталог коллекции. С 1976 г. 
с появлением в Институте зоологии штатного 
герпетолога вновь возобновились работы 
по формированию коллекции. Благодаря 
плодотворной работе З.К. Брушко и Р.А. 
Кубыкина, а также помощи коллег-зоологов 
к 1988 г. герпетологическая коллекция уже 
состояла из 306 экземпляров земноводных 
и 3117 экземпляров пресмыкающихся. 
Был опубликован первый каталог 
герпетологической коллекции Института 
зоологии (Брушко, Кубыкин, 1988). К 
середине 90-х гг. количество хранящихся 
единиц достигло 4800. Самые богатые 
коллекции были представлены из Южного 
и Юго-Восточного Казахстана (1991 экз.). 
Меньше сборов поступило из Восточного 
Казахстана (721 экз.) и около двухсот особей 
– из Западного и Центрального Казахстана. 
Герпетофауна северных регионов Казахстана 
оставалась практически не представленной 

в коллекции. Третий этап пополнения 
коллекции начался в 2001 г. с поступлением 
в штат герпетолога Дуйсебаевой Т.Н., а 
несколько позже Чириковой М.А., Зима 
Ю.А. и Арифуловой И.И. В конце 2007 
г. в коллекционном журнале и каталогах 
числилось около 5500 особей, относимых к 5 
отрядам, 30 родам и 56 видам земноводных и 
пресмыкающихся. 

В 2008-2010 гг. Министерством 
образования и науки Республики Казахстан 
были выделены специальные средства 
для сохранения, ведения и пополнения 
зоологической коллекции. Благодаря 
полученным финансовым возможностям 
была проведена полная ревизия 
коллекционных фондов, улучшены условия 
хранения материалов. В последние годы 
практически вся коллекция переведена 
на хранение в 70-75% раствор этилового 
спирта. К сожалению, у части материала, 
фиксированной ранее в формалине, появилась 
специфическая хрупкость, и изменился цвет, 
что не позволяет использовать его в полной 
мере для морфологической обработки. Часть 
сохранившихся сборов 50-х гг. была внесена 
в каталог коллекции (около 200 экземпляров), 
однако большая часть (по предварительным 
оценкам около 300 экземпляров) еще 
нуждается в каталогизации и переводе 
в спиртовой раствор из формалинного 
фиксатора. 

В настоящее время герпетологическая 
коллекция Института зоологии, насчитывает 
около 6300 единиц хранения. Это 
представители класса земноводных и класса 
пресмыкающихся. Земноводные (Amphibia) 
представлены в коллекции 1274 экз., 
относящимися к 13 видам из следующих 
8 родов: Ranodon – 1 вид (108 экз.), 
Salamandrella – 1 вид (11 экз.),  Amphisbaenia 
– 1 вид (1 экз.), Hyla – 1 вид (2 экз.), Bombina  
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– 2 вида (3 экз.), Pelobates  – 1 вид (38 экз.),  
Bufo (включая Pseudepidalea) – 3 вида (338 
экз.), Rana (включая Pelophylax) – 3 (773 экз.).

Пресмыкающиеся (Reptilia) представлены 
5117 экземпляр 58 видов, в том числе: 
черепахи (Testudines) – из 2-х родов: 
Agrionemys (Testudо) – 1 вид (75 экз.), Emys – 
1 вид (2 экз.); ящерицы (Sauria) из 18 родов: 
Alsophylax – 1 вид (56 экз.), Crossobamon – 1 
вид (10 экз.), Cyrtopodion  – 2 вида (19 экз.), 
Gecko – 1 вид (1 экз.), Mediodactylus – 1 вид 
(114 экз.), Teratoscincus – 1 вид (51 экз.), 
Laudakia – 2 вида (5 экз.), Trapelus – 1 вид 
(324 экз.), Phrynocephalus – 7 видов (1552 
экз.), Varanus – 1 вид (1 экз.), Pseudopus – 
1 вид (41 экз.), Chamaeleo – 2 вида (2 экз.), 
Ablepharus – 1 вид (82 экз.), Asymblepharus 
– 1 вид (91 экз.), Mabuya – 1 вид (1 экз.), 
Eremias – 9 видов (1678 экз.), Lacerta – 1 
вид (406 экз.), Zootoca – 1 вид (101 экз.); 
змеи (Serpentes) из 14 родов: Eryx – 2 вида 
(66 экз.), Python – 1 вид (1 экз.), Hemorrhois 
– 1 вид (36 экз.), Hierophis – 1 вид (2 экз.), 
Platyceps – 2 вида (12 экз.), Elaphe – 3 вида 
(59 экз.), Natrix – 2 вида (58 экз.), Psammophis 
– 1 вид (15 экз.), Spalerosophis  – 1 вид (1 экз.), 
Gloydius (Agkistrodon экз.) – 1 вид (101 экз.), 
Vipera – 3 вида (149 экз.), Macrovipera – 1 вид 
(2 экз.), Echis – 1 вид (2 экз.), Naja – 1 вид (1 
экз.). Большая часть коллекции представлена 
влажным материалом (фиксированным в 
спирте или формалине) – это все амфибии, а 
также ящерицы и змеи. Черепахи хранятся в 
виде панцирей.

Наиболее хорошо в коллекции 
представлены виды рода Rana (Rana 
ridibunda  – 340 экз. (относимая ныне к роду 
Pelophylax), Rana arvalis – 310 экз.), рода 
Eremias (Eremias arguta – 477 экз., E.velox – 
546 экз.), Phrynocephalus (Phrynocephalus 
helioscopus – 438 экз., Ph. guttatus – 390 экз.), 
Trapelus (Т. sanguinolentus  – 320 экз.), Lacerta 
(Lacerta agilis  –  406 экз.), Vipera (Vipera 
renardi  – 122 экз.). Слабо представлены 
некоторые виды семейства гекконов – 
Crossobamon eversmanni, Cyrtopodion 
caspium, представители рода Natrix, Bombina, 
Pelobates.

В географическом плане наиболее полно 
представлены виды из родов Rana, Bufo и 
родов Trapelus, Phrynocephalus, Teratoscincus, 

Eremias из Юго-Восточного Казахстана, 
в меньшей мере из Западного и Южного 
Казахстана. Наиболее бедными являются 
сборы из Северного и Центрального 
Казахстана (рисунок 1). Помимо обитающих 
на территории республики представителей 
герпетофауны в коллекции имеется 11 видов 
пресмыкающихся и 2 вида земноводных из 
других стран (Узбекистан, Киргизия, Россия, 
Монголия) и отдельные представители 
экзотических рептилий, переданных в 
коллекцию из Алматинского зоопарка.

Рисунок 1 – Географическое распределение 
материала, хранящегося в герпетологической 
коллекции Института зоологии (ВК – 
Восточный Казахстан, ЗК – Западный 
Казахстан, СК – Северный Казахстан, 
С.Т. – сопредельные территории, ЮК – 
Южный Казахстан, ЮВК – Юго-Восточный 
Казахстан)

Figure 1  – Geographical distribution of the 
material stored in the herpetological collection of 
the Institute of Zoology (ВК  – East Kazakhstan, 
ЗК  – Western Kazakhstan, СК  – North 
Kazakhstan, С.Т. – contiguous territory, ЮК  
– South Kazakhstan, ЮВК  – South-Eastern 
Kazakhstan)

Важную роль в коллекциях играет 
хранение редких и уязвимых видов. Ценность 
коллекции Института зоологии представляют 
старые сборы представителей видов, 
внесенных в настоящее время в Красную 
книгу Казахстана. Сбор таких видов с одной 
стороны, представляется неэтичным (даже 
в научных целях), поскольку они и без 



334

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

этого находятся в угрожаемом состоянии. 
С другой стороны, процедура оформления 
разрешительных документов для отлова 
редких и угрожаемых видов весьма 
трудоемка и затруднительна. На данный 
момент в коллекции Институт зоологии 
хранятся 8 видов, занесенных в Красную 
книгу Казахстана: Ranadon sibiricus (108 
экз.), Rana asiatica (149 экз.), Phrynocephalus 
alpheraki (ранее Ph. versicolor, в том числе 
голотип подвида Ph.v.paraskivi, 237 экз.), Ph. 
melanurus (210 экз.), Pseudopus apodus (40 
экз.), Platyceps rhodorhachis  (5 экз.), Elaphe 
sauromates (2 экз.), Varanus griseus (1 экз.).

Особую ценность сборов последних лет, 
на наш взгляд, представляют материалы по 
видам, слабо представленным в коллекции: 
Ablepharus deserti, Eremias lineolata, 
Crossobamon eversmanni, Phrynocephalus 
interscapularis, Spalerosophis diadema. 
До последнего времени с территории 
Казахстана для S. diadema было известно 
только 4 находки, для A. deserti – 25 находок 
(Брушко, 1995). Особое значение имеют 
сборы разноцветного и свинцового полозов 
(Hemorrhois (ранее Coluber) ravergieri), 
которые являются представителями 
проблемного таксономического комплекса 
«nummifer-ravergieri», а также  круглоголовок 
и комплекса Phrynocephalus guttatus 
(alpherakii, guttatus, kuschakewitschi, 
melanurus, moltschanovi и salsatus) и 
ящурок комплекса Eremias multiocellata. 
Исследования, основанные на сборах этих 
видов позволили пополнить список видов 
герпетофауны Казахстана еще одним 
представителем – тянь-шанской ящуркой (E. 
stummeri) (Dujsebayeva et al., 2009), а также 
подтвердить обитание в Илийской долине 
вида Ph. alpherakii, а не Ph. versicolor, как 
считалось ранее (Соловьева и др., 2011).

Ценность коллекции заключается в 
ее роли как первичного фактического 
материала, который служит для получения 
новой информации, дает возможность 
воспроизводимости результатов 
исследований, служит документальным 
подтверждением корректности выполненных 
фаунистических работ (Павлинов, 1990), а 
также повторной обработки или обработки 
дополнительных признаков, если возникает 

такая необходимости, что невозможно 
сделать при проведении исследований 
на живом материале. И.Я. Павлинов  
справедливо указал, что в настоящее 
время роль коллекции видится также в ее 
подключении к программам мониторинга 
экологических и природоохранных программ 
для выяснения таксономического состава 
биоты, мониторинговых материалов, 
позволяющих следить за изменениями фауны 
под влиянием антропогенных факторов. 
Герпетологическая коллекция Института 
зоологии уже неоднократно использовалась в 
перечисленных целях. Массовые виды ящурок 
и круглоголовок анализировались в качестве 
сравнительного материала в программе 
оценки воздействия нефтепромыслов на 
фауну региона, при оценке результатов 
аварийного падения ракетоносителей и т.д. 
Интересными для дальнейших исследований 
представляются имеющиеся в коллекции 
ящерицы сем. Lacertidae из экологически 
неблагоприятных регионов, таких как 
окрестности Аральского моря, территория 
бывшего Семипалатинского полигона. 

Зоологическая коллекция – важнейший 
источник информации для различных 
направлений зоологических исследований. 
Герпетологические сборы с территории 
Казахстана имеют первостепенное 
значение для изучения таксономии и 
филогенетических взаимосвязей ряда групп 
амфибий и рептилий Палеарктики (зеленых 
жаб комплекса Bufo viridis, круглоголовок, 
ящурок, гадюковых змей, щитомордников 
и полозов). Материалы коллекции также 
играют важную роль для исследования границ 
распространения видов, поскольку у многих 
обитающих в Казахстане видов амфибий и 
рептилий, ареалы расположены практически 
целиком на территории республики. В 
частности, герпетологическая коллекция 
Института зоологии использовались 
для работ по составлению кадастровых 
карт распространения  ящериц (Брушко, 
1995; Чирикова, 2007), змей (Kubykin, 
Brushko, 1998; Брушко, Кубыкин, 2000), и 
оценки изменения ареалов земноводных 
(Dujsebayeva et al., 2002; Березовиков и др., 
2001). Так, в коллекции имеются сборы 
центральноазиатской лягушки 50-х гг.  с 
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территории Алматинской области, где она 
в настоящее время не встречается, а сборы 
озерной лягушки последних лет, напротив, 
подтверждают ее распространение на северо-
восток. 

На основе обработки коллекционных 
фондов были проведены работы по изучению 
морфологии кожи жаб (Арифулова и 
др., 2007; Arifulova et al., 2007), внешней 
морфологической изменчивости жаб 
(Гниденко, 2002) и лягушек (Dujsebayeva et 
al., 2002), морфологической изменчивости и 
систематики ящурок (Царук, 1986; Chirikova, 
Kolbinzev, 2003; Чирикова, 2004; 2007; 2010, 
Dujsebayeva et al., 2009), круглоголовок 
(Семенов и др., 1987), ядовитых змей 
(Брушко, Зима, 2009). 

В настоящее время, на наш взгляд, 
пополнение коллекции специалистами 
должно быть определено направленными 
сборами. Необходимы сборы с регионов, 
которые остались слабо представленными, 
или вовсе представлены в коллекции. 
Перспективным видится пополнение 
коллекции из Западного Казахстана, 
Устюрта, Каратау, Кызылкумов, Северного и 
Центрального Казахстана. Сбор единичных 
экземпляров рептилий и амфибий 
обоснован либо с тех пунктов, которые 
значительно изменяют или дополняют 
представление о распространении вида, 
либо отловленный экземпляр обладает 
уникальными особенностями или необходим 
для проведения молекулярно-генетических 
или иных исследований. По-прежнему 
актуален сбор массовых выборок, однако 
он желательно, чтобы он соответствовал 
количеству особей, которое даст достоверные 
статистические результаты. 

Поскольку эффективное использование 
коллекционных материалов возможно только 
на основе их каталогизации, а современные 
методы позволяют составить электронные 
версии каталога, в 2007 году был разработан 
формат электронного каталога в программе 
Excel. Основой для электронного каталога 
послужили твердые копии видовых 
каталогов и журнала поступления сборов в 
герпетологическую коллекцию Института 
зоологии. При описании единиц хранения 
указаны: видовая принадлежность, 

инвентарный номер, состоящий из номера 
тары и индивидуального номера экземпляра, 
место и дата сбора, пол, возраст, имена 
и фамилии коллектора, специалиста 
определившего или переопределившего 
материал. Систематическое положение видов 
в настоящее время указывается в соответствии 
с «The EM, BL Reptile Database» и последней 
ревизией систематического списка 
герпетофауны Казахстана (Дуйсебаева, 2010). 
В будущем планируется издание каталога 
герпетологической коллекции Института 
зоологии. 
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Herpetological collection of the Institute of 
Zoology of the Republic of Kazakhstan and its 

role in the faunal and systematic studies
Chirikova M., Zima Ju., Arifulova I.

Kazakhstan, Almaty Institute of Zoology of the 
Republic of Kazakhstan, m.chirikova @ mail.ru

The article presents a brief history of 
herpetological collections of the Institute of 
Zoology. In today's time in the collection, there are 
about 1274 specimens of amphibians (13 species) 
and 5117 specimens of reptiles (58 species). 
The important role of storage in a collection of 
rare and vulnerable species, as well as a poorly 
studied species in terms of distribution, and 
systematics. Materials herpetological collection 
of the Institute of Zoology, used to work on the 
distribution of several species of amphibians and 
reptiles, to study the morphology of the skin of 
frogs, toads external morphological variability, 
and some species of frogs, as well as lizards and 
poisonous snakes. Dominant species of lizards 
were analyzed as a reference material in the 
evaluation of anthropogenic factors on the fauna 
of the region. Compiled by the electronic catalog 
herpetological collection.



337

Наземные позвоночные животные аридных экосистем

До настоящего времени у специалистов 
сохранились единое мнение о возможности 
залета египетской цапли на территорию 
Узбекистана (Сагитов, 1987, Митропольский, 
Митропольский, 2009). При всём этом, 
что в 2009 г. известны случаи встречи и 
фотографирование ее Т.А. Кайсаровым на 
территории экоцентра «Джейран» Бухарского 
вилоята. 

В 2011 г. 27 апреля нами обнаружено два 
гнезда египетские цапли в парке культуры 
и отдыха расположенного в центре г. Алат 
Бухарского вилоята, где функционирует 
многолетняя крупная колония грача. В 
последние годы к этой колонии грачей 
присоедились для совместного гнездования 
кваквы, малые белые цапли и египетские 
цапли. 

В колонии цапли строили гнезда ближе 
к кваквам, расстоянии между их гнездами 
составляли от 65см до 3 м, между гнездами 
малой белой цапли – 2,5-3 м, примерно на 
таком расстоянии были гнезда грачей.

Гнезда египетской цапли располагались 
на ясене, в 8-9 м над поверхностью земли.
Расстояние между гнездами составляли 30 
см. Для гнезд строительными материалами 
служили сухие веткиясена, листы чинары, 
цветные метелки тамаркса, корни и стебли 
травенистых растений. Размеры одного 
гнезда: ширина 30 см, лоток – 17, глубина 
– 3,5.При повторном осмотре гнезд через 
недели (4 мая), в одном были 4 яйца, в дрогом 
– 5. Размер яйца: 48х36 – 47х35 мм ( n=4).

В случае беспокойство птиц, 
насиживающих яиц, она уходит на 4–5 м 
от гнезд, приотсуствии опастности сразу 
возвращается в гнездо.
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THE CATTLE EGRET BUBULCUS IBIS L., 
A NESTING SPECIES IN THE FAUNA OF 

UZBEKISTAN

Turaev M.M.
Uzbekistan, Bukhara, Bukhara State University, 

e-mail:  t.muhtor_59@mail.ru

On 27 April 2011, two nests of the cattle egret 
were found in a park, which is inhabited by the 
rook colony, in the center of the Town of Alat in 
Bukhara province. Black-crowned night herons, 
little egrets and cattle egrets joined this colony 
for a joint nesting. On 4 May, the examination 
of the nests revealed four eggs in one nest of the 
cattle egret and fi ve eggs in the other.

ЕГИПЕТСКАЯ ЦАПЛЯ– ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД В ФАУНЕ УЗБЕКИСТАНА

М.М. Тураев

Узбекистан, Бухара, Бухарский госуниверситет, Е-mail:t.muhtor_59@mail.ru
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МАТЕРИАЛЫ К ГНЕЗДОВАНИЮ КОЛПИЦЫ НА ВНОВЬ 
ОБРАЗОВАННЫХ ВОДОЕМАХ НИЗОВЬЯ р. ЗАРАФШАН (УЗБЕКИСТАН)

М.М. Тураев1, Э.Ш. Шерназаров2

1 Узбекистан, Бухара, Бухарский госуниверситет, Е-mail: t.muhtor_59@mail.ru,
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Во второй половине прошлого столетия 
в результате управления стока крупных 
рек Амударьи и Сырдарьи для освоения 
земель под сельско-хозяйственныекультуры 
на равнинных территориях республики 
образовались несколько искусственных 
водоемов, которые способствовали 
расширению гнездового ареала многих 
водных и околоводныхвидовв юго-восточном 
направлении. В этом отношениизначение 
новыхводоемов (Каракыр, Хадича, Зикри, 
Девхана, Чучкахана, Хаджамсаят, Кумсультан 
и др.) Бухарского региона заслуживает особого 
внимания в обеспечении необходимыми 
условиями для концентрациигидрофильных 
птиц в период миграции, зимовки и 
гнездования.

В течении последних 25 лет состав 
гнездящихся птиц на водоемах Бухарской 
области постепенно пополнился рядом новых 
видов, к ним относятся савка, каравайка, малая 
белая цапля, балый баклан и др. редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды 
птиц. К этой котегории входит и колпица.

Колпица включена в Красную книгу 
Республики Узбекистан (2009) со статусом 
как уязвимый, сокращающийся, перелетный 
вид. 

Прежде, а также в настоящее 
времяместами гнездования колпицы 
являются водоемы низовья рек Амударьи 
(Зарудный, 1916; Кенжагулов, 1965, 1972; 
Рашкевич, 1969; Лукашевич, 1990). Следует 
добавить, что по данным Н.А. Зарудногов 
прошломптицы гнездилисьтакже в других 
регионах Узбекистана – Ташкентской и 
Сурхандарьинской областях (Сагитов,1987). 
В последних двух пунктах ее колонии уже 
давно не существуют. Но несколько лет тому 
назад обнаружены новые колонии колпицы в 
среднем течениирр.Сырдарьи (оз. Айдаркуль) 
и Амударьи (Аланский разлив) (Шерназаров, 
1991, 1992). Одна недостоверная колония 

приводится для Ферганской долины (Есипов, 
Бочкарев, 1996).

Для низовьяр. Зарафшан колпицы считались 
пролетной птицей (Салихбаев, Остапенко, 
1967; Сагитов, 1987). Однако,имеется 
подтверждающая информация, что на оз. 
Каракир птицы уже устраивали гнездадо 
1990-х годов (Сагитов, Пукинский, 
Пукинская, 1989). В последующие годы, в 
незначительном числе колпицы успешно 
осваивали для гнездования и другие 
искусственные водоемы Бухарской области.

В 2002-2012 гг., в ходе изучения 
орнитофауныводоемов низовья р. Зарафшан 
нам удалось определить современное 
состояния местообитания и численность 
колпиц в гнездовой период. Установлен 
фактор беспокойства, этого вида и других 
колониальных видов в местах гнездования.

На водоемах Бухарской области весной 
птицы появляются вовторой половине марта 
(21.03.2003, в 2002 г. и еще раньше), некоторые 
годы в первой декаде апреля (04.04.2004, 
08.04.2006).

В 2002 г. 27 мартана одном из заливов 
Тудакульского водохранилищаустановлены 
гнездования 6 пар птиц среди колоний 
серой цапли и большого баклана (Тураев, 
и др., 2003). Здесь 9 апреля насчитали 18 
гнезд, а в конце месяца их числа достигла 
до 29. Все просмотренные гнезда были 
с кладками. Из этого видно, что птицы 
приступают к гнездованию не одновременно. 
В данном водоеме, следующий год (2003 г.) 
численность гнездящиеся птиц увеличилась 
намного, т.е. в колонии учитывали 100 жилых 
гнезд колпиц. Далее, в 2004 г. продолжался 
небольшой рост численности птиц 
участвующих в размножении, и составляло 
120 пар. К сожалению, с 2005 г.настоящая 
колония перестала существовать. В 2002 г. 
на оз. Хадича гнездились 4 пар птиц, однако, 
в последующие два года прекратилось 
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использование водоема в качестве места 
гнездование. После этого колпицы вновь 
стали строить гнезда на озере, правда, в 
небольшом числе.

В 2005 г. в исследованном регионе 
зарегистрированы гнездования колпицы на 
следующих 5 водоемах: на оз. Каракир – 112 
гнезд, на оз. Замонбобо – 65, на оз. Зикри – 
12, на оз. Хадича – 6, на прудах Каганского 
рыбхоза – 32. Общая численность гнездящихся 
птиц на озерах Бухарской области составляли 
около 230 пар.

В 2009 г. птицы для гнездования выбрали 
новые водоемы, такие как оз. Чучкахана и 
Ходжамсаят расположенного вдоль Аму-
Бухарского машинного канала. На этих 
озерах соответственно найдены 29 и 14 
гнезд с кладками, насиженными в различной 
степени. Среди указанных водоемовптицы 
долговременный период гнездятся на озерах 
Каракир и Замонбобо. В других водоемах 
колонии птиц часто подвергаются опасности 
разрушения под отрицательным воздействием 
антропогенных факторов. Изменение 
условияи постоянное беспокойство 
птиц в местах поселения не позволяют 
стабильно функционировать колонии в 
продолжительный срок.

В обследованных водоемах колпицы 
образуют смешанные колонии с большими 
и малыми бакланами, серыми, большими и 
малыми белыми цаплями, каравайками.

Гнездо располагают на купавках и заломах 
камышовых тростниках, на высоте от 44 
до 86 см над уровнем воды. Расстояние 
между гнездами составляет от 44 см до 3 м. 
Строительном материалом для гнезд служат 
прошлогодние стебли тростника. К кладке 
самка приступает в первой половине апреля. 
В 2002 г. первое яйцо отложено 9 апреля, 
в 2008 г. – 12 апреля.В 2012 г. 24 апреля на 
оз. Чучкахана при осмотре 16 гнезд, только 
в 2 наблюдали кладки, в остальных 14 были 
разновозрастные птенцы. В 2009 г. на данном 
водоеме птицы приступили к гнездованию 
позже. Так, 31 мая из просмотренных 29 гнезд, 
в 16 имелись по 4 яиц, в 8 – по 3, в 2 – по 2, и 
ещё в 3 гнездах продолжались постройки.

Полная кладка состоит от 2 до 5 яиц, чаще 
из 4 яиц. В 60 просмотренных гнездах она 
в среднем составляла 3,8 яиц. Размеры яиц 
составляют 66,7-74,0 Х 42,9-48,9 мм, в среднем 

68,9 Х 44,3 мм (n=24). В насиживании яиц 
участвуют оба пола.

В Каганском рыбхозе 18 мая в некоторых 
гнездах наблюдали, свеживылупленных 
птенцов, у других -птицы продолжали 
насиживать кладки. Самая поздняя встреча 
гнездящейся пары была отмечена в конце 
августа (23.08.2003.) на колонии вдхр.
Тудакуль, где в их гнезденаходились 3 птенца 
около месячного возраста. Из этого видно, что 
гнездовой период у колпицы составляет более 
5 месяцев. Растянутость сроков гнездования 
видимо, связана с повторным гнездованием 
птиц. При гибели первой кладки колпицы 
приступают к повторному откладыванию яиц. 
В этом случае, в кладке число яиц меньше чем 
первой кладке. В 2006 г. Каганском рыбхозе 
при повторной кладке птицы в 5 гнездах 
снесли всего по 2 яйца, в 1 гнезде самка 
отложила 3 яйца.

После завершения гнездования 
взрослые и молодые птицы объединяются 
в стаи, и держатся в районе колонии или 
перемещаются в сопредельные водоемы. 
Обычно в районе исследования расстояния 
между озерами незначительны. В связи 
с началом осеннего пролета в сентябре 
численность птиц резко сокращается. В 
конце сентября – начале октября (28.09.2009, 
05.10.2010) в Тудакульском водохранилище 
собирались около 60 колпиц. Затем, они в 
течение двух недель и более продолжительный 
срок вместе розовыми пеликанами, черными 
аистами, большими и малыми белыми цаплями 
кормились, проводили отдых. Во второй 
половине октября (19.10.2009, 21.10.2010) 
колпицы покинули данный водоем.

На обследованной территории успешность 
размножения вида находится вне желательном 
состоянии. Очень сильно выражен фактор 
беспокойствана колониальных птиц со 
стороны человека. В период размножения 
часто наблюдаются случаи посещение 
местными людьми в целях сбора яиц и 
птенцов. В этот моментв пределах колонии 
образуется беспорядок, птицы вынуждены 
покидать насиженные кладки и длительное 
время беспомощные птенцы остаются без 
просмотра родителей подлучами солнца, 
при низких температурах, под осадками. Все 
негативные явления приводят к гибели не 
только колонии колпиц, но и других видов, 
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которые гнездились по соседству. Другой не  
меньший фактор, это непостоянность уровня 
водного режима также приводящий к массовой 
гибели колонии. Так, в 2008 г. в Каганском 
рыбхозе после формировании колонии в 
прудах полностью высохла вода, в результате 
чегоколония стала доступнойврагам - 
бродячим собакам, шакалам и кошкам. 
Эти отрицательные причины подвергают 
большой опасности жизнь колонии и приводят 
к изменению мест гнездования птиц.

В настоящее время колпицы гнездятся на 
определенных водоемах Бухарской области 
иих численность не стабильна. Степень 
фактора беспокойства в местах нового 
гнездования птиц выражена не только 
значительно и действуют в различных формах. 
Одновременно от влияния лимитирующих 
факторов страдают и другие колониально 
гнездящиеся виды. В связи с этим, вопрос 
сохранения существующих колоний редких и 
находящиеся под угрозой исчезновения видов 
в регионе требует серьезного внимания.
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The article cites the materials on the nesting, 
numbers, breeding biology and limiting factors 
of one of the rare and endangered species, the 
spoonbill, on the waterbodies situated in the 
lower reach of the Amudarya River. In 2002-
2012, the nesting grounds of this species were 
recorded in Lakes Karakir, Zamonbobo, Hadicha, 
Zikri, Chuchkahana and Hodjasayat, water body 
Tudakul, as well as on the ponds of the Kagan 
fi shery farm. The total number of nesting birds in 
the region is assessed at 230-250 pairs.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО 
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ И ТАКСИДЕРМИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

А.А. Щербина, Э.А. Рустамов

Туркменистан, Туркменбаши, Хазарский гос.заповедник, bubo@online.tm
Туркменистан, Ашхабад, Министерство охраны природы, elldaru@mail.ru

В Туркменистане в ХХ веке музейному 
природоведению уделялось большое 
внимание, что в значительной степени 
поддерживалось государственным 
финансированием. В разное время, в 
различных организациях (музеях, научно-
исследовательских институтах, вузовских 
кафедрах, заповедниках, противочумных 
станциях, некоторых школах) работало 
немало преданных специалистов музейного 
дела. Были среди них и таксидермисты, 
хотя имели они разную подготовленность, 
образование и опыт работы, часть из них 
оказалась талантливыми самоучками, 
но главное – все они были страстными 
любителями природы и научной охоты, их 
деятельность, так или иначе, имела прямое 
отношение к развитию природоведения и 
таксидермии в Туркменистане. В этом плане, 
особо хочется отметить вклад наиболее 
видных натуралистов.

В первую очередь не лишним будет 
подчеркнуть научный подвиг, который 
совершил Николай Алексеевич Зарудный 
(1859-1919), как орнитолог и коллектор. 
Коллекционные сборы этого выдающегося 
путешественника, осуществлявшиеся им 
лично или вместе с помощниками во время 
экспедиций по просторам современного 
Туркменистана, как известно, поступали в 
Российские фонды, где поныне хранятся в 
ЗИН РАН и в НИИ ЗММГУ. Большая часть 
коллекции, среди которой имелись сборы из 
Туркменистана, оставшейся после смерти 
Н.А. Зарудного и насчитывавшей свыше 
15 тыс. тушек (Бобринский, 1940), попала 
в Среднеазиатский, ныне Национальный 
университет Узбекистана, о чем имеется 
специальное сообщение в сборнике настоящей 
конференции, посвященной памяти Н.А. 
Зарудного.

Значительный вклад в становление и 
развитие музейного природоведения внес 
Станислав Иосипович Билькевич (1864-1938), 

который еще в 1900 г. приехал в Туркменистан 
из Казанского университета, где состоял 
на службе препаратором зоологического 
кабинета. В Ашхабаде он поступил в только 
что открывшейся Музей Закаспийской 
области (в 1924-1991 гг. – Ашхабадский 
музей краеведения), который, по сути, 
явился первым научно-просветительным 
учреждением в Туркменистане (Рустамов, 
2011), символично располагаясь в одном 
здании с Областной общественной 
библиотекой (Федоров, 1918). С.И. Билькевич 
работал на должности консерватора музея, 
а позже стал его заведующим и в течение 
почти сорока лет создавал, сначала сам, 
а затем с С.А. Александровым богатую 
научную и выставочную коллекцию, основу 
которой составили наземные позвоночные, 
особенно птицы. Эта большая коллекция, за 
исключением той части, которая пришла в 
негодность при Ашхабадском землетрясении 
(1948 г.), хранится ныне в Музее этнографии 
и краеведения, в комплексе Главного 
национального музея Туркменистана. 

Сергей Александрович Александров (1878-
1942) заступил на должность препаратора 
музея в 1910 г. и проработал там до своей 
кончины. Это был «отличный коллектор, 
тонкий наблюдатель живой природы и 
умелый практик музейной работы» (Рустамов, 
2011). Он много экскурсировал по Южному 
Туркменистану  и в 1912 и 1914 гг., даже посетил 
Северный Иран. Все его сборы поступили в 
Ашхабадский музей краеведения, открытый в 
новом здании и переименованный в 2009 г. – в 
Музей этнографии и краеведения. Как отмечал 
Г.П. Дементьев (1898-1969), эти сборы «...
представляют собой большую научную 
ценность; в них среди прочих представлены 
формы птиц, ранее в Гиркании не отмеченные 
(осоед, подорлик, серый жаворонок), а также 
имеется много экземпляров, позволяющих 
уточнить детали распространения и 
таксономическое положение отдельных 
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видов» (Дементьев, 1948). Кстати,  Е.Л. 
Шестоперову в предвоенные, а Г.П. 
Дементьеву в годы эвакуации в Ашхабаде,  
удалось изучить коллекцию птиц этого музея, 
что нашло отражение в соответствующих 
сводках (Шестоперов, 1937; Дементьев, 1952). 

В 1930 г. из Ташкента в Туркменистан вместе 
с профессором М.К. Лаптевым (1885-1948) 
приехал его препаратор, «прирожденный» 
(как его называл А.К. Рустамов) таксидермист 
Лев Рудольфович Фрейберг (1909-1977), 
который всю свою ашхабадскую жизнь 
проработал на кафедре зоологии Туркменского 
сельскохозяйственного института (ныне 
агроуниверситет) в должности препаратора. 
На кафедре он создал учебный Зоологический 
музей, а также орнитологическую коллекцию, 
существующую и поныне. А.К. Рустамов 
(1917-2005), как заведующий кафедрой 
и ректор института, высоко ценил этого 
талантливого труженика и всячески 
поддерживал коллектирование и пополнение 
кафедральной коллекции, несмотря, 
что это не считалось главным для ВУЗа 
сельскохозяйственного профиля. Коллекция 
служила и использовалась сотрудниками 
кафедры при разработке и выполнении 
научно-исследовательских работ. В 1978 г. 
институтский зоомузей был реконструирован, 
он и в настоящее время служит местом 
проведения экскурсий и занятий со 
студентами.

В 1932 г. при организации Ашхабадского 
педагогического института на его естественном 
факультете был создан Дарвиновский музей, 
который укомплектовали экспонатами, 
поступившими «из центра». Большинство 
этих экспонатов пострадало при Ашхабадском 
землетрясении 1948 г. 

Но, главное – в другом: в 1934 г. 
при кафедре зоологии пединститута, 
которой заведовал выше названный проф. 
М.К. Лаптев, им же была организована 
Туркменская научно-исследовательская 
зоологическая станция (ТНИЗС). Она, по 
праву стала первым научным учреждением 
по плановому изучению животного мира, 
поскольку ни республиканской Академии 
наук, ни Туркменского филиала АН СССР 
тогда ещё не было. Старшим научным 
сотрудником ТНИЗС работал энтомолог и 
орнитолог Евгений Львович Шестоперов 

(1885-1940). Он был скрупулезным 
коллектором и большим тружеником, ему 
удалось, буквально за считанные годы, 
собрать богатую коллекцию птиц (несколько 
тыс. экз.), а также насекомых  Туркменистана. 
Часть коллекции после закрытия ТНИЗС (в 
связи с организацией ТФАН CCCР в 1941 
г.) поступила в Зоолого-зоотехнический 
институт ТФАН и Институт зоологии (см. 
ниже), а часть осталась на кафедре зоологии 
Ашхабадского педагогического института 
имени А.М. Горького, ныне Туркменского 
государственного университета имени 
Магтымгулы. Эту небольшую коллекцию 
удалось обработать Э.А. Рустамову в 1974-
1975 гг., ещё в бытность лаборантом кафедры. 

В 1967-1997 гг. в Институте зоологии и 
паразитологии АН Туркменистана работал 
ученик известного таксидермиста М.А. 
Заславского (1921-1992) Виктор Николаевич 
Зык, который сейчас находится на пенсии, но 
частных занятий таксидермией не бросает. В 
институте им, в 1970-1980 гг. был создан и 
поддерживался великолепный Зоологический 
музей с несколькими диорамами. В 
лабораториях института – териологии и 
герпетологии (зав. Нургельдыев О.Н. 1913-
1984)), а также орнитологии (зав. Эминов 
А.Э., ныне здравствующий пенсионер) с 1957  
по 1991 гг. продолжала пополняться коллекция 
позвоночных животных. Она досталась 
Зоологическому институту в наследство 
еще от Зоолого-зоотехнического института 
Туркменского филиала АН СССР (1941-1950 
гг.), позже Биологического института АН 
Туркменистана (1951-1956 гг.). Особенно 
полной была коллекция птиц, которая, к 
большому сожалению, почти вся погибла 
во время пожара в 1964 г. Благо, она была 
своевременно обработана Г.П. Дементьевым 
и А.К. Рустамовым и отражена в сводках по 
птицам Туркменистана (Дементьев, 1952; 
Рустамов, 1958). В настоящее время музей и 
коллекция находятся в ведении Национального 
института пустынь, растительного и 
животного мира при Министерстве охраны 
природы Туркменистана. Но, коллекции 
не пополняются, штатным расписанием 
должностей препаратора или заведующего 
музеем не предусмотрено, обязанности 
смотрителя коллекций и музейных экспонатов 
возложены на лаборанта лаборатории 
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позвоночных животных (в данный момент – 
А.Ю. Белов).

В 1972-1980 гг. в Красноводском (ныне 
Хазарском) государственном заповеднике по 
инициативе директора В.И. Васильева (1938-
2004) и старшего научного сотрудника А.А. 
Щербины, создавался  свой «Музей природы». 
В оформлении его экспонатов определенная 
роль принадлежит Александру Алексеевичу 
Щербине, который приехав в заповедник 
после окончания Донецкого государственного 
университета в 1971 г. совмещал должности 
научного сотрудника и таксидермиста (в 
то время по штатному расписанию такая 
должность предусматривалась). В те же годы 
на него было возложено и обучение основам 
таксидермии  лаборантов заповедника, 
самые талантливые из которых, в частности 
В.В. Сухарев, также внесли свой вклад в 
общее дело. Музей был профессионально 
и красочно оформлен и являлся одним из 
лучших в бывшей Красноводской области, 
ныне Балканском велаяте Туркменистана. 
Сейчас музей считается городской 
достопримечательностью и гордостью 
заповедника. В нем еще сохранился целый 
ряд экспонатов, имеющих научную и 
художественную ценность. Если осуществить 
планируемую администрацией заповедника 
реконструкцию административного корпуса, 
реставрацию и пополнение музейных фондов, 
он станет привлекательнейшим объектом для 
гостей Национальной туристической зоны 
Аваза на Каспии. 

До расширения территории Хазарского 
заповедника в 1968 г. и перевода администрации 
в Красноводск (ныне Туркменбаши), в 
конторе южного участка, т.е. бывшего 
Гасанкулийского заповедника, сохранялись 
коллекционные тушки и часть выставочных 
экспонатов, собранных орнитологами в 1938-
1967 г.г. Кстати, нечто подобное существовало 
и в конторах других заповедников той поры – 
в Бадхызском (пос. Моргуновский (ныне пос. 
Серхетчи)) и Репетекском (пос. Репетек). 

В 1990-х гг. т.н. Музеи природы 
организовывались в каждом из восьми 
заповедников Туркменистана, кроме 
Хазарского, где он уже существовал. 
Но музейные экспозиции, к сожалению, 
изготавливались не профессионалами, а 
научными сотрудниками и даже инспекторами 

заповедников. Не удивительно, что при их 
осмотре сразу бросается в глаза кустарщина 
и совершенно не эстетичный вид. О самом 
процессе и качестве изготовления приходится 
только догадываться. Исключение составляют  
лишь некоторые экспонаты, выполненные В.Н. 
Зыком для музея Копетдагского заповедника.

В продолжение темы хотелось бы 
акцентировать внимание на следующем. 
В охотничьем сообществе Туркменистана, 
традиций эстетичного оформления трофеев, 
практически не существовало. В середине ХХ 
века, по отголоскам нашумевшей и серьезно 
навредившей компании борьбы с хищными 
птицами у добытых птиц, в том числе и сов, 
лишь отсекались, а затем высушивались цевки 
с лапами. Рога копытных, с частью теменной 
кости, также не обрабатывались, а просто 
прикреплялись над воротами или калитками 
жилищ. Употребление мяса кабана в пищу 
у местного населения не практиковалось, 
но клыки и крупные зубы использовались в 
качестве амулетов и сувенирных побрякушек. 
Шкуры крупных пушных зверей ценились 
как трофеи, но без выработки голов, что 
естественно снижало их ценность, а мелких 
– только как сырье для меховых изделий, 
преимущественно шапок. Мужские тулупы, 
полушубки и женские шубы шились из овчин 
знаменитого туркменского сура (каракульчи), 
в основном промышленным способом 
на государственных фабриках. В селах 
народными умельцами делались тельпеки 
(шапки) и доны (тулупы) из овчин ручной 
выделки. Зимние шкуры крупных овец и коз, 
тоже ручной выделки, было модно закреплять 
на сидениях автомашин или использовать 
в домашней обстановке. В последние два 
десятилетия таксидермисты-самоучки, 
несмотря на отсутствие у них специальных 
знаний и профессиональных навыков, стали 
заниматься этим делом в коммерческих целях.

Возрождение музейного 
природоведческого дела получило импульс 
благодаря национальной программе и 
строительству музейного комплекса в 
Ашхабаде. В центрах велаятов (областей), 
также возведены современные здания 
для музеев. Сформированы  кадры, но 
таксидермисты в их штатных расписаниях 
все еще отсутствуют. Однако чтобы возродить 
профессию и поднять таксидермию в стране 
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на соответствующий уровень,  необходимо 
вернуть ее в реестр государственных 
специальностей и предусмотреть в будущем 
для мастеров-таксидермистов рабочие места, 
а также социальный пакет с правом на льготы, 
поскольку по целому ряду параметров эта 
профессия должна быть отнесена к категории 
вредных для здоровья.

В качестве одноразовой меры в 
Музее этнографии и краеведения, в 
комплексе Главного национального музея 
Туркменистана, при перевозке коллекции и 
экспонатов из старого краеведческого музея, 
была проведена реставрация части чучел (тем 
же В.Н. Зыком). Но, как ни странно, в новом 
здании таксидермическая мастерская не была 
создана, наладить обучение национальных 
специалистов пока не удается даже этому 
столичному музею, не говоря уже о музеях 
велаятских центров и заповедников. 

В воссоздании таксидермических 
традиций и подготовке соответствующих 
кадров в стране в первую очередь 
заинтересовано Министерство охраны 
природы Туркменистана. Это может быть 
реализовано в рамках проекта ГЭФ/ПРООН/
МОП «Усиление эффективности управления 
системой особо охраняемых природных 
территорий Туркменистана», поскольку 
министерство не раз заявляло, что нуждается 
в кадрах таксидермистов для заповедников, 
Института пустынь и велаятских управлений 
по охране природы. Краеугольный камень 
в этом процессе – правильное понимание 
комплексного подхода и, что это – не 
одномоментная акция. Начинать надо 
немедля с утверждения программы и 
специального научно-практического курса 
занятий по подготовке специалистов, 
причем не только для Министерства охраны 
природы, но и музеев, которые находятся в 
ведении министерств культуры, народного 
образования и здравоохранения, особенно в 
школах, колледжах и вузах биологического и 
медицинского профиля. 

В министерство охраны природы 
Туркменистана авторами уже представлены 
рабочая программа и план действий, и мы 
надеемся, что опыт предшественников 
и ныне еще здравствующих мастеров-
таксидермистов (В.Н. Зык, А.А. Щербина) 
непременно будет использован и внедрен при 

выполнении указанного проекта. 

ЛИТЕРАТУРА
Бобринский Н.А. 1940. Николай Алексеевич 

Зарудный, зоолог и путешественник (1859-
1919). – М.: МОИП. – 72 с.

Дементьев Г.П. 1948. Материалы по 
орнитологии Северного Ирана // Тр. Центр. 
бюро кольцевания. – Вып.7. – С.137-140.

Дементьев Г.П. 1952. Птицы Туркменистана. 
– Т.1. - Ашхабад: АН ТССР. – 547 с.

Рустамов А.К. 1958. Птицы Туркменистана. 
– Т.2. - Ашхабад: АН ТССР. – 252 с.

Рустамов А.К. 2011. Животный мир 
Туркменистана  его охрана (на примере 
позвоночных животных). – Ашхабад: Ылым. 
– 298 с.

Федоров К.[М]. 1918. Областная 
общественная библиотека и Музей 
Закаспийской области // Изв. Закаспийского 
музея. – Кн.1. – Ташкент. – С.1-15.

Шестоперов Е.Л. 1937. Определитель 
позвоночных животных Туркменской ССР. – 
Вып.4. Птицы. – Ашхабад-Баку. – 331 с.

Historic experience and necessity of museum 
science development and taxidermy in 
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In XX century museum science developed for 
account of state fi nancing. In different times 5 large 
zoomuseums and collection funds were created. 
S.I. Bilkevich (1864-1938), S.A. Alexandrov 
(1878-1942), Y.L. Shestoperov (1885-1940), 
L.P. Freyberg (1909-1977) made an outstanding 
contribution in history aspect. Later on V.N. Zik 
and A.A.Sherbina did a lot. Currently there is nor 
any workshop and places of personnel training 
in the country. Ministry of culture, Ministry of 
public education and Ministry of nature resources 
conservation supposed to be interested in renewal 
of museum science. The work program and plan 
action have been presented by authors in. There 
is a hope that an experience of predecessors and 
remained masters will be used.
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ЗООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Н.А.ЗАРУДНОГО – 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Р.Д. Кашкаров*, Ю.О. Митропольская**

*руководитель научной группы Национального Университета Узбекистана;
**старший научный сотрудник Института генофонда растительного и животного 

мира АН РУз

Зоологическая коллекция кафедры 
зоологии Национального Университета 
Узбекистана - это наиболее крупный научный 
фонд в республиках Средней Азии (без 
учета Казахстана). Здесь хранится 20902 
экземпляра птиц 606 видов, представленных 
63 семействами 20 отрядов и 2676 экземпляров 
млекопитающих 125 видов 23 семейств 7 
отрядов. В 1918 году, всего лишь за год до 
своей смерти, Николай Алексеевич Зарудный 
организовал в Ташкенте Зоологический 
отдел Туркестанского музея, куда отдал все 
свои коллекции и которым заведовал до 
конца жизни. Даже по прошествии более 
чем 90 лет, с учетом всех произошедших 
пополнений, сборы Н.А. Зарудного 

продолжают составлять более половины всего 
коллекционного фонда - 13281 экземпляр. 
1627 экземпляров птиц были добыты им в 
европейской части России и на Южном Урале, 
остальные - в период путешествий по Ирану 
и Туркестану. Среди них - 266 уникальных 
экземпляров, послуживших Н.А. Зарудному 
для новоописаний 71 вида и подвида птиц 
из Средней Азии и Ирана. Кроме того, Н.А. 
Зарудный вел обширный обмен с другими 
коллекционерами, в результате которого в 
коллекции появились экземпляры, собранные 
Н.М. Пржевальским, А.М. Никольским, 
M. Harms, Tschesi и другими известными 
учеными. Поэтому зоологическая коллекция 
по праву носит имя Зарудного.

После смерти Н.А. Зарудного коллекция 
была передана, по инициативе профессора 
Д.Н. Кашкарова, кабинету зоологии 
организованного в 1920 году Среднеазиатского 
Государственного Университета. Примерно 
с этого же времени началось формирование 
териологической коллекции - как части 
единого кафедрального коллекционного 
фонда. С 1927 г. заботу о коллекции 
Н.А.Зарудного взял на себя Р.Н Мекленбурцев, 
тогда еще студент. С тех пор, в течение более 
50 лет, он был ее хранителем, исследователем 
и лучшим знатоком. Во многом благодаря 
именно его усилиям коллекция до наших 
дней сохранена, значительно приумножена 
и продолжает служить науке. Идея и первая 
попытка составить картотеку коллекции 
также принадлежит Р.Н. Мекленбурцеву.

После ухода на пенсию доцента Р.Н. 
Мекленбурцева, с 1975 по 1983 гг., хранителем 
орнитологической коллекции был старший 
преподаватель кафедры зоологии О.Н. 
Сударев. С 1983 по 2003 г. хранителем 
зоологической коллекции являлся доцент, а 
затем профессор кафедры Д.Ю. Кашкаров.

В 1994 году по инициативе Д.Ю. Кашкарова Рис. 1. Карта путешествий Н.А. Зарудного по 
Средней Азии и Ирану
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была создана научная группа «Орнитолог» и 
начата целенаправленная работа по изучению 
и упорядочению этого коллекционного фонда. 
В рамках нескольких прикладных грантов 
Центра по Науке и Технологиям в 1996-
2002 гг. была проведена инвентаризация, 
таксономическая ревизия, составлена 
картотека значительной части сборов птиц, 
справочный каталог Неворобьиных птиц, 
Каталог орнитологических сборов Н.А. 
Зарудного из Ирана. В 2000 году 
была разработана типовая форма 
и начато создание электронной 
базы данных орнитологической 
коллекции кафедры зоологии. 
Завершена эта работа была уже 
после смерти Д.Ю. Кашкарова, в 
2005 году. 

С 2006 года зоологический 
коллекционный фонд кафедры, 
носящий имя Н.А. Зарудного, 
явился основой для выполнения 
нового проекта – «Создание 
единого информационного банка данных 
зоологических коллекций Узбекистана». 
В этой работе принимали участие не 
только сотрудники кафедры зоологии, но и 
сотрудники Института зоологии Академии 
наук РУз, Самаркандского государственного 
университета, Самаркандского областного 
краеведческого Музея, Экоцентра 
«Джейран» и Нуратинского государственного 
заповедника.

Результатом этой работы стал «Справочный 
каталог зоологических коллекций 
Узбекистана» и web-сайт www.zool.col.uz. 
В процессе работы над каталогом для всех 
орнитологических и териологических фондов 
Узбекистана были составлены электронные 
базы данных в формате Microsoft Access, 

общий объем которых 
составил 42920 единиц 
хранения. Объединение 
коллекционных фондов в 
едином формате позволило 
в значительной степени 
закрыть «пустые места» 
на карте распределения 
коллекционных сборов 
и провести их видовой 
и территориально-

хронологический анализ. 
Созданные электронные базы данных 

дают возможность для качественного и 
количественного анализа коллекционных 
фондов. Как и любой крупный коллекционный 
фонд, зоологическая коллекция Н.А. 
Зарудного, наряду со статичностью, имеют 
и свою динамику, которая порой дает 
много интересной информации, и не только 
фаунистической.

В пополнение орнитологической 
коллекции внесли вклад как ученые и 
исследователи первой половины 20 века - Г.В. 
Лоудон, В.Н. Бостанжогло, С.И.Билькевич, 
Г.Е. Грум-Гржимайло, В.Ю. Герхнер, Е.Л. 
Шестоперов, Л.А. Молчанов, В.Я. Лаздин, 
Б.П. Кореев, Е.П. Спангенберг, Б.П. Тризна, 
П.А. Янушко, Д.Н. Кашкаров, Т.З. Захидов, 
И.И. Колесников, Д.Ф. Железняков, Н.М. 
Юдин, В.П. Костин, Р.Н. Мекленбурцев, так 
и наши современники - Д.Ю. Кашкаров, О.В. 
Митропольский, О.Н. Сударев, А.Н. Аюпов, 
О.П. Назаров, В.В. Ноздрюхин, С.В. Загребин 
и др. 

Рис. 2. Хранители коллекции Н.А. Зарудного

Рис.3. Информационный пакет зоологических коллекций 
Узбекистана
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Ф.И.О. Период 
сборов

Кол-во 
экз. Ф.И.О. Период 

сборов
Кол-
во экз.

Мекленбурцев 
Р.Н. 1922-1992 1483 Кашкаров 

Д.Н. 1929-1928 221

Лаздин В.Я. 1903-1916 1018 Аюпов А.Н. 1968-1999 188
Колесников И.И. 1922-1964 563 Герхнер В.Ю. 1912-1917 146
Митропольский 

О.В. 1961-1996 540 Кашкаров 
Д.Ю. 1951-2001 136

Кореев Б.П. 1886-1913 506 Гермс М.М. 1894-1910 133
Коровин Е.П. 1912-1922 306 Захидов Т.З. 1936-1958 130
Билькевич С.И. 1908-1918 286 Коровин А.П. 1923-1926 106
Ноздрюхин В.В. 1980-1989 227

Кроме того, в коллекции Зарудного 
хранятся оологические сборы из 662 кладок 
111 видов птиц, собранные и подаренные 
кафедре зоологии О.В. Митропольским и Э.Р. 
Фоттелером.

В орнитологических фондах представлено 
93,8 % всего видового состава птиц 

Узбекистана, а кроме того - отдельные виды 
орнитофауны Северной Африки, Европы, 
Сибири, Монголии, Дальнего Востока, Китая, 
Японских островов. 

В территориальном отношении 
распределение сборов орнитологической 
коллекции выглядит следующим образом:

Район
Количество

видов экземпляров
всего в % 

Приташкентские равнины 275 6442 30,90
Памиро-Алай 266 3087 14,80
Персия 269 2240 10,74
Западный Тянь-Шань 222 1583 7,59
Сырдарья 243 1170 5,61
Кызылкумы 152 947 4,54
Южный Урал 160 815 3,90
Восточная Европа 218 812 3,89
Аральское море 126 524 2,51
Семиречье 177 507 2,43
Амударья 100 436 2,09
Копетдаг 117 341 1,63
Северо-восточный 
Прикаспий 31 292 1,40

Ферганская долина 90 238 1,14
Западная Европа 84 220 1,05
Японские острова 8 11 0,05
Алтай 6 7 0,03
Америка 7 7 0,03
Аравийский полуостров 3 4 0,02

Наиболее многочисленны сборы из 
равнинной части Ташкентской области 
(Приташкентские равнины) – 30,9 % 
всех экземпляров. На протяжении 15 
лет (1906-1919 гг.) Н.А. Зарудный жил в 
Ташкенте и активно изучал орнитофауну 
ближайших окрестностей. На втором 
месте сборы с Памиро-Алая – 14,8 % всех 
экземпляров. Часть этих сборов сделаны 
Н.А. Зарудным в экспедициях 1907, 1908 

и 1910 гг., а также переданы в коллекцию 
выдающимися исследователями Памиро-
Алая В.Я Лаздиным и С.И. Билькевичем. 
860 экземпляров птиц с Памира было 
добыто корифеем узбекской орнитологии 
Р.Н. Мекленбурцевым. 10,74 % экземпляров 
коллекции составляют персидские сборы 
Н.А Зарудного (2068 экземпляров) и 
частично - С.И Билькевича. На протяжении 
многих лет большой интерес исследователей 
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был направлен на Западный Тянь-Шань. 
7,59 % всех птиц коллекции добыто из этого 
региона. Большие серии были собраны Н.А. 
Зарудным в его экспедициях по Сырдарье 
в 1911 г. (5,61 % всех сборов коллекции), в 
поездке по пустыне Кызылкум 1912 г. (4,56 
% сборов), в плавании вдоль Восточного 
побережья Аральского моря в 1914 г. 
и по Амударье в 1910 г. (2,51 и 2,09 % 
коллекционных экземпляров). Значительная 
часть экземпляров из европейской части 
России (3,89 %) и с Южного Урала (3,9 
%) хранились в частной коллекции Н.А. 
Зарудного и были привезены им в Ташкент 
в 1906 году. 

Наиболее интенсивно пополнение 
коллекции происходило в конце 19-го 
и в первой четверти 20 столетий (72,5 
% сборов) - в период первого, наиболее 
активного изучения фауны Средней Азии. 
В два последующих 25-ти летних периода 
(1926-1950, 1951-1975 гг.) поступления 
коллекционных сборов были примерно 
одинаковыми – 7,0 - 9,2 %. Это был 
так называемый «советский период» в 
отечественной зоологии, связанный с 
именами таких выдающихся ученных, 
как Р.Н. Мекленбурцев, И.И Колесников, 
Т.З. Захидов. Последняя четверть 20 века 
характеризуется резким сокращением 
интенсивности сборов: 

1874-1900 гг. – 2231 экз.; 1901-1925 гг. – 
12968 экз.; 1926-1950 гг. – 1939 экз.; 1951-
1975 гг. – 1581 экз.; 

1976-2000 гг. – 391 экз.
В териологической части коллекции 

хранятся уникальные экземпляры, 
относящиеся к первоописаниям 

номинативного подвида сурка Мензбира 
Marmota menzbieri menzbieri (1924 год, 2 
экз.), селевинии Selevinia betpakdalensis 
(1938 год, 1 экз.), тушканчика Бобринского 
Allactaga bobrinskii (1936 год, 2 экз.) и 
уникальная серия тушканчиков Виноградова 
Allactaga vinogradovi (1931 год, 52 экз.), а 
также отдельные экземпляры и серии 46 
видов млекопитающих, не относящихся 
к фауне Узбекистана - из среднеазиатско-
казахстанского региона, Западной и 
Восточной Европы, Сибири. 

В пополнении коллекции принимали 
участие такие известные ученые, как Д.Н. 
Кашкаров, Е.П. Коровин, А.П. Кузякин, Т.З. 
Захидов, В.П. Костин, Х.С. Салихбаев, Г.С. 
Султанов. Большой интерес представляет 
серия черепов винторогого козла, собранная 
Г.С. Султановым в Кугитанге в 1939-40 гг.. 
Из современных исследователей (1980-90 
гг.) значительный вклад в коллекцию внесли 
сотрудники Узбекской противочумной 
станции Э.Р. Фоттелер, М.И. Пак и Р.Д. 
Кашкаров - 453 экземпляра грызунов, среди 
которых серии тушек и черепов мышевидных 
грызунов с Чаткальского хребта и Нуратау, 
тушканчиков и зайца-толая из пустыни 
Кызылкум, реликтовых сусликов с Гиссара. 
В 1987-88 гг. коллекция пополнилась серией 
из 294 черепов ондатры, собранных Е.А. 
Перегонцевым и О.П. Назаровым на оз. 
Айдаркуль (рис. 16).

В фондах коллекции представлено 
81,7% всего видового разнообразия 
млекопитающих Узбекистана.

Рис. 4. Типовые экземпляры в териологической коллекции
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Район семейств видов экземпляров
всего в % 

Памиро-Алай 19 48 410 21,78
Кызылкумы 13 27 257 13,65
Западный Тянь-Шань 13 33 231 12,27
Приташкентские равнины 11 29 195 10,36
Сырдарья 13 28 160 8,50
Копетдаг 9 21 134 7,12
Зарафшан 8 15 75 3,98
Амударья 5 6 56 2,98
Западная Сибирь 6 16 55 2,93
Восточная Европа 7 17 44 2,33
Устюрт 4 12 38 2,02
Семиречье 5 15 36 1,91
Западная Европа 8 15 23 1,23
Кашкадарья 8 14 20 1,06
Юго-восточный 
Туркменистан 4 7 19 1,01

Каракумы 5 6 16 0,86
Аральское море 6 9 15 0,80
Ферганская долина 3 5 11 0,58
Бетпакдала 4 7 9 0,47
Алтай 3 2 2 0,11
Южный Урал 1 1 2 0,11
Юго-Восточной Прикаспий 1 1 1 0,05

Наиболее многочисленны в 
териологической части коллекции сборы 
из пустыни Кызылкум– 23,76 % всех 
экземпляров. На втором месте – сборы из 
Западного Тянь-Шаня – 20,66 %, на третьем 
- с Памиро-Алая – 18,53 %. Приташкентские 
равнины представлены в 7,28 % всех сборов. 
Хуже охвачена коллекционными сборами 
фауна среднего и нижнего течения Сырдарьи 
– 5,97 % и Копетдага – 5,01 % всех сборов. 
На оставшиеся 16 географических районов 
приходится менее пятой части (15,99 %) всех 
сборов коллекции. 

Наиболее интенсивно пополнение 
коллекции происходило в первой половине 
20 столетия: 

1919-1930 гг. – 142 экз.; 1931-1940 гг. – 924 
экз.; 1941-1950 гг. – 216 экз.; 1951-1960 гг. – 
363 экз.; 

1961-1970 гг. – 94 экз.; 1971-1980 гг. – 11 
экз.; 1981-1990 гг. – 60 экз.; 1991-2000 гг. – 8 
экз.

За 40 лет (1919-1960) в коллекцию 
поступило 1645 экземпляров различных 
млекопитающих, то есть 61,47 % всех сборов. 
В период 1930-1940 гг. териофауну Памира, 
Западного Тянь-Шаня и пустыни Кызылкум 

активно изучали Р.Н. Мекленбурцев, Д.Ф. 
Железняков, И.И. Колесников, пополнившие 
коллекцию более чем на треть - 924 
экземплярами (34,52 % всех коллекционных 
сборов). Во второй половине 20-го столетия 
поступление в коллекцию резко сократилось, 
что в основном было обусловлено снижением 
интереса к фаунистическим исследованиями 
и ухудшением финансирования. Исключение 
составило лишь предпоследнее десятилетие 
20-го столетия (1981-1990 гг.), когда коллекция 
пополнилась серийными сборами грызунов - 
807 экземплярами, что составило почти треть 
(30,15 %) всего объема коллекции.

Коллекционный фонд, носящий имя 
Н.А. Зарудного, не потерял актуальности 
до настоящего времени. В 1981-2009 гг. 
его материалы были использованы при 
подготовке всех версий национальной 
Красной книги; в 1985-1995 гг. при написании 
значительной части видовых очерков 3 томов 
монографии «Птицы Узбекистана»; в 2002 
г. - при подготовке справочного издания 
«О млекопитающих Киргизии»; в 2004 г. 
– полевого определителя водно-болотных 
птиц «Птицы водоемов Узбекистана и 
Центрально-Азиатского региона»; в 2000-
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2005 гг. – при подготовке Планов действий 
по сохранению биоразнообазия Западного 
Тянь-Шаня; в 2010-2011 данные коллекции 
были использованы при подготовке планов 
действий по сохранению балобана и 
стервятника. 

Открытие в 2009 году информационного 
портала «Зоологические коллекции 
Узбекистана» www.zool-col.uz 
способствовали расширению и развитию 
научных связей с различными зарубежными 
специалистами. В 2004-2006 гг. под 
руководством В.М. Лоскот изучались 
сборы береговых ласточек, результатом 
которых явилась публикация Loskot, V.M. 
Systematic notes on Asian birds. 61. New data 
on taxonomy and nomenclature of the Common 
Sand Martin Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 
and the Pale Sand Martin R. diluta (Sharpe & 
Wyatt, 1893).Zool. Med. Leiden 80-5 (13), 
21.xii.2006: 213-223. В 2006-2007 гг. база 
данных орнитологической коллекции 
были предоставлены сотрудникам Музея 
Естественной истории г. Берн (Швейцария) 
для создания первого «Определителя птиц 
Центральной Азии». 

В 2005-2008 гг. материалы коллекции 
Зарудного использованы в работе 
международной программы «Important 
Bird Area», осуществляемой в Узбекистане 
при поддержке Всемирной Ассоциации 
Охраны Птиц «BirdLife International» 
(Великобритания) и направленной на 
сохранение наиболее важных местообитаний 
птиц в республике. В сентябре 2008 года 
в Германии вышла книга «Важнейшие 
орнитологические территории Узбекистана

Результаты изучения сборов садовых 
камышевок Acrocephalus dumetorum в 
2009 г. были использованы в публикации 
Е.А.Коблика, В.Ю.Архипова и Я.А.Редькина 
«Новые данные по распространению 
большеклювой камышевки Acrocephalus 
orinus Oberholser, 1905» в Русском 
орнитологическом журнале, 2010 год, Том 19, 
Экспресс-выпуск 596: 1619-1633.

В 2011 году проводилось совместное с 
World Pheasant Association (France) изучение 
экземпляров фазанов, имеющихся в 
коллекции кафедры зоологии. Результатом 

этой работы стала публикация в Bulletin de la 
WPA, N 57, Mars 2011, Benet, France «Impact 
du developpement de l’agriculture sur la situation 
des Faisans d’ Asie Centrale» на французком 
языке.

Из реальных планов на ближайшее 
будущее – издание «Каталога редких 
и угрожаемых видов в зоологических 
коллекциях Узбекистана» - логического 
продолжения «Справочного Каталога 
зоологических коллекций Узбекистана» 
(2009). Новый «Каталог…» будет 
содержать подробную информацию о 1995 
коллекционных экземплярах птиц 56 видов и 
1462 экземплярах млекопитающих 25 видов 
и подвидов, включенных в Международную 
Красную книгу (Red List IUCN) и Красную 
книгу Республики Узбекистан. Для каждого 
вида приводится размер мировой популяции, 
приблизительная численность в пределах 
Узбекистана, карта с пунктами сбора 
коллекционных экземпляров. Для каждого 
экземпляра дается информация, указанная на 
коллекционной этикетке. 

Мемориальные коллекции, несмотря на 
кажущуюся «древность», содержат много 
актуальной информации и заслуживают 
пристального изучения.
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К БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РУКОКРЫЛЫХ 
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Д.Э. Таджибаева

Исследовательский институт изучения естественных проблем 
Худжандского государственного университета им. акaд. Б. Гафурова 

Худжанд, Таджикистан  e-mail: oduvanchik_dil@mail.ru

Рукокрылые Таджикистана являясь весьма 
многочисленными, занимают в некоторых 
биоценозах второе место по численности 
после грызунов. По данным ТК Хабилова 
(1992) в Таджикистане встречается 19 видов 
рукокрылых, а в Северном Таджикистане 
14 видов, относящихся к 3 семействам 
Rhinolophidae Vespertilionidae u Molossidae.

К активной жизни рукокрылые 
Таджикистана переходят после пробуждения 
от зимней спячки, ещё в зимних убежищах 
и для всех видов характерна сезонная 
смена убежищ. Однако, как показали наши 
наблюдения в мае-июле 2012 г в горах 
Гузлон в окр. Исфары (предгорья северного 
склона Туркестанского хребта), азиатская 
широкоушка остается после зимовки  в 
зимних убежищах, где самки образуя 
небольшие группы и рождают по 1 детенышу.

Время вылета рукокрылых на охоту и её 
продолжительность, по нашим данным и 
данным литературы (Хабилов, 2003), зависит 
от сезона года, состояния метеоусловий и 
состояния самих животных (гон, рождение и 
вывод молодняка и т.д).

По типу суточной (сумеречно-ночной) 
активности, всех рукокрылых Таджикистана 
можно разделить на три группы:

1. Рукокрылые с монофазным типам 
ночной активности (большой и бухарский 
подковоносы, остроухая ночница, 
белобрюхий стрелоух и вероятно, широкоухий 
складчатогуб); 

2. Рукокрылые с полифазным типам 
ночной активности (серый ушан);

3. Рукокрылые с двухфазным типам ночной 
активности (нетопырь -карлик, пустынный и 
поздний кожаны).

Кормовой спектр изученных видов 
рукокрылых включает  представителей 
большинства отрядов насекомых, 

встречающихся в регионе и ведущих 
сумеречно-ночной образ жизни, в том числе, 
таких вредителей сельского и лесного 
хозяйства как хрущи,  совки, пяденицы, моли, 
тараканы, бражники, а также кровососущих 
двукрылых, что свидетельствует о 
существенной полезной рукокрылых в 
природных биоценозах.

Переселение на зимовку у большинства 
видов рукокрылых Северного Таджикистана 
происходит осенью, в сентябре-ноябре.
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