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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время на Северном Кавказе сложилась весьма 
энергичная, дружная и работоспособная группа профессиональных 
орнитологов-специалистов и молодых начинающих любителей, це-
нителей и знатоков птиц разных систематических и экологических 
групп. В результате активной и насыщенной исследовательской дея-
тельности этой группы ежегодно расширяется наше общее пред-
ставление о птицах Кавказа, и становятся известными многие инте-
ресные частные аспекты их жизнедеятельности. Все это приводит к 
накоплению огромного фактического натурного материала по орни-
тофауне региона. В итоге назревает острая необходимость в его пе-
риодическом осмыслении, систематизации, анализе и обсуждении с 
коллегами-орнитологами, в первую очередь, на местном уровне. 
Это идеально осуществляется в форме региональных научно-
практических конференций с весьма емкой и универсальной тема-
тикой – «Птицы Кавказа». 

Первая конференция с таким названием прошла почти 20 лет 
назад – в 1994 г. в г. Ставрополе на базе Ставропольского государст-
венного педагогического университета (ныне Северо-Кавказского 
федерального университета). 

Следующая конференция этой тематической серии – «Птицы 
Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование» – состоя-
лась 10-12 октября 2007 г. в г. Теберде на базе Тебердинского госу-
дарственного природного биосферного заповедника и была посвя-
щена 25-летней деятельности северокавказской орнитологической 
группы. На ней были подведены итоги изучения птиц региона за 
прошедший период и намечены дальнейшие задачи их исследования. 



Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде.  Ставрополь – 2013 

 4 
 

Очередная такая конференция – «Птицы Кавказа: современное 
состояние и проблемы охраны» – прошла 30 апреля – 2 мая 2011 г. в 
г. Кисловодске на базе местной станции юных натуралистов. На ней 
рассмотрены актуальные вопросы современного состояния популя-
ций птиц Кавказа, преимущественно, редких видов, и различные 
аспекты их охраны. Место проведения данного совещания оказа-
лось настолько оптимальным, что следующую конференцию по 
птицам Кавказа было решено организовать и провести здесь же, на 
Кисловодской станции юных натуралистов, в теплой и радушной 
атмосфере лояльности всех ее сотрудников. 

Настоящая конференция «Птицы Кавказа: история изучения, 
жизнь в урбанизированной среде» продолжает данное направление и 
посвящена истории изучения орнитофауны региона, синантропиза-
ции и адаптациям птиц к жизни в урбанизированных ландшафтах 
Кавказа и сопредельных территорий. Ее тематика обусловлена не-
достаточной разработкой вопросов истории изучения различных 
сторон жизнедеятельности птиц Кавказа и их приспособления к оби-
танию в антропогенной, в первую очередь, урбанизированной среде. 

В сборнике материалов конференции представлены 24 работы 
27 орнитологов из 9 субъектов Российской Федерации, преимуще-
ственно, Северного Кавказа. В них рассматриваются разнообразные 
вопросы, связанные с историей орнитологических исследований и 
урбанизацией птиц Кавказа. Ряд публикаций представляют несо-
мненный теоретический и практический интерес и определяют 
стратегическую перспективу дальнейших исследований в регионе. 

Искренне надеемся, что эта конференция еще больше консоли-
дирует усилия ученых в области сохранения регионального биораз-
нообразия, расширит их взаимодействие и привлечет огромное 
внимание начинающих орнитологов к исследованию актуальных 
проблем изучения и охраны птиц Кавказа. 

 

А. Н. Хохлов, М. П. Ильюх, В. А. Тельпов 
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ  НАБЛЮДЕНИЯ 

В  ДАГЕСТАНЕ  В  2012  ГОДУ.  НЕВОРОБЬИНЫЕ 
(NON-PASSERIFORMES) 

 

С. А. Букреев1, Г. С. Джамирзоев2, А. Г. Перевозов3 
1 ИПЭЭ РАН, г. Москва, 

2 Заповедник «Дагестанский», г. Махачкала, 
3 Кавказский биосферный заповедник, г. Майкоп 

 

Места и сроки работ 
Орнитологические исследования на территории Дагестана в 

2012 г. проводились в следующих местах и в следующие сроки: 
21-31.01: Внутригорный Дагестан (Унцукульский р-н, Ирганай-

ское вдхр., долина Андийского Койсу до Ботлиха, Ботлихский р-н, 
оз. Казеной-Ам), дельта Терека (Бабаюртовский, Кизлярский и Тару-
мовский р-ны), побережье Кизлярского залива и низовья Кумы, Агра-
ханский залив и его окрестности (Бешеное вдхр., Аликазганские раз-
ливы), Сарыкум и его окрестности, оз. Большое Турали, дельта Саму-
ра (Самурский заказник), Приморская низменность между Самуром и 
Махачкалой – Букреев С. А., Джамирзоев Г. С., Перевозов А. Г. 

14-26.04: Кизлярский залив и его побережье (включая низовья 
Кумы), Манычские озера в Ногайском р-не, Аграханский залив и 
его окрестности (Бешеное вдхр., Аликазганские разливы, оз. Юж-
ный Аграхан), каспийское побережье между Южным Аграханом и 
Сулаком, Сарыкум и его окрестности, Сулакские косы (южная и се-
верная) – Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. 

4-5.06: Тляратинский заказник и его окрестности – Перевозов А. Г. 
26.07-15.08: Кизлярский залив и его побережье (включая низо-

вья Кумы), Манычские озера в Ногайском р-не, Аграханский залив 
и его окрестности (Аликазганские разливы, оз. Южный Аграхан), 
Сарыкум и его окрестности, Таркитау, Красноармейские пустыри – 
Букреев С. А., Джамирзоев Г. С. 

27-28.08: Тляратинский заказник и его окрестности – Перевозов А. Г. 
9-13.11: Кизлярский залив и его побережье (включая низовья Ку-

мы), Сарыкум и его окрестности – Перевозов А. Г., Джамирзоев Г. С. 
В остальное время проводились отдельные эпизодические на-

блюдения по всей территории республики, но в основном на феде-
ральных ООПТ (Кизлярский и Сарыкумский участки заповедника 
«Дагестанский», Аграханский, Самурский и Тляратинский заказни-
ки) – Джамирзоев Г. С. 
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Использована также информация Е. С. Преображенской (наблю-
дения 23-29.03 в Кизлярском заливе и на его побережье, включая ни-
зовья Кумы, а также на Сарыкумском участке и в его окрестностях), 
Г. А. Начаркина (наблюдения 30.04-11.05 в Аграханском заказнике и 
на Сарыкумском участке и в его окрестностях) и Е. В. Вилкова (на-
блюдения 18-20.07 в Тляратинском заказнике и его окрестностях), 
представленная ими в Летопись природы заповедника «Дагестан-
ский» (Летопись…, 2013). 

 

Погодные условия и общая характеристика орнитофауны 
2012 год в Дагестане изобиловал аномальными погодными усло-

виями, что не могло не отразиться на орнитофауне данного региона. 
В декабре 2011 г. и в первые две декады января 2012 г. в Даге-

стане стояла теплая зима. В равнинной части, в том числе на край-
нем севере республики (на побережье Кизлярского залива и в ни-
зовьях Кумы), все время были положительные дневные и ночные 
температуры воздуха. Основной осенний пролет транзитно мигри-
рующих водоплавающих и околоводных птиц, как обычно, закон-
чился к концу ноября. Но из-за теплой погоды достаточно много 
птиц из так называемой группы «ближних мигрантов», основные 
места зимовок которых расположены в Закавказье и в Передней 
Азии, в значительном количестве остались зимовать на водоемах 
Дагестана. Но в ночь с 23 на 24.01 по всему Дагестану погода резко 
изменилась в сторону похолодания в результате проникновения с 
севера мощного антициклона. На севере республики дневная тем-
пература опустилась до -5-10С, ночные заморозки доходили до 
-16-20С. Практически все водоемы, в том числе р. Кума и при-
брежные мелководья Кизлярского залива, в первую же ночь замерз-
ли. В течение следующей недели замерзли материковые водоемы и 
прибрежная зона Каспия (включая все заливы) по всему Дагестану. 
Наши наблюдения пришлись как раз на период резкого похолода-
ния. Холодная погода продержалась до начала марта, в отдельные 
периоды мороз доходил до -30ºС. Выпало много снега. 

Структура зимовочных скоплений водоплавающих и околовод-
ных птиц после похолодания существенно отличалась от видового 
состава и численности птиц в условиях типичных по погодным ус-
ловиям (в течение последних 20 лет) зим. Всего во время учетов в 
конце января было зарегистрировано около 12 тыс. особей 23 видов 
водоплавающих и околоводных птиц. Доминировали виды, в норме 
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зимующие в более северных районах Предкавказья и юга европей-
ской части России (сизая чайка – 43% всех учтенных птиц, кряква – 
37%). При этом резко снизилась численность традиционно зимую-
щих в Дагестане птиц (поганок, бакланов, больших белых цапель, 
лебедей, нырковых уток, гоголя, большого крохаля, орлана-
белохвоста, лысухи и др.). Особенно трагичная ситуация сложилась 
с кудрявым пеликаном (подробнее см. ниже) и некоторыми другими 
видами-ихтиофагами, которые после сковывания водоемов льдом 
лишились своей кормовой базы, были ослабленными, поэтому не 
смогли улететь на юг и гибли в большом количестве. 

Погодные условия в районе наших работ во второй половине 
апреля существенно не отличались от среднестатистических за по-
следние 20 лет. Но условия суровой зимы и сравнительно поздней 
фенологической весны в более северных районах сказались на 
структуре орнитофауны и в нашем регионе. Всего во время апрель-
ской экспедиции нами было учтено около 14 тыс. особей 57 видов 
водоплавающих и околоводных птиц. По численности доминировали 
чайка-хохотунья (25%), большой баклан (14%), озерная чайка (9%), 
белолобый гусь (8%), турухтан (5%). В первую очередь, можно от-
метить сравнительно поздние сроки массового пролета птиц, гнез-
дящихся в северных регионах Европейской России и Западной Си-
бири (белолобый гусь, лебедь-кликун, чирок-свистунок, дербник, 
турухтан, озерная чайка и др.). Как и следовало ожидать, после суро-
вой зимы была низкая численность кудрявого пеликана. Неожиданно 
низкой оказалась также численность ряда фоновых местных видов 
птиц (поганок, красноносого нырка, орлана-белохвоста, лысухи). 

Несмотря на в целом благоприятные для местной орнитофауны 
начало и разгар весны, в мае-июле (т.е. в разгар гнездового сезона) 
в равнинном Дагестане стояла жаркая погода, практически без 
осадков. Поэтому многие околоводные птицы, гнездовые и трофи-
ческие биотопы которых связаны с побережьем водоемов, а также 
некоторые полупустынные и степные виды не стали гнездиться, и 
откочевали в более благоприятные регионы. В конце июля – начале 
августа в Дагестане нами было учтено более 34 тыс. особей 66 ви-
дов водоплавающих и околоводных птиц. По численности домини-
ровали белокрылая крачка (22%), турухтан (19%), каравайка (7%), 
большая белая цапля (6%), чирок-свистунок (5%), белощекая крачка 
(5%), шилохвость (4%), ходулочник (3%), чайконосая крачка (3%) – 
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т.е., как местные птицы, так и ранне-осенние мигранты. Особо хо-
телось бы отметить высокую численность степной тиркушки (5%) 
Из других редких видов птиц вполне обычными были каравайка, 
ходулочник, шилоклювка, большой веретенник и черноголовый хо-
хотун. Но низкая численность (по сравнению с предыдущими года-
ми) была у кудрявого пеликана, малого баклана, колпицы. Не было 
отмечено ни одного(!) орлана-белохвоста и журавля-красавки. 
На последнее обстоятельство хотелось бы обратить особое внима-
ние. Несмотря на то, что оба этих вида занесены в Красные книги, 
их численность в последние десятилетия в Дагестане была вполне 
нормальной и не вызывала особых тревог. Для журавля-красавки 
Северный Дагестан вообще входит в зону «оптимума» ареала. Низ-
кую численность имели также некоторые фоновые для Дагестана 
гнездящиеся виды (поганки, малый баклан, серая цапля, лебедь-
шипун, огарь, пеганка, серая утка, широконоска), а особенно – 
красноносый нырок и лысуха (см. повидовые очерки). 

 

Повидовые очерки 
Ниже приводится информация по наиболее интересным видам 

(редким, краеареальным, «проблемным», слабо изученным в нашем 
регионе и т.п.), видам, отмеченным нами в Дагестане в течение это-
го года не более трех раз, а также интересные наблюдения (феноло-
гия, гнездование, поведение, крупные скопления и т.п.) для обыч-
ных в регионе видов. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Две одиночные птицы отмече-
ны 22.01 на Ирганайском вдхр. (Унцукульский р-н). 

Малая поганка Podiceps ruficollis. 24.01 на незамерзших по-
лыньях р. Кумы учтено 6 птиц (4+2 особи). 27.01 на еще не замерз-
шем рыборазводном пруду в дельте Самура держалось 10 птиц 
(одиночки и группы из 2-3 особей). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Отмечена только 
27.01 на не замерзшем рыборазводном пруду в дельте Самура – 
8 птиц (3+2+3 особи). 

Серощекая поганка Podiceps grisegena. Одна птица отмечена на 
Нижнекумских разливах 27.07. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. 23-24.01 на побережье 
Кизлярского залива и в низовьях Кумы пеликаны не встречены. По 
опросным данным, в Аграханском заливе во второй декаде января 
(до морозов) держались «сотни» птиц. Во время нашего визита 
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25.01 Аграханский залив был уже скован льдом, поэтому выйти на 
взморье нам не удалось. Но в этот же день на незамерзшем участке 
Бешеного вдхр. у сбросного шлюза мы учли 152 пеликана. 11.02 в 
Аграханском заливе на «майне», где из-за сильного течения посту-
пающая с Терека вода не замерзла, в большом скоплении лебедей, 
гусей и уток держался только 1 пеликан. 11.02 первые кудрявые пе-
ликаны появились на незамерзающем участке Махачкалинского 
порта в районе судоремонтного завода. 13.02 здесь держалось уже 
более 500 птиц. Силами Министерства природных ресурсов и эко-
логии Дагестана и заповедника «Дагестанский» была организована 
их подкормка, которую продолжали осуществлять вплоть до сере-
дины марта. Вероятнее всего, пеликаны прилетели в порт из за-
мерзшей дельты Терека и Аграханского залива, т.к. за несколько 
дней до этого (10.02) их видели в устье Сулака. Судя по поимке 
окольцованной птицы, гнездились они на Маныче в Калмыкии на 
Островном участке заповедника «Черные земли». Утром 14.02 поч-
ти тысячная стая пеликанов вернулась в Аграханский залив, точнее 
на открывшийся участок Старотеречного канала на северной гра-
нице заказника, где всегда есть рыба (в дальнейшем пеликанов на-
блюдали здесь до конца первой декады марта). Но где эти птицы 
держались все предыдущие дни – осталось неясным (по всей види-
мости, на полыньях между плавающими льдами на взморье в устье 
залива), но в порту их меньше не стало. 17.02 в порту было учтено 
около 270 пеликанов, т.е. часть самых крепких птиц могла улететь в 
открытое море или на север в Аграхан, в места своих традиционных 
зимовок. 6.03 в порту оставалось уже только 130 пеликанов. По на-
шей приблизительной оценке, в эту зиму на водоемах Северного Да-
гестана, несмотря на оперативно принятые меры (массовая подкорм-
ка птиц, организация мобильных ветеринарных групп и реабилита-
ционного центра для ослабленных особей), погибло порядка 300-400 
кудрявых пеликанов (преимущественно молодые особи), что состав-
ляет 15-20% от примерно 2000 зимовавших в Дагестане птиц. 

В конце марта численность пеликанов в Кизлярском заливе и на 
его побережье была низкой: Е. С. Преображенская 23-27.03 на ав-
томобильных, лодочных и пешеходных маршрутах протяженностью 
около 350 км учла всего 53 особи. 16.04 мы в этом районе (но в за-
лив выходили только в южную часть по «Волчьей Тропе», а Дар-
гинский Банк посетить не удалось) отметили 68 птиц (группами от 
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3 до 40 особей), все они держались на нижнекумских разливах. В 
Аграханском заливе 17.04 нами учтено 88 пеликанов (группами от 2 
до 67 особей), в его окрестностях пеликаны не обнаружены. 1-3.05 
Г. А. Начаркин в Аграханском заливе (9,5 км пеших и 15 км лодочных 
маршрутов) отметил только 4 птицы. 27.07 в заливе Даргинский Банк 
и на внутренних плесах Кизлярского залива (37 км лодочного мар-
шрута) нами учтено всего 23 пеликана (одиночки и группы по 3-8 
особей), на побережье залива и в низовьях Кумы (164 км учетов) они 
вообще не встречены. 30-31.07 в Аграханском заливе и в его окрест-
ностях пеликанов мы тоже не видели. Таким образом, скорее всего в 
Кизлярском и Аграханском заливах в этом году кудрявые пеликаны 
либо вообще не размножались, либо гнездились единичные пары. 

9-10.11 несколько одиночных пеликанов наблюдали в устье Ку-
мы; на заброшенном корабле в Кизлярском заливе найден погиб-
ший пеликан, застрявший в техническом отверстии; несколько ле-
тевших в сторону плавней небольших стай пеликанов, общей чис-
ленностью около 30 особей, отмечены недалеко от южных границ 
охранной зоны Кизлярского участка заповедника. 16.11 во время 
авиаобследования в труднодоступных участках Аграханского зали-
ва обнаружены два крупных скопления общей численностью до 
2 тыс. особей. По всей видимости, это были, как транзитные про-
летные птицы, так и прилетевшие с севера уже на зимовку. В пользу 
последнего говорит и тот факт, что 22.01.2013 г. в Аграханском за-
ливе (на взморье на краю тростников и у границы плавучих льдов) 
нами учтено около 1 тыс. кудрявых пеликанов. 

Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus. По опросным данным, в 
Аграханском заливе во второй декаде января (до морозов) держались 
«тысячи» бакланов (скорее всего, большинство из них были малы-
ми). 25.01 на незамерзшем участке у шлюза Бешеного вдхр. держа-
лось около 80 птиц. 26.01 одного баклана отметили на незамерзшем 
канале у оз. Большое Турали южнее Каспийска. 27.01 на рыбораз-
водном пруду в дельте Самура возле Приморска держалось 10 птиц, 
и еще две стаи (50 и 150 особей) пролетели высоко в небе транзитом 
на юг. 11.02 на незамерзшем канале по дороге на Аграхан видели 
двух малых бакланов. 17.04 на лодочном маршруте (6 км) по Агра-
ханскому заливу учтено около 250 малых бакланов, еще 4 птицы в 
этот же день отмечены на Бешеном вдхр. 30-31.07 в Аграханском за-
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ливе (11 км лодочного маршрута) и в его окрестностях учтено всего 
14 птиц (держались поодиночке и группами по 2-4 особи). 

Большая выпь Botaurus stellaris. 25.01 одну птицу видели на бе-
регу Бешеного вдхр. 

Желтая цапля Ardeola ralloides. 30.07 на берегу Аграханского 
залива возле кордона Чаканы видели одну птицу. 

Каравайка Plegadis falcinellus. 15.04 на канале «Волчья Тропа» 
в Кизлярском заливе видели группу из 18 птиц. 16.04 две пары от-
метили на нижнекумских разливах. 17.04 на аликазганских разли-
вах учтено 11 караваек, в Аграханском заливе (6 км лодочного мар-
шрута) – 8 птиц, и на Бешеном вдхр. – две группы (70 и 50 особей). 
18.04 на оз. Южный Аграхан – 3 птицы. 1.05 на прибрежных мелко-
водьях Аграханского залива учтено 24 особи (кормились группами 
по 7-8 птиц). 26.07 на берегу Кизлярского залива в урочище «Вол-
чья Тропа» держалось 7 караваек, в урочище «Проран» – еще 3. 
27.07 на нижнекумских разливах в районе кордона Бирюзяк учтено 
около 450 караваек (в т.ч. скопление из 300 птиц); на Куме между 
Бирюзяком и заливом держалось всего 5 особей, а в самом заливе 
Даргинский Банк и на прилегающих к нему внутренних плесах 
(37 км лодочного маршрута) каравайки вообще не отмечены. 28.07 
на нижнекумских и артезианских разливах, а также на оз. Большой 
Кизикей (63 км автомаршрута) суммарно учтено 1325 птиц (держа-
лись группами от 10 до 300 особей). 29.07 на болоте на окраине Ко-
чубея держалось 3 каравайки (2 птицы видели там же 15.08). 30.07 в 
Аграханском заливе (11 км лодочного учета) отмечена группа из 
50 птиц. 31.07 на левобережных аликазганских разливах и разливах 
оз. Южный Аграхан учтено 88 (30+50+8) караваек. Всего в конце 
июля – начале августа доля караваек среди всех учтенных нами в 
Дагестане водоплавающих и околоводных птиц составила 7%. 

Колпица Platalea leucorodia. 28.07 на нижнекумских разливах 
кормилась группа из 13 птиц. 

Кваква Nycticorax nycticorax. 17.04 одну птицу видели в Агра-
ханском заливе. 27.07 в окрестностях кордона Бирюзяк отметили две 
группы молодых птиц (7 на Куме и 4 на нижнекумских разливах). 
28.07 в заливе Даргинский Банк и на прилегающих внутренних пле-
сах (56 км лодочного маршрута) учтено 8 (2+6) взрослых квакв. 

Черный аист Ciconia nigra. Все встречи в этом году были при-
урочены только к долине р. Шура-Озень возле Сарыкумского бар-
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хана: 22.04 у реки кормились два аиста; 6-11.05 над долиной триж-
ды отмечалось от 1 до 3 парящих или летящих в сторону гор птиц.  

Гуси Anser. В 2011 г. осенний пролет гусей, как обычно, закон-
чился к концу ноября. В декабре и в январе, ни на побережье Киз-
лярского залива, ни в Аграханском заливе, которые являются тра-
диционными и самыми лучшими в Дагестане местами остановок 
гусей, они практически не наблюдались. Но поздно вечером 24.01 
(сразу после наступления резкого похолодания) на побережье Киз-
лярского залива, недалеко от разливов Кумы, была вспугнута круп-
ная стая гусей (предположительно пискулек Anser erythropus), чис-
ленностью более 200 особей. Птицы сидели неподалеку от Кизи-
кейских озер в степи совершенно бесшумно и скученно, вероятно 
собирались на ночевку. Потревоженные нами, они улетели в северо-
западном направлении на высоте около 50 метров. Днем 25.01 стаю 
из 12 неопределенных до вида гусей, пролетевшую на большой вы-
соте на юг, мы видели на побережье Каспия между селами Край-
новка и Старотеречное. В этот же день, по наблюдениям инспекто-
ров заповедника, достаточно интенсивный пролет гусей (несколько 
тысяч птиц, большими стаями) отмечен на южном побережье Киз-
лярского залива в районе с. Брянск и над Аграханским заливом. 26 
и 27.01 гусей здесь уже не наблюдали. Последние наши январские 
регистрации были 27.01 на крайнем юге Дагестана  на каспийском 
побережье в дельте Самура. В 10 ч утра группа из 52 пискулек от-
дыхала на мелководном плесе рыборазводного пруда. Нам удалось 
подъехать к ним на 300 м, после чего основная часть гусей взлетела 
(судя по анализу фотографии, большинство составляли молодые 
птицы), сразу набрала высоту и улетела вдоль берега моря на юг. 
Остались только две особи (взрослая и молодая птицы), которые 
покинули это место примерно через полчаса (тоже улетели в южном 
направлении). В середине дня на этом же пруду были отмечены 
3 серых гуся Anser anser. 10.02 в Аграханском заливе на «майне», 
где из-за сильного течения поступающая с Терека вода не замерзла, 
держалось больше сотни серых гусей. 

Активный весенний пролет серых гусей начался уже с конца 
февраля, в т.ч. много птиц останавливалось на Аграханском полу-
острове, на водоемах дельты Терека, в низовьях Кумы и на побере-
жье Кизлярского залива, но специальные учеты в этот период не 
проводились. 23-27.03 в Кизлярском заливе и на его побережье учте-
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но 6 серых, 2935 белолобых Anser albifrons гусей, 42 пискульки и 
еще 6778 гусей, не определенных до вида (данные Е. С. Преобра-
женской). 16.04 на нижнекумских разливах отмечена большая сме-
шанная стая из 50 серых и 450 белолобых гусей, а также еще 8 (2+6) 
серых гусей. В этот же день в степи между кордоном Бирюзяк и же-
лезной дорогой было встречено 700 белолобых (одна стая) и 9 серых 
гусей; а на оз. Малый Маныч видели еще одного серого гуся. 17.04 
4 серых гуся пролетели над кордоном Чаканы в Аграханском заливе. 
18.04 6 серых гусей (5+1) учтены на разливах между Аликазганом и 
Южным Аграханом. 1-3.05 трижды серые гуси (2, 5 и 5 птиц) проле-
тали в районе кордона Чаканы на берегу Аграханского залива. 

26.07 на побережье Кизлярского залива между урочищем «Про-
ран» и Бирюзяком мы отметили две группы серых гусей (12 и 50 
особей). 30.07 3 серых гуся пролетели над кордоном Чаканы в Аг-
раханском заливе. 

9-10.11 крупное скопление серых и белолобых гусей обнаружи-
ли около южных границ охранной зоны Кизлярского участка запо-
ведника, где в труднодоступных плавнях постоянно садились приле-
тающие с востока стаи птиц. Судя по интенсивности пролета и голо-
сам, это скопление могло насчитывать несколько десятков тысяч 
особей. 12.11 в окрестностях Сарыкума отмечен достаточно интен-
сивный пролет гусей вдоль гор в сторону Каспия: в течение дня про-
летели три стаи серых гусей (23, 28 и 78 особей) и пять стай белоло-
бых (400, 12, 5, 40 и 130 особей). По сообщению директора заповед-
ника К. М. Куниева, 12.12 на нижнекумских разливах и прилегаю-
щих степных участках суммарно отмечено около 500 серых гусей. 

Огарь Tadorna ferruginea. В 2012 г., по сравнению с предыдущи-
ми годами, отмечено значительное снижение численности этого вида 
во все сезоны года. Единственное крупное скопление огаря (около 
5 тыс. особей) было зарегистрировано 9.11 на степном участке вблизи 
южных границ охранной зоны Кизлярского участка заповедника. 

Пеганка Tadorna tadorna. Численность существенно снизилась 
по сравнению с предыдущими годами, поэтому приводим все из-
вестные нам встречи в 2012 г. 23-27.03 на побережье Кизлярского 
залива встречена всего одна пара. 16.04 на небольших разливах у 
шоссе между Кочубеем и Калмыкией (44 км маршрута) учтено 
5 одиночных пар (самцы ухаживали за самками). В этот же день две 
группы, примерно по 50 особей каждая, держались на оз. Малый 
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Маныч, и еще 62 птицы – на оз. Большой Маныч. 17.04 в Аграхан-
ском заливе и на его побережье учтены 4 брачные пары. 26.04 на 
северной Сулакской косе держались 2 пары и одиночная птица. 
1.05 5 птиц кормились на мелководье возле кордона Чаканы в Агра-
ханском заливе. 26.07 на побережье Кизлярского залива в урочище 
«Проран» встречены два выводка (без родителей) по 7 уже летаю-
щих сеголетков. 28.07 на автомаршруте в низовьях Кумы (63 км) 
учтено 10 пеганок (2+1+2+5), 3 из которых были молодыми птица-
ми. 29.07 на Манычских озерах в трех группах держалось 43 птицы 
(3+10+30), среди которых было много молодых.  

Серая утка Anas strepera. Единственная встреча в году: 18.04 на 
разливах между Аликазганом и Южным Аграханом видели одну 
брачную пару. 

Свиязь Anas penelope. 23-27.03 в Кизлярском заливе и на его 
побережье суммарно учтено 15 особей. 16.04 на оз. Малый Маныч 
видели одного самца. 27.07 на нижнекумских разливах возле Бирю-
зяка держались 2 птицы. 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. 10.02 на незамерзшем канале 
по дороге на Аграхан встречены две птицы. 17.04 на Бешеном вдхр. 
наблюдали три брачные пары. 27.07 на нижнекумских разливах ви-
дели стайку из 6 птиц. 10.11 одну особь вспугнули из тростников 
вблизи устья Кумы. 

Красноносый нырок Netta rufina. В 2012 г. численность этого 
самого массового в Дагестане вида гнездящихся уток резко и очень 
сильно снизилась, по сравнению с предыдущими годами. Поэтому 
мы сочли целесообразным привести все известные нам его встречи. 
23-27.03 в северной части Кизлярского залива и на его побережье 
суммарно учтено около 15 тыс. птиц (данные Е. С. Преображен-
ской). 15.04 на плесах Кизлярского залива напротив устья канала 
«Волчья Тропа» отмечены 4 птицы. 16.04 на нижнекумских разли-
вах видели одного самца. 17.04 в Аграханском заливе (6 км лодоч-
ного маршрута) учтено 56 птиц (многие держались брачными пара-
ми); в этот же день пара птиц отмечена на Бешеном вдхр. 18.04 
брачная пара держалась на разливах между Аликазганом и Южным 
Аграханом. 1-3.05 в Аграханском заливе (15 км лодочного и 9,5 км 
пешеходного маршрута) суммарно учтено 14 птиц (9 самцов и 5 са-
мок). 30.07 одну самку видели возле кордона Чаканы на Аграхане. 
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10.11 на акватории залива Даргинский Банк вблизи устья Кумы 
держалось, по приблизительным оценкам, около 15 тыс. особей. 

Луток Mergus albellus. 10.02 на незамерзшем канале по дороге 
на Аграхан видели несколько небольших стаек. 

Большой крохаль Mergus merganser. 10.02 на незамерзшем ка-
нале по дороге на Аграхан видели несколько небольших стаек. 
15.04 в южной части Кизлярского залива на плесах напротив устья 
канала «Волчья Тропа» встречена 1 птица (это очень поздняя ве-
сенняя регистрация для этого пролетно-зимующего вида). 

Гоголь Bucephala clangula. 27.01 на еще незамерзшем рыбораз-
водном пруду в дельте Самура возле Приморска учтено 9 птиц 
(6 самцов и 3 самки). 23-27.03 гоголи в небольшом количестве отме-
чены в заливе Даргинский Банк и на побережье Кизлярского залива. 

Скопа Pandion haliaetus. Одна птица утром 15.04 сидела на 
столбе ЛЭП возле железной дороги недалеко от переезда «Кутан» 
(к северу от Кочубея). 18.04 одна птица встречена на разливах меж-
ду Аликазганом и Южным Аграханом. 

Черный коршун Milvus migrans. Единственная встреча в году: 
16.04 две птицы пролетели транзитом на север в степи возле кордо-
на Бирюзяк. 

Степной лунь Circus macrourus. 23-27.03 на побережье Кизляр-
ского залива суммарно учтены 4 птицы. 18.04 один самец летал над 
выгоревшими тростниками в районе охотбазы на Южном Аграхане. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. 29.01 одна птица держалась на 
хребте Нарат-Тюбе в районе Сарыкума. По одному тетеревятнику 
отмечено 6 и 8.05 в долине р. Шура-Озень возле Сарыкума. 
27-28.08 один самец отмечен в сосняках в среднем течении 
р. Баараор (Тляратинский заказник). 

Европейский тювик Accipiter brevipes. 4-5.08 одна самка держа-
лась в тополевой роще у подножья Сарыкума в районе ст. Кумтор-
Кале. 11.08 там же в долине р. Шура-Озень видели 1 тювика. 

Змееяд Circaetus gallicus. 22.04 над склонами хр. Нарат-Тюбе 
(между р. Шура-Озень и ущельем Маркова) парила одна птица. 

Курганник Buteo rufinus. 23.01 на маршруте между Махачкалой и 
Бабаюртом (113 км) учтены 4 одиночные птицы. 28.01 одна особь от-
дыхала на дереве в придорожной лесополосе севернее Манаскента. 23-
27.03 на побережье Кизлярского залива суммарно учтено 
3 курганника. 15.04 степи на побережье Кизлярского залива между Ко-
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чубеем и урочищем «Волчья Тропа» на автомаршруте длиной 73 км (3 
часа наблюдений) учли стаю из 11 птиц и 7 одиночных курганников, 
большинство из которых летели транзитом на север, а остальные от-
дыхали на кустах тамарикса в степи. 16.04 проверено старое гнездо на 
опоре ЛЭП-110 возле шоссе Кочубей–Калмыкия (44-й км от Кочубея): 
самка была в гнезде, а самец сидел на соседней опоре. В этот же день 
на маршруте от Кочубея до Бирюзяка и обратно (156 км; 5,3 ч наблю-
дений) были отмечены две одиночные птицы, летевшие на север. 22.04 
были осмотрены три старых гнезда курганника на хр. Нарат-Тюбе в 
ближайших окрестностях Сарыкума – все они оказались в этом году не 
занятыми, новых гнездовых построек мы не нашли; в то же время на 
этом обследованном участки держалась пара курганников («играли» 
днем в небе над барханом) и 2 одиночные птицы. 3.05 одна птица от-
мечена на побережье Аграханского залива возле кордона Чаканы. 8-
10.05 один курганник наблюдался в долине р. Шура-Озень возле Са-
рыкума и 3 одиночные особи встречены на прилежащих участках хр. 
Нарат-Тюбе. 4.08 на автомаршруте (32 км) в окрестностях Сарыкума 
учтены 2 одиночные птицы. 9-10.11 одного курганника видели в степи 
на побережье Кизлярского залива. 

Степной орел Aquila rapax. 23-27.03 на побережье Кизлярского 
залива учтены 4 птицы. Утром 18.04 на участке между Аликазганом 
и Южным Аграханом в придорожной полупустыне видели группу 
из четырех орлов, сидевших на земле (видимо, ночевали здесь), и 
еще одну одиночную птицу. 22.04 один орел сидел утром на холме 
(видимо, место ночевки) в долине Шура-Озени возле Кумтор-Кале; 
вечером этого же дня еще 2 птицы сидели на земле (устроились на 
ночевку) на склоне хр. Нарат-Тюбе. 8.05 один орел парил в пред-
горьях в окрестностях Сарыкума. 29.07 одиночная птица отмечена в 
Ногайской степи между Кочубеем и Манычскими озерами. 

Могильник Aquila heliaca. 23.01 видели одного самца в окрест-
ностях Бабаюрта и одну самку в пойменном лесу на Тереке по до-
роге на Кизляр. 28-29.03 пара птиц держалась возле Сарыкума. 
14.04 в окрестностях с. Аверьяновка возле Кизляра найдено жилое 
гнездо (рядом с ним сидела птица) на тополе в ленточном лесу. 
22.04 были осмотрены два прошлогодних гнезда в окрестностях 
Сарыкума: гнезда на опоре ЛЭП-110 на краю бархана нет (видимо, 
его сдуло ветром зимой), но днем в этом районе над хр. Нарат-Тюбе 
парил 1 могильник; второе гнездо на этой же ЛЭП в нескольких км 
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северо-западнее оказалось жилым (самка насиживала, а самец си-
дел на опоре рядом с гнездом). 6 мая в окрестностях Сарыкума най-
дено новое гнездо могильников (появилось в этом году, скорее всего 
его построила пара, потерявшая свое гнездо на опоре ЛЭП-110 на 
краю бархана; новая постройка расположена на этой же ЛЭП, при-
мерно в 1,5 км юго-восточнее), птицы насиживали; 4.08 в этом 
гнезде находился один большой полностью оперенный птенец, ря-
дом на опоре сидели оба родителя; 11.08 птенец уже покинул гнездо 
и летал над барханом. 13.11 на бархане Сарыкум отмечена одна 
взрослая, и в ущ. Маркова на правобережной части хр. Нарат-Тюбе 
– одна молодая птица. 

Беркут Aquila chrysaetos. 22.04 одна птица парила над своей 
гнездовой скалой на правобережной части хр. Нарат-Тюбе в окре-
стностях Сарыкума; в этом же районе беркуты отмечались 6.05 
(2 птицы) и 11.05 (1 птица). 20.07 одного беркута видели в долине 
р. Джурмут возле с. Гортноб (Тляратинский р-н). 

Большой подорлик Aquila clanga. 22.04 на правобережной части 
хр. Нарат-Тюбе в окрестностях Сарыкума видели одну птицу. 8.05 
возле Сарыкума встречен еще один подорлик. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 23.01 при переезде из Ма-
хачкалы в Кочубей (220 км маршрута) суммарно учтено 9 птиц (от 
одной до трех особей), среди которых были 5 взрослых и 2 молодые 
особи. В этот же день на маршруте из Кочубея в Бирюзяк (76 км) 
встречены две одиночные птицы (одна из них была молодой). 24.01 
на нижнекумских разливах между Бирюзяком и оз. Кизикей видели 
7 одиночных белохвостов (один из них – взрослый) и группу из 
трех птиц возле трупа молодого лебедя-шипуна. 25.01 в дельте Те-
река на маршруте «Кочубей – Кизляр – Крайновка – Старотеречное 
– Новый Бирюзяк – мост через Аликазган» (227 км) суммарно уч-
тено 46 птиц (из них 23 взрослых и 10 молодых) – 4 одиночки и 13 
групп от 2 до 8 особей; в т.ч. пара птиц держалась у своего много-
летнего гнезда (его мониторинг мы проводим с 2003 г.) на тополе у 
дорожной развилки Махачкала–Бабаюрт (при повторном посеще-
нии этого гнезда 17.04 с него слетела самка). В этот же день (25.01) 
в междуречье Терека и Сулака на маршруте от моста через Аликаз-
ган до выезда на шоссе (43 км) встречены две одиночные особи. 
26.01 один взрослый белохвост держался в долине Шура-Озени 
возле Сарыкума. 27.01 на побережье Каспия и рыборазводных пру-
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дах в дельте Самура (23 км автомаршрута) учтено 9 одиночных 
птиц (из них 6 взрослых и 1 молодая). 28.01 на Приморской низ-
менности (по границе с предгорьями) на маршруте «с. Бутказмаляр 
– с. Советское – Дербент – Махачкала» (178 км) встречены всего 
две одиночные взрослые птицы (обе южнее Дербента). 29.01 в ок-
рестностях бархана Сарыкум отмечены 4 (2+1+1) белохвоста (один 
взрослый и три молодых). 10.02 в степи и по окраинам тростников 
между Аликазганом и Аграханским заливом орланы-белохвосты 
встречались повсеместно. По приведенным выше данным можно 
рассчитать соотношение взрослых и молодых птиц в зимний пери-
од: 70% составляли взрослые и 30% – молодые орланы. 

23-27.03 в Кизлярском заливе и на его побережье (350 км авто-
мобильных, лодочных и пешеходных учетов) суммарно были встре-
чены 24 птицы. 15-16.04 на побережье Кизлярского залива (196 км 
автоучетов) не видели ни одного(!) белохвоста. 16.04 в районе 
оз. Большой Маныч под опорой ЛЭП-10 найден труп взрослого бе-
лохвоста примерно двухдневной давности. 17.04 в Аграханском за-
ливе (6 км лодочного маршрута) отметили двух одиночных моло-
дых орланов. В Кизлярском заливе на затопленном корабле «Коло-
нок» белохвосты в этом году не гнездились (их старое гнездо, рас-
положенное на верхней палубе, сдуло ветром). 

9-10.11 белохвост был обычен в плавнях вблизи устья Кумы, 
реже встречался в степи на побережье Кизлярского залива; всего 
отмечено 11 особей. 

Бородач Gypaetus barbatus. Был отмечен в следующих местах: 
окрестности с. Леваши (21.01 – 1 взрослый), перевал Харамя в Бот-
лихском р-не (22.01 – 1 взрослый), Сарыкум и прилежащие участки 
хр. Нарат-Тюбе (22.04 – 1 молодой; 7.05 – 2 птицы; 11.05 – 1 птица; 
11.11 – пара взрослых), с. Тлянада в Тляратинском р-не (4-5.06 – 
1 птица), верховья р. Баараор в Тляратинском р-не (27-28.08 – 1 птица). 

Черный гриф Aegypius monachus. Был отмечен только на Сары-
куме и в его ближайших окрестностях: 21.04 – 2 птицы; 5-7.05 – 1-2 
птицы ежедневно; 11-13.11 – регулярно наблюдалась пара птиц. 

Белоголовый сип Gyps fulvus. В разные сезоны регулярно отме-
чался в небольшом количестве на Сарыкуме и в его ближайших ок-
рестностях: 21-22.04 – 4-5 птиц ночевали и отдыхали днем на вер-
шине бархана; 5-11.05 – ежедневно отмечалось от 1 до 10 особей; 
4.08 – 1 птица; 11-13.11 – одиночные особи и скопления до 6 птиц. 
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22.04 нами были специально обследованы известные в предыдущие 
годы места гнездования сипов на хр. Нарат-Тюбе возле Сарыкума – 
в этом году птицы нигде в этом районе не гнездились и гнездовые 
скалы не посещали (нет свежих присад). Белоголовые сипы были 
отмечены также в долине Андийского Койсу в Ботлихском р-не 
(22.01 – 1 птица), возле с. Рушух в Ботлихском р-не (22.01 – высоко 
парящая группа из 14 особей) и в Тляратинском заказнике (одиноч-
ные птицы и пары регистрировались в начале июня и в конце авгу-
ста парящими над альпийскими лугами и скалами). 

Стервятник Neophron percnopterus. 22.04 на правобережной и 
левобережной частях хр. Нарат-Тюбе в окрестностях Сарыкума 
стервятники были отмечены нами в четырех местах (2 взрослых + 2 
молодых + 1молодой + 1). Одиночные особи неоднократно отмеча-
лись здесь также 5-11.05. 4.08 на этом же участке хр. Нарат-Тюбе 
учтены 3 (2+1) взрослые птицы. 

Чеглок Falco subbuteo. 17.04, Аграханский залив – одна птица 
пролетела транзитом в северном направлении. 4-5.08 возле Кумтор-
Кале (Сарыкум) постоянно отмечалась одна особь. 

Балобан Falco cherrug. 22.04 на правобережной части хр. На-
рат-Тюбе возле Сарыкума видели одну птицу (светлой морфы). 

Степная пустельга Falco naumanni. 18.04 на маршруте вдоль 
берега моря по прибрежной полупустыне между Южным Аграха-
ном и Сулаком (19 км) учтены 1+2 птицы. 22.04 в предгорьях к се-
веро-западу от Сарыкума видели одну птицу (у бетонной опоры 
ЛЭП-110 – потенциальное место для гнездования). 4.08 на авто-
маршруте в окрестностях Сарыкума (32 км) отметили двух одиноч-
ных птиц. 10.05 возле развалин ст. Кумтор-Кале встречен 1 самец. 
9.08 на Красноармейских пустырях (к северу от Махачкалы) в раз-
ных местах суммарно наблюдали около 30 степных пустельг; 15.08 
там же было около 50 птиц. 15.08 степная пустельга была обычным 
(фоновым) видом у шоссе севернее Хасавюрта (держались у ЛЭП-
110; на бетонных столбах этой ЛЭП много свежих присад (помета) 
– видимо пустельги здесь гнездились). 

Кавказский улар Tetraogallus caucasicus. На заре 28.08 был 
слышен голос на скалах, окружающих высокогорное оз. Хала-Хель 
(Тляратинский р-н). 

Кеклик Alectoris chukar. Дважды наблюдался в ущ. Маркова на 
хр. Нарат-Тюбе возле Сарыкума (9.05 – крики около родника; 13.11 
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– стайка из 6 особей). 27-28.08 три кеклика отмечены на скалах воз-
ле высокогорного оз. Хала-Хель в Тляратинском р-не. 

Перепел Coturnix coturnix. 21.04 на лугу в долине Шура-Озени 
возле Сарыкума вспугнули одну птицу. 26.07 на солянковом лугу в 
районе бывшего овцекомплекса (побережье Кизлярского залива) 
видели пару особей. 

Серый журавль Grus grus. 16.04 на заболоченном участке возле 
артезина в степи между железной дорогой и оз. Кизикей (низовья 
Кумы) видели две пары; еще две пары отмечены на автомаршруте 
(32 км) по берегу нижнекумских разливов между Кизикеем и Бирю-
зяком, и одна пара – в степи между Бирюзяком и железной дорогой 
(33 км автоучета). 11.11 транзитная стая из 9 особей пролетела воз-
ле Сарыкума в сторону Каспия. 

Красавка Anthropoides virgo. Утром 15.04 из окна поезда на уча-
стке между переездом «Кутан» и ст. Кочубей мы видели несколько 
пар журавлей. 15-16.04 в степи на побережье Кизлярского залива от 
Кочубея и урочища «Волчья Тропа» до Бирюзяка и оз. Кизикей (196 
км автомаршрута) суммарно учтена 21 птица: 2 одиночки, 4 пары 
(одна из них сильно беспокоилась и явно отводила от гнезда) и две 
группы из 5 и 6 особей. 15.04 в Ногайской степи между Кочубеем и 
Манычскими озерами (47 км автоучета) отмечено 14 (1+1+2+3+3+4) 
красавок. 17.04 две пары наблюдали на побережье Аграханского за-
лива в районе кордона Чаканы. 1.05 там же отмечена одна пара. 
Летние встречи красавки в Дагестане вообще отсутствовали(!), хотя 
ее гнездовые районы были обследованы в достаточном количестве. 

Лысуха Fulica atra. Совсем недавно обычный на гнездовании и 
многочисленный (местами – самый многочисленный) на пролете и 
зимовке вид в последние годы во многих регионах юга России рез-
ко снизил свою численность и перешел в категорию «проблемных» 
видов. Предлагается даже включить его в новое издание Красной 
книги России. Поэтому мы сочли целесообразным привести все из-
вестные нам встречи лысухи в Дагестане в 2012 г. 24.01 на нижне-
кумских разливах между Кизикеем и Бирюзяком встречены две 
группы из 9 и 20 особей. 27.01 на незамерзших участках рыбораз-
водного пруда в устье Самура отмечено около 80 птиц (пять групп 
от 5 до 30 особей). 6.03 несколько лысух держались в Махачкалин-
ском порту среди скопления пеликанов, больших бакланов, уток и 
чаек. 23-27.03 в заливе Даргинский Банк и на побережье Кизлярско-
го залива (включая нижнекумские разливы) суммарно учтено около 
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20 тыс. лысух (данные Е. С. Преображенской). 15.04 в южной части 
Кизлярского залива в районе канала «Волчья Тропа» зарегистриро-
вано 55 лысух (некоторые пары строили гнезда). 16.04 на нижне-
кумских разливах между Кизикеем и Бирюзяком отметили пару 
птиц и скопление из 200 особей. 17.04 в восточной части Бешеного 
вдхр. суммарно держалось около 50 лысух. 1-3.05 в Аграханском 
заливе и на его побережье (15 км лодочных и 9,5 км пеших маршру-
тов) лысухи отмечены только дважды (3 и 10 особей). 27.07 в зали-
ве Даргинский Банк и на прилежащих к нему внутренних плесах 
(37 км лодочного учета) видели всего одну пару(!) птиц. В этот же 
день на разливах Кумы возле Бирюзяка (3 км лодочного учета) дер-
жалось 24 особи. 28.07 на автоучете (56 км) по периметру нижне-
кумских разливов (с заездом на все «полуострова») от Бирюзяка до 
Кизикея отмечено всего 13 (5+6+2) лысух. 10.11 в заливе Даргин-
ский Банк возле устья Кумы держалось около 30 тыс. особей. 

Камышница Gallinula chloropus. Единственная встреча в году: 
пару птиц видели 28.07 на нижнекумских разливах. 

Стрепет Otis tetrax. Весенний пролет начался в первых числах 
марта, в т.ч. 7.03 несколько стай по 300-500 птиц пролетели над Ма-
хачкалой. 23-27.03 на побережье Кизлярского залива пролета практи-
чески не было (всего учтено 8 птиц). 21.04 в песчаной степи у северо-
восточного подножья Сарыкума отметили двух токующих самцов. 
9-10.11 на побережье Кизлярского залива наблюдали две транзитные 
стаи из 193 и 40 особей, летевших в юго-восточном направлении. По 
сообщению директора Дагестанского заповедника К. М. Куниева, 
12.12 стрепет был достаточно обычен для этого сезона на побережье 
Кизлярского залива, держался небольшими (до нескольких десятков 
особей) стаями, при этом многие стаи летели на север (в Калмыкию); 
в этот период днем была плюсовая (до +6-8С) температура, но с не-
большими ночными заморозками, снега в степи не было. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. 26.07 одну птицу видели на побе-
режье Кизлярского залива в районе урочища «Проран». 

Галстучник Charadrius hiaticula. 17.04 в Аграханском заливе 
возле кордона Чаканы видели группу из 10 птиц. 26.04 на северной 
Сулакской косе – стая из 36 особей. 

Морской зуек Charadrius alexandrinus. 26.07 на берегу Кизлярского 
залива в районе урочищ «Проран» и «Ракуша» отметили две стайки 
(10 и 50 особей). 28.07 на нижнекумских разливах – стайка из 20 птиц. 
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Камнешарка Arenaria interpres. 29.07 на Манычских озерах от-
метили две стайки (8 и 10 особей). 

Кречетка Chettusia gregaria. 9.11 на побережье Кизлярского за-
лива на участке глинистой полынно-злаковой полупустыни в стае 
чибисов держалась пара молодых кречеток. Птицы вели себя довер-
чиво по отношению к наблюдателям и подпускали на 5-7 м; активно 
кормились, подбирая в молодой поросли злаков каких-то насекомых. 

Ходулочник Himantopus himantopus. 15.04 на канале «Волчья 
Тропа» в Кизлярском заливе видели трех птиц. 16.04 на степных 
разливах между Кочубеем и Кумой (оз. Кизикей) ходулочники от-
мечены в четырех местах (25, 10, 16 и 2 особи). В этот же день на 
оз. Малый Маныч учтено 118 и на оз. Большой Маныч – 10 птиц. 
17.04 в Аграханском заливе и на его побережье суммарно отмечено 
23 особи (от 2 до 8), а на восточном берегу Бешеного вдхр. – 42 
(32+10) птицы. 18.04 на берегу моря между Южным Аграханом и 
Сулаком видели стаю из 52 особей. 1-3.05 – 2 пары загнездились на 
прудах возле кордона Чаканы в Аграхане (постоянно отгоняли от 
своих гнезд ворон). 27.07 на разливах Кумы возле кордона Бирюзяк 
в трех группах держалось около 60 ходулочников. 28.07 на авто-
маршруте (56 км) по периметру нижнекумских разливов (с заездом 
на все «полуострова») между Бирюзяком и Кизикеем всего учтено 
около 520 птиц (21 группа от 4 до 100 особей). 29.07 на Кизикей-
ских озерах держалось около 430 птиц. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. 16.04 на придорожных раз-
ливах у шоссе к северу от Кочубея – группа из 19 птиц. 29.07 на 
Манычских озерах в трех группах учтены 163 особи. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. 25.04 на южной Сулакской 
косе держалась территориальная пара (явно гнездящаяся). 26.04 на 
северной Сулакской косе учли еще одну территориальную пару и 
одиночную особь. 

Поручейник Tringa stagnatilis. 26.07 на берегу Кизлярского за-
лива в районе урочищ «Проран» и «Ракуша» отметили стаю из 
примерно 150 птиц. 28.07 на автомаршруте (56 км) по периметру 
нижнекумских разливов между Бирюзяком и Кизикеем всего учтено 
83 птицы (7 групп от 3 до 30 особей). 

Грязовик Limicola falcinellus. 28.07 на автомаршруте (56 км) по 
периметру нижнекумских разливов между Бирюзяком и Кизикеем 
всего учтено около 300 птиц (6 групп от 20 до 150 особей). 
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Большой улит Tringa nebularia. 15.04 на канале «Волчья Тропа» 
в Кизлярском заливе учтено 11 (3+1+3+4) птиц. 17.04 в Аграхан-
ском заливе в районе кордона Чаканы учтены четыре одиночные 
особи. 26.07 на берегу Кизлярского залива в районе урочищ «Про-
ран» и «Ракуша» отметили группу из 20 птиц. 

Большой веретенник Limosa limosa. 23-27.03 на побережье Киз-
лярского залива учтено 50 птиц. 15.04 на мелководьях Кизлярского 
залива вдоль канала «Волчья Тропа» отмечены три стаи (50, 45 и 
100 особей). 17.04 18 птиц видели в Аграханском заливе в районе 
кордона Чаканы. 26.07 на берегу Кизлярского залива в районе уро-
чищ «Проран» и «Ракуша» держалась стая численностью около 
100 особей. 28.07 на автомаршруте (56 км) по периметру нижне-
кумских разливов между Бирюзяком и Кизикеем всего учтено 
128 птиц (10 встреч от 1 до 50 особей). 

Средний Numenius phaeopus и большой N. arquata кроншнепы. 
23-27.03 в степи на побережье Кизлярского залива видели 3 больших 
кроншнепа. 15.04 там же, в районе урочища «Волчья Тропа», встре-
чена стая средних кроншнепов из 15 птиц. 16.04 в степи и на нижне-
кумских разливах между железной дорогой и Бирюзяком отмечено 
5 групп среднего кроншнепа (11, 9, 25, 15 и 10 особей) и две встречи 
(2 и 13 особей) больших кроншнепов. В этот же день 2 больших 
кроншнепа наблюдали на оз. Большой Маныч. 17.04 на побережье 
Аграхана в районе кордона Чаканы (закустаренная солянковая полу-
пустыня) видели 6 (3+1+2) средних кроншнепов. 18.04 на разливах 
между Аликазганом и Южным Аграханом видели стаю из примерно 
50 кроншнепов (до вида не определены). В этот же день на илистом 
участке берега моря между Южным Аграханом и Сулаком корми-
лась стая из 60 средних кроншнепов. 25 и 26.04 на северной и юж-
ной Сулакских косах отмечено 5 групп среднего кроншнепа (30, 6, 
25, 80 и 4 особи). 1-3.05 на побережье Аграхана возле кордона Чака-
ны видели 14 (2+12) больших и одного среднего кроншнепов. 27.07 
два средних кроншнепа летели транзитом на юг через залив Даргин-
ский Банк. В этот же день в степи в районе Манычских озер проле-
тела стая из 62 средних кроншнепов. 9-10.11 в степи на побережье 
Кизлярского залива видели двух больших кроншнепов. 

Луговая тиркушка Glareola pratincola. Одну тиркушку видели 16.04 
на оз. Малый Маныч. 2-3.05 на Аграхане в районе кордона Чаканы от-
мечены 10 и 4 особи. 28.07 около 150 луговых тиркушек держалось в 
скоплении степных тиркушек на берегу нижнекумских разливов. 
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Степная тиркушка Glareola nordmanni. 26.07 на обсохшем бере-
гу Кизлярского залива в районе урочищ «Проран» и «Ракуша» в 
шести местах отмечено 15 птиц (от 1 до 5 особей). 28.07 на авто-
маршруте (56 км) по периметру нижнекумских разливов между Би-
рюзяком и Кизикеем всего учтено около 1,7 тыс. степных тиркушек 
(9 групп и скоплений от 6 до 500 особей). 

Хохотунья Larus cachinnans. Представляет интерес находка 
крупной гнездовой колонии этого вида на северной Сулакской косе: 
во время осмотра 26.04 здесь было учтено около 500 гнезд со сред-
не насиженными кладками.  

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. 16.04 на Манычских 
озерах и в окрестной степи учтено шесть групп (от 20 до 100 птиц) 
общей численностью около 320 особей. 29.07 там же учтены три 
стаи (80, 50 и 300 особей). 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. 15.04 на мелководьях 
Кизлярского залива вдоль канала «Волчья Тропа» среди отдыхаю-
щих хохотуний видели двух молодых хохотунов. 26.04 в крупной ко-
лонии хохотуний на северной Сулакской косе одиночно загнездились 
около 10 пар хохотунов (в двух осмотренных гнездах было 1 и 2 яй-
ца). 26.07 на обсохшем берегу Кизлярского залива в районе урочищ 
«Проран» и «Ракуша» отмечено смешанное с хохотуньями скопле-
ние, в котором было около 500 хохотунов. 27.07 в заливе Даргинский 
Банк и на прилежащих к нему внутренних плесах (37 км лодочного 
учета) учли 8 (1+2+5) взрослых хохотунов. 10.11 в заливе Даргин-
ский Банк среди хохотуний держался один черноголовый хохотун. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. 26.07 над степью на 
побережье Кизлярского залива учтено 14 кормящихся в воздухе 
стай (от 5 до 150 птиц) общей численностью около 370 особей. 
27.07 на Куме и разливах возле Бирюзяка суммарно держалось 55 
крачек. 28.07 на нижнекумских разливах между Бирюзяком и Кизи-
кеем видели еще одну стаю из 50 птиц. 29.07 в степи вокруг Ма-
нычских озер и на самих озерах учтено 6 групп по 3-50 особей (все-
го 106 птиц). 30.07 около 300 чайконосых крачек кормились в очаге 
саранчи в тростниках в центре Аграханского залива. 

Чеграва Hydroprogne caspia. 27.07 единичные особи (всего 
10 птиц) отмечены на Куме между Бирюзяком и заливом и в самом 
заливе Даргинский Банк. 29.07 группа из 10 птиц отмечена на Ма-
нычских озерах. 
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Малая крачка Sterna albifrons. 26.07 на обсохшем берегу Киз-
лярского залива в районе урочищ «Проран» и «Ракуша» вместе с 
другими крачками отдыхало около 20 малых. 

Филин Bubo bubo. Одиночные птицы трижды отмечены в бли-
жайших окрестностях Сарыкума: 29.01 в долине Шура-Озени ниже 
Кумтор-Кале, 6.05 на восточном склоне хр. Нарат-Тюбе возле бар-
хана и 4.08 в левобережной части хр. Нарат-Тюбе. 9.08 на плато 
г. Таркитау найдено свежее перо филина. 

Сизоворонка Coracias garrulus. 26.07 три одиночные птицы от-
мечены в степи на побережье Кизлярского залива между устьем 
р. Средняя и бывшим овцекомплексом. 29.07 сизоворонка была 
обычна вдоль дороги между Кизляром и Крайновкой (одиночки и 
группы до 5 особей). 4.08 на автомаршруте (32 км) в окрестностях 
Сарыкума учтено 8 сизоворонок (6 одиночек и одна пара). 4-5.08 в 
долине р. Шура-Озень возле Сарыкума учтено тоже 8 птиц (6 оди-
ночек и одна пара). 

Желна (Dryocopus martius). 27-28.08 одна особь отмечена в до-
лине р. Баараор в Тляратинском р-не. 
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научного центра РАН 
 

Провинция Высокогорного Дагестана, занимающая осевую 
часть Северного макросклона Большого Кавказа (Атаев, 1996), все-
гда находилась в сфере интересов орнитологов. Привлекательность 
района связана с тем, что, во-первых, горы Кавказа относительно 
молоды по своему геологическому происхождению, в связи с чем, 
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отличаются резкими формами рельефа и богатством биотопов, на-
селенных специфичными фаунистическими сообществами. Во-
вторых, авифауна Кавказа в историческом аспекте изначально раз-
вивалась в островных условиях (Белякова, 2007), что объясняет 
значительное присутствие эндемичных форм. В-третьих, высоко-
горные экосистемы объединяют экологически разнородные группы 
птиц, характерные не только для внутригорий и высокогорий Даге-
стана, но и для предгорно-плоскостных районов республики. В-чет-
вертых, Высокогорный Дагестан, равно, как и регион в целом, на-
ходятся в районе интенсивных миграций («бутылочном горлыш-
ке»), в ходе которых наблюдаются значительные подвижки в фауни-
стических структурах в миграционное время, что не может не вы-
зывать интереса у исследователей. Однако, в виду труднодоступно-
сти и отдаленности района фундаментальных работ, посвященных 
углубленному изучению экологии птиц высокогорий, выполнено не 
много (Вилков, 2001, 2007, 2008, 2009). При этом одни работы но-
сят чисто декларативный, другие – узконаправленный, тематиче-
ский характер (Насруллаев, 1990; Джамирзоев, 2004). 

Цель настоящей работы заключается в детальном изучении 
структуры и особенностей экологии птиц двух высокогорных рай-
онов Дагестана – Чародинского и Тляратинского. Несмотря на крат-
кость периода работ и относительную ограниченность собранного 
материала, последний может послужить существенным кладом в 
познании закономерностей формирования пространственных свя-
зей интегрированного сообщества птиц, объединяющего авифауну 
горных и плоскостных районов республики. 

 

Материал и методы 
В работе обобщены сведения, полученные автором на двух 

пробных площадках, расположенных в Чародинском и Тляратин-
ском р-нах (Высокогорный Дагестан). На первой пробной площадке 
(Чародинский р-н) исследования проведены 24-27.08.2012 г. в окре-
стностях сел. Карануб (42°07´ с.ш. и 46°49´ в.д.). Район исследова-
ний занимает высоты от 2000-2850 м н.у.м. Учеты на второй проб-
ной площадке проведены 17-20.10.2012 г. в долине р. Джурмут 
(Тляратинский р-н). Исследуемый территориальный комплекс рас-
положен между сел. Гортноб (41°57´ с.ш. и 46°31´ в.д.) и Камилух 
(41°53´ с.ш. и 46°39´ в.д.) и занимает высоты от 1800-2270 м н.у.м. 
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Суммарная протяженность пеших маршрутов в Чародинском 
р-не составила 35 км (по 3-5 и более километров в каждом ланд-
шафтном выделе), на что затрачено 26 часов учетного времени. 
Протяженность пеших маршрутов в Тляратинском р-не составила 
27 км (по 1-3 и более километров в каждом ландшафтном выделе), 
на что затрачено 16 часов учетного времени. 

Учеты птиц проведены без ограничения ширины трансекта с 
последующим раздельным пересчетом на площадь по средне-
групповым дальностям обнаружения (Вилков, 2009). Для птиц от-
меченных летящими, вносились поправки на среднюю скорость их 
полета (Вилков, 2010а). 

Ландшафтно-биотопическая характеристика и геоботаническое 
районирование Чародинского р-на приведены по З. В. Атаеву 
(2011), Ю. А. Яровенко, Р. А. Муртазалиеву и др. (2004) с авторской 
доработкой. За основу тех же характеристик по Тляратинскому р-ну 
использованы сведения З. В. Атаева, Г. С. Джамирзоева (Атаев, 
1996). Анализ фауно-генетической структуры построен на класси-
фикации Б. К. Штегмана (1938). Систематическое положение птиц 
и объемы видовых таксонов приняты по Л. С. Степаняну (2003). 
Сходство фаунистических структур по двум пробным площадкам 
определялось индексом Жаккара (1901). 

 

Результаты и обсуждение 
Чародинский р-н расположен в отрогах Хребта Нукатль, пред-

ставляющего собой сложное орографическое звено Бокового хребта, 
входящего в состав Гутонского горного узла (рис. 1). Фоновый рельеф 
территории – складчато-эрозионно-ледниковый с крутыми склонами, 
густым и глубоким эрозионным расчленением, глубиной до 800-
1000 м. Литологическую основу района составляют плотные мета-
морфизованные и глинистые сланцы с включением песчаников ниж-
неюрского и среднеюрского периодов. Отличительной особенностью 
большинства гребней и вершин гор является резко заостренный ска-
листый характер, подчеркивающий их недавнее геологическое проис-
хождение, начавшееся, по мнению Е. А. Беляковой (2007) еще тогда, 
когда Кавказ представлял собой остров древнего моря Тетис. 

Для мезорельефа района характерны ледниковые формы ланд-
шафта – цирки, троговые долины, гряды и холмы конечных морен. 
Здесь же мозаично рассредоточены конусы выноса боковых прито-
ков рек с селевыми наносами и оползнями. Гидрологическую сеть 
района формирует р. Кара-Койсу со множеством притоков. На од-
ном из них – р. Тлейсерух, расположено сел. Карануб. 
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Климат района умеренно-континентальный с прохладным 
влажным летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодо-
вая температура -2С. С ноября по апрель преобладают отрицатель-
ные температуры, со средними показателями -6,8С. В остальной 
период, т.е. с мая по октябрь, температура колеблется от +1,4 до 
+8,9С, с максимумом в августе (+8,9С). Медианы температур теп-
лого времени года составляют +5,6С. Среднегодовое количество 
осадков – 1150 мм, большая часть из которых выпадает с апреля по 
сентябрь (73%). Минимальное количество осадков приходится на 
октябрь-март (28-80 мм) с минимумом в декабре – 28 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Схема районирования Дагестана с указанием 
районов работ и путей пролета мигрирующих птиц 

Примечания: I – Высокогорный сланцевый район, II – Внутренний горный 
Дагестан, III – Предгорный Дагестан, IV – Приморская низменность, V-VII – 
Равнинный Дагестан: V – Терско-Сулакская низменность; VI – дельта Терека, 
VII – Терско-Кумская низменность. ○ – Районы исследований 
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В пределах района преобладают горно-луговые, горно-лесные и 
субнивально-нивальные ландшафты. Для зоны горно-луговых почв 
характерно наличие низких температур, высокая влажность возду-
ха, промывной характер субстрата, подавленность микробиологи-
ческих процессов и обильное накопление органических веществ со 
слабой минерализацией. 

Флора района отличается молодостью, богатством и разнообра-
зием форм, поскольку развивалась она в автономных условиях изо-
лированных ущелий, котловин, заболоченных участков, вершин и 
горных плато. 

Высокогорно-луговые ландшафты расположены в интервале 
высот 1800-3000 м н.у.м. Границы фоновых растительных сооб-
ществ варьируют в зависимости от экспозиции горных склонов и их 
пространственного местоположения. Так, луговые ландшафты на 
южных и юго-западных экспозиций носят остепненный характер, 
хорошо типизируемый по таким злакам и разнотравью, как овсяни-
ца пестрая Festuca varia, полевица волосовидная Agrostis capillaris, 
овсяница овечья Festuca ovina и осока низкая Carex humilis. В со-
ставе доминант разнотравья – манжетка шелковистая Alchemilla 
sericea, лабазник шестилепестный Filipendula vulgaris, скабиоза 
кавказская Scabiosa caucasica, лютик кавказский Ranunculus cau-
casicus, лядвенец кавказский Lotus caucasicus, одуванчик лекарст-
венный Taraxacum officinale и др. Среди лугово-степных субдоми-
нантов: прострел албанский Pulsatilla albana, скабиоза дваждыпе-
ристая Scabiosa bipinnata, синяк красный Echium rubrum, змеего-
ловник Руйша Dracocephallum ruyschiana, тимофеевка степная 
Phleum phleoides, чабрец холмовой Thymus collinus и др. Северные и 
северо-восточные склоны субальпийских лугов приобретают более 
мезофильный облик, хорошо эдифицируемый по таким доминан-
там, как вейник тростниковидный Calamogrostis arundinacea, поле-
вица плосколистная и волосовидная Agrostis planifolia, A. capillaris, 
душистый колосок Anthoxanthum alpinum и др. В разнотравье наи-
более часто встречается буквица крупноцветковая Betonica macran-
tha, астранция Биберштейна и наибольшая Astrantia biebersteiniana, 
A. maxima при участии девясила крупноцветкового и различных ви-
дов гераней – лесной, Рупрехта, плосколепестной Geranium 
sylvaticum, G. ruprechtii, G. platypetalum, лютика горнолюбивого и 
кавказского Ranunculus oreophyllus, R. caucasicus, клевера волосисто-
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голового и седоватого Trifolium trichocephallum, T. canescens, голов-
чатки гигантской Cephallaria gigantea и язвенника опушенного An-
thylis lachnophora. К верхней части северных склонов мезофильных 
лугов примыкают разреженные заросли рододендрона кавказского 
Rhododendron caucasicum с примесью черники Vaccinium myrtilus, 
брусники Vaccinium vitis-ideae и водяники Empetrum caucasicum. 

Леса произрастают по северным и северо-восточным склонам 
ущелий и, в частности, по руслу р. Тлейсерух, где расположено сел. 
Карануб. Сосново-березовые массивы, образующие фоновый тип 
ландшафтов, сформированы сосной Коха Pinus kochyanus и березой 
Литвинова Betula litwinowii с примесью клена Траутфеттера Acer 
trautvetteri, ивы козьей Salix caprea, рябины обыкновенной Sorbus 
aucuparia и граба кавказского Carpinus caucasicа. В подлеске выра-
жены: жимолость кавказская Lonicera caucasica, смородина Бибер-
штейна Ribes biebersteinii, черемуха обыкновенная Padus avium и 
др. кустарники. В травянистом покрове преобладают грушанки Py-
rola sp., костяника Rubus saxatilis, кислица обыкновенная Oxalis 
ocetosella, гудайера ползучая Goodyera repens, мятлик боровой Poa 
nemoralis, вейник тростниковидный Calamogrostis arundinacea и др. 

Исследуемый территориальный комплекс в Тляратинскорм р-не 
занимает часть восточной половины высокогорной зоны Большого 
Кавказа с высотами от 1800-2270 м н.у.м. (рис. 1). 

Структурные особенности мезорельефа нашли отражение в со-
временных ландшафтах и представлены горно-луговыми, горно-
лесными и субнивально-нивальными ландшафтами. Гидрологическая 
сеть района сформирована рекой Джурмут с притоками, образующи-
ми в депрессиях по руслу реки небольшие заболоченные участки. 

Природно-территориальный комплекс района характеризуется 
значительным для Восточного Кавказа ландшафтным разнообразием, 
высокой степенью эндемизма и уникальностью биотических компо-
нентов. Орографическую основу исследуемой территории составляют 
известняки, в связи с чем, здесь господствует карстово-денудационный 
и эрозионно-денудационный рельеф. Здесь, также как и в Чародинском 
р-не, отличительной особенностью большинства гребней и вершин 
гор, является их резко заостренный скалистый характер. 

Климат района умеренно континентальный. Самый холодный 
месяц январь, самый теплый – июль. Абсолютная максимальная 
температура +35°С, минимальная -33°С. Средняя годовая темпера-
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тура +4°С. Продолжительность периода с температурой воздуха 
выше +10°С составляет 140-180 дней в году. 

Фоновые типы ландшафтов представлены верхнегорными эро-
зионно-денудационными формациями с березовыми и сосновыми, 
реже дубовыми лесами. Данный подтип ландшафтов в районе работ 
распространен в высотном диапазоне 1800-2000 м и представлен не 
только лесами и послелесными лугами, но и лугостепями. Харак-
терными для них являются бурые горно-лесные и перегнойно-
карбонатные почвы, часто имеющие незначительную мощность и 
большое содержание щебня по всему профилю почв. Лесные мас-
сивы занимают преимущественно узкие ущелья, депрессии и кру-
тые горные склоны северных экспозиций. 

Ввиду того, что исследуемая территория занимает верхнюю 
границу леса и приурочена к крутым склонам, часто подверженным 
в зимнее время лавинным процессам, березовые и смешанно-
березовые леса на данной территории приобретают вид низколесий. 
Древесный ярус описываемых лесов представлен березой Литвино-
ва Betula litwinowii, сосной Коха Pinus kochyanus, дубом крупно-
пыльниковым Quercus macranthera, кленом Траутфеттера Acer 
trautvetteri, рябиной обыкновенной Sorbus aucuparia с примесью 
калины гордовины Viburnum lantana, ивы козьей Salix caprea и липы 
кавказской Tilia caucasica. В подлеске выражены: шиповник Rosa 
oxyodon, можжевельник продолговатый Juniperus oblonga, жимо-
лость кавказская Lonicera caucasica, смородина Биберштейна Ribes 
biebersteinii, кизильник Cotoneaster meyeri, барбарис Berberis vul-
garis и др. В травянистом покрове лесов преобладают грушанки Py-
rola sp., костяника Rubus saxatilis, кислица обыкновенная Oxalis 
ocetosella, гудайера ползучая Goodyera repens, мятлик боровой Poa 
nemoralis, вейник тростниковидный Calamogrostis arundinacea и др. 

Высокогорные луговые ландшафты распространены в интервале 
высот 1800-2800 м и выше и приурочены к северным экспозициям 
Водораздельного хребта. Высокогорный луговой тип ландшафтов 
охватывает более 50-70% исследуемой территории. В растительном 
покрове субальпийских лугов доминируют: вейник тростниковид-
ный Calamogrostis arundinacea, полевица плосколистная Agrostis 
planifolia, буквица крупноцветковая Betonica macrantha, звездчатка 
Биберштейна Stellaria biebersteinii, герань Рупрехта и лесная 
Geranium ruprechtii, G. sylvaticum, цефалярия гигантская Cephalaria 
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gigantea, клевера – луговой, изменчивый и волосистоголовый 
Trifolium pratense, T. ambiguum, T. trichocephalum, костер береговой 
Bromus riparius, язвенник шерстеносный Anthyllis lachnophora, ляд-
венец кавказский Lotus caucasicus, овсяница луговая и красная 
Festuca pratensis, F. rubra, одуванчик лекарственный Taraxacum offi-
cinale, мятлик длиннолистный Poa longifolia, ежа сборная Dactylis 
glomerata, горец мясо-красный Polygonum carneum и др. 

Верхнегорный лесной сосново-березовый подтип ландшафтов 
занимает до 40-70% исследуемой части бассейна р. Джурмут. Здесь 
по левобережью фрагментарно рассредоточены компактные насе-
ленные пункты с прилегающими садами, огородами и небольшими 
сельскохозяйственными полями. Локальность и минимальная засе-
ленность данной территории объясняется суровыми природно-
климатическими условиями и, в первую очередь, особенностями 
климата, усугубляемые контрастностью орографического рисунка. 
В последние годы в исследуемом районе просматривается тенден-
ция к иссушению лесов (по сообщению местных жителей в лесах 
появилось много сухих деревьев и, в особенности, сосен). 

Основными природными ресурсами являются горные луга, пред-
ставляющие собой ценные летние пастбища для овец и крупного ро-
гатого скота. Основной отраслью хозяйства является животноводство. 
Имеются сенокосные угодья, при этом очень затруднен спуск сена со 
склонов гор к населенным пунктам и фермам. Для земледелия при-
родные условия не столь благоприятны, но в долине р. Джурмут и ее 
притоках, на пологих склонах, древних оползневых цирках около се-
лений сеют ячмень, рожь, сажают картофель и капусту. 

Основные экологические проблемы района – нерегулируемый 
выпас скота, нарушение почвенно-травяного покрова горных лугов, 
браконьерство (отстрел диких копытных). В лесах, особенно сосно-
вых, ведутся стихийные лесоразработки. На некоторых участках 
лес сплошь вырублен, что приводит к формированию оползней и 
селей. Бревна сбрасываются по склонам, уничтожая почвенный по-
кров. Сплошная рубка леса местами привела к замене ценных дре-
весных пород малоценными вторичными зарослями кустарников 
или послелесными лугами. Интенсивность выпаса скота в верхних 
поясах гор значительно ниже, чем в субальпике. Среди местного 
населения распространен сбор ягод и лекарственных трав. Иные 
формы сельскохозяйственного использования земли не практику-
ются и просто невозможны. 
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Важно подчеркнуть, что в условиях высокогорий, не зависимо 
от исследуемых районов, часто нарушается зональность, проявляю-
щаяся в инверсии геоботанических зон (горная степь может нахо-
диться выше лесного пояса и т.п.) и их взаимопроникновение. Ин-
версию вертикальной поясности вызывают охлажденные воздушные 
массы, стекающие по межгорным котловинам и сдвигающие высот-
ный климатический пояс (Ирисов, 1997). В результате, на ограни-
ченной территории складываются устойчивые микроклиматические 
условия, способствующие развитию несвойственной для данной вы-
соты микробиоты. Подобная микроклиматическая мозаика широко 
распространена на фоне резких форм рельефа высокогорий что, в 
конечном счете, и определяет наличие здесь множества переходных 
микростаций с комплексом отличных биоклиматических условий, 
способствующих формированию локальных сообществ растений и 
птиц. С учетом того, что биота высокогорий постоянно испытывает 
воздействие экстремальных факторов среды (повышенного уровня 
ультрафиолетового излучения, резких суточных и сезонных колеба-
ний температур), это ведет к сокращению периода биологической 
активности у птиц, вынуждая их заселять биотопы с оптимальным 
набором предпочитаемых ресурсов. При этом роль субоптимальных 
биотопов заметно снижается, тогда, как связь птиц с оптимальными 
стациями возрастает за счет выработки у них специфических адап-
таций1 к локальным местообитаниям. Как следствие, сложившийся 
комплекс взаимосвязей птиц с их местообитаниями в высоких горах 
ведет к появлению узкоспециализированных и, как правило, терри-
ториально обособленных экологических микропопуляций2, насе-
ляющих одни и те же стации на протяжении многих лет. 

В целом за период работ по двум пробным площадкам отмече-
но 69 видов птиц (табл. 1), что составляет 57% от всего авифауни-
стического разнообразия горных экосистем республики (121 вид) 
(Вилков, 2010а) и 19,4% от суммарного обилия птиц Дагестана, на-
считывающего 355 таксонов (Вилков, 2007б). 
                                         
1 Адаптация – это не изменение отдельной особи, а результат длительного 

процесса смены многих поколений, контролируемых естественным отбором 
в однотипных условиях обитания. 

2 Микропопуляция – совокупность особей вида, занимающих небольшой уча-
сток однородной площади. Экологическая микропопуляция имеет свои особые 
черты, отличающие ее от другой соседней микропопуляции средой обитания, 
морфофизиологическими и этологическими особенностями (Майр, 1947). 
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Таблица 1 
Список птиц Тляратинского и Чародинского р-нов 

(Высокогорный Дагестан) с указанием статуса пребывания, 
биотопа (орнитокомплекса), плотности населения 

и фауно-генетической группы 
Пояснения к таблице 1: Статус: Коды: R – оседлый (включая оседло-
кочующих); B – гнездящийся перелетный (включая предположительно гнез-
дящихся перелетных); P – пролетный. Биотоп, орнитокомплекс: Коды: 1 – 
Лесной; 2 – Древесно-кустарниковый; 3 – Агроландшафтов; 4 – Субальпий-
ских лугов; 5 – Альпийских лугов; 6 – Обрывов и скал с россыпями камней; 
7 – Водно-околоводный; 8 – Синантропы  (условные синантропы) и птицы 
антропогенных ландшафтов; 9 – Парители; 10 – Аэробионты (воздухореи); 
11 – Эвритопный. Прочерк (-) – отсутствие данных в графе. 

 

Статус  
Биотоп,  

орнитоком-
плекс 

Средняя 
плотность 
населения 

ос./км2 № Виды птиц 
Чаро-
дин-
ский 

Тля-
ра-

тин-
ский 

Чаро-
дин-
ский 

Тля-
ра-

тин-
ский 

Чаро-
дин-
ский 

Тля-
ра-

тин-
ский 

Фауно-
генетическая 

группа 

1 Accipiter gentilis 
Тетеревятник R R 1 1 1,3 1,0 широко рас-

простр. 

2 Accipiter nisus 
Перепелятник R R 1, 2 1, 2 2,3 1,0 широко рас-

простр. 

3 Buteo rufinus 
Курганник R - 1, 9 - 2,1 - монгольский 

4 Buteo buteo 
Обыкн. канюк R R 1, 4, 9 1, 9 3,4 1,0 широко рас-

простр. 

5 Aquila chrysaetos 
Беркут - R - 6, 9 - 0,7 широко рас-

простр. 

6 Gypaetus barbatus 
Бородач R R 6, 9 6, 9  1,0 3,3 тибетский 

7 Aegypius monachus 
Черный гриф  R - 6, 9 - 0,2 - монгольский 

8 Gyps fulvus 
Белоголовый сип R R 6, 9 6, 9 1,1 4,4 широко рас-

простр. 

9 Falco cherrug 
Балобан - R - 1, 9 - 1,0 тибетский 

10 Falco tinnunculus 
Обыкн. пустельга R R 1, 4, 

5, 9 
1, 4, 
5, 9 0,8 1,2 широко рас-

простр. 

11 Lururus mlokosiewiczi 
Кавказский тетерев R R 1, 2, 5 1, 2, 

5 0,8 0,6 средиземно-
морский 
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12 Alectoris chukar 
Кеклик - R - 2, 6 - 2,0 тибетский 

13 Perdix perdix 
Серая куропатка - R - 2, 3, 

4 - 1,0 широко рас-
простр. 

14 Coturnix coturnix 
Перепел - B - 3, 4 - 1,2 широко рас-

простр. 

15 Scolopax rusticola 
Вальдшнеп - P - 1 - 2,0 широко рас-

простр. 

16 Columba palumbus 
Вяхирь - R - 1 - 0,6 европейский 

17 Columba livia 
Сизый голубь R R 3, 8 3, 8 44,5 45,6 средиземно-

морский 

18 Merops apiaster 
Золотистая щурка P - 10 - 3,2 - средиземно-

морский 

19 Picus viridis 
Зеленый дятел R - 1 - 4,4 - европейский 

20 Dryocopus martius 
Желна R - 1 - 1,4 - сибирский 

21 Dendrocopus major 
Пестрый дятел R R 1 1 2,2 1,0 широко рас-

простр. 

22 Ptyonoprogne rupestris 
Скальная ласточка B - 6, 10 - 1,7 - монгольский 

23 Delichon urbica 
Воронок B - 6, 8, 

10 - 3,1 - широко рас-
простр. 

24 Alauda arvensis 
Полевой жаворонок - B - 4, 5 - 2,0 широко рас-

простр. 

25 Anthus trivialis 
Лесной конек B - 1, 4 - 40,6 - широко рас-

простр. 

26 Anthus spinoletta 
Горный конек - B - 5, 6 - 1,0 тибетский 

27 Motacilla cinerea 
Горная трясогузка R R 7, 8 7, 8 20,2 3,1 широко рас-

простр. 

28 Motacilla alba 
Белая трясогузка B B 7, 8 7, 8 3,2 5,5 широко рас-

простр. 

29 Lanius collurio 
Обыкн. жулан B B 2, 3, 4 - 27,1 - европейский 

30 Garrulus glandarius 
Сойка R R 1, 2, 8 1, 2, 

8 6,1 13,9 европейско-
китайский 

31 Pica pica 
Сорока R R 8 8 2,1 2,7 европейско-

китайский 

32 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Клушица R R 6 6 2,8 4,9 монгольско-

тибетский 

33 Corvus cornix 
Серая ворона - R - 8 - 5,3 широко рас-

простр. 
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34 Corvus corax 
Ворон R R 11 11 1,7 21,0 широко рас-

простр. 

35 Cinclus cinclus 
Оляпка - R - 7 - 4,6 широко рас-

простр. 

36 Troglodytes troglodytes 
Крапивник R R 1, 2, 8 1, 2 17,3 8,5 европейско-

китайский 

37 Prunella collaris 
Альпийская завирушка R - 5, 6 - 8,3 - тибетский 

38 Prunella modularis 
Лесная завирушка R R 1, 2 1, 2 4,2 4,8 европейско-

китайский 

39 Sylvia communis 
Серая славка B - 2, 4 - 1,7 - европейский 

40 Sylvia curruca caucasica 
Кавказ. славка-завирушка B - 2, 4 - 2,5 - европейский 

41 Phylloscopus lorenzii 
Кавказская пеночка B B 1, 2 1, 2 13,7 10,8 средиземно-

морский 

42 Phylloscopus nitidus 
Желтобрюх. пеночка B - 1, 2 - 23,5 - средиземно-

морский 

43 Regulus regulus 
Желтогол. королек R - 1 - 18,6 - европейский 

44 Ficedula parva 
Малая мухоловка B - 1, 2 - 3,0 - сибирский 

45 Saxicola ruberta 
Луговой чекан B B 3, 4 - 11,5 - европейский 

46 Oenanthe oenanthe 
Обыкн. каменка  B B 3, 6 3, 6 2,6 1,4 широко рас-

простр. 

47 Phoenicurus phoenicurus
Обыкн. горихвостка B B 1, 2 1, 2 6,7 4,3 европейский 

48 Phoenicurus ochrurus 
Горихвостка-чернушка B B 1, 2, 8 1, 2, 

8 29,3 4,2 монгольский 

49 Erythacus rubecula 
Зарянка R R - 1, 2 - 5,7 европейский 

50 Turdus torquata 
Белозобый дрозд R R 1, 2 1, 2 9,6 2,0 широко рас-

простр. 

51 Turdus merula 
Черный дрозд - R - 1, 2 - 8,5 европейский 

52 Turdus viscivorus 
Деряба R R 1, 2 1, 2 10,5 3,4 европейский 

53 Aegithalos caudatus 
Длиннохвостая синица - R - 1, 2 - 18,6 широко рас-

простр. 

54 Parus ater 
Московка R R 1, 2 1, 2 5,5 6,8 широко рас-

простр. 

55 Parus major 
Большая синица R R 1, 2, 8 1, 2, 

8 2,4 9,1 европейско-
китайский 
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56 Certhia familiaris 
Обыкн. пищуха R R 1 1 2,1 1,0 широко рас-

простр. 

57 Passer montanus 
Полевой воробей R R 3, 8 3, 8 132,1 127,5 широко рас-

простр. 

58 Montifringilla nivalis 
Снежный вьюрок - R - 5, 6 - 6,0 тибетский 

59 Fringilla coelebs 
Зяблик R R 1, 2, 

3, 8 
1, 2, 
3, 8 10,4 29,3 европейский 

60 Serinus pusillus 
Корольковый вьюрок R R 11 11 15,5 2,5 широко рас-

простр. 

61 Chloris chloris 
Обыкн. зеленушка - R - 1, 2 - 3,7 европейско-

китайский 

62 Spinus spinus 
Чиж R R 1, 2 1, 2 16,0 22,9 широко рас-

простр. 

63 Carduelis caeduelis 
Черноголовый щегол R R 11 11 16,3 1,4 европейский 

64 Carpodacus erythrinus 
Обыкн. чечевица - B - 2, 3, 

4 - 1,4 широко рас-
простр. 

65 Loxia curvirostra 
Обыкн. клест R - 1 - 4,2 - сибирский 

66 Pyrrhula pyrrhula 
Обыкн. снегирь R R 1 1 8,0 4,9 сибирский 

67 Emberiza calandra 
Просянка B - 3 - 9,2 - европейский 

68 Emberiza cia 
Горная овсянка R R 3, 4, 

6, 8 
3, 4, 
6, 8 6,5 15,1 средиземно-

морский 

69 Emberiza hortulana 
Садовая овсянка - B - 2, 3 - 2,0 европейский 

 
В составе авифауны на первой пробной площадке (Чародин-

ский р-н) отмечено 52 вида, что составляет 75,3% от суммарного 
обилия птиц по двум районам работ. Среди отмеченных таксонов – 
36 – оседлых (включая оседло-кочующих), 15 – гнездящихся-
перелетных и 1 – пролетный. 

Основу орнитонаселения данной территории составляют лес-
ные и древесно-кустарниковые птицы, поскольку здесь господ-
ствуют лесные ландшафты (рис. 2). 

Нижеследующие позиции занимают синантропы, птицы обры-
вов и скал с россыпями камней, субальпийские виды и птицы агро-
ландшафтов. Их значительное присутствие определяется наличием 
относительно равнозначных по площадям субдоминантных биото-
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пов – субальпийских лугов с выходами скал, узких каменистых 
ущелий, фрагментов селитебного и агроландшафтов. Замыкают 
структуру орнитонаселения типичные для горных экосистем пари-
тели и аэробионты, а также небольшие по видовому обилию группы 
эвритопов, альпийских и водно-околоводных птиц. 

 

 
 

Рис. 2. Структура орнитонаселения Чародинского р-на 
 

В составе авифауны второй пробной площадки (Тляратинский 
р-н) насчитывается 53 таксона, что составляет 76,8% от суммарного 
разнообразия птиц двух исследуемых районов. Из них – 40 видов – 
оседлых (включая оседло-кочующих), 12 – гнездящихся-
перелетных и – 1 – пролетный (табл. 1). 

Ранжирование экологической структуры орнитонаселения3 по-
зволило выявить фаунистическое ядро (рис. 3), представленное лес-
ными и древесно-кустарниковые птицами, поскольку здесь, также как 
и в Чародинском р-не, господствуют лесные ландшафты. Однако в 
отличие от первой пробной площадки в Тляратинском р-не на третье 
место выходят синантропы и птицы антропогенных ландшафтов, по-
скольку на данной территории присутствует гораздо больше населен-
ных пунктов. Следующие позиции занимают птицы обрывов и скал с 
россыпями камней и комплекс агроландшафтных видов, что довольно 
типично для горных экосистем, определенный процент которых за-
нимают антропогенно измененные ландшафты. Следующие орнито-
комплексы объединяют экологически специализированные таксоны 
                                         
3 Под экологической структурой орнитонаселения (орнитокомплекс, орни-

тоценоз, орнитогруппировка) мы подразумеваем пространственно-
временное распределение и соотношение численности группировок птиц по 
схожести их экологических характеристик. 
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парителей, субальпийских и альпийских птиц, максимально адопти-
рованых к условиям высокогорий. Замыкают экологическую структу-
ру авифауны района эвритопные таксоны, обладающие повышенной 
толерантностью к различным типам ландшафтов, а также птицы ин-
тразональных водно-околоводных сообществ, чьи микростации спо-
радично рассредоточены по всему району работ. 

 

 
 

Рис. 3. Структура орнитонаселения Тляратинского р-на 
 
Таким образом, полученные комбинации экологических струк-

тур авифаун двух сравниваемых территорий (рис. 2, 3), с одной сто-
роны – раскрывают весь спектр ландшафтно-территориальных раз-
личий исследуемых экосистем, с другой – демонстрируют долевое 
соотношение фоновых типов ландшафтов, отражаемое через неод-
нородность населения птиц. 

Определяя меру сходства орнитокомплексов двух сравниваемых 
территорий, установлено (табл. 2), что максимальное единообразие 
орнитоценозов характерно для эвритопных видов – 1,0, синантро-
пов (включая условных синантропов) и птиц антропогенных ланд-
шафтов – 0,77, а также альпийских – 0,75 и водно-околоводных ви-
дов – 0,67. Среднее положение занимают древесно-кустарниковые 
птицы – 0,58, лесные – 0,54, агроландшафтные – 0,5 и парители – 
0,5. Минимальное сходство соответствует птицам обрывов и скал с 
россыпями камней – 0,38 субальпийским видам и аэробионтам. 

При определении обилия фоновых таксонов по двум пробным 
площадкам мы выделили 3 группы птиц, исходя из средней плотно-
сти населения на 1 км2 (указана max численность вида независимо 
от р-на исследований). В I группу вошел 20 многочисленных  видов 
с плотностью населения 10-100 и более ос./км2. В их числе  оказа-
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лись: полевой воробей Passer montanus (132,1 ос./км2), сизый го-
лубь Columba livia (45,6 ос./км2), лесной конек Anthus trivialis 
(40,6 ос./км2), зяблик Fringilla coelebs (29,3 ос./км2), горихвостка-
чернушка Phoenicurus ochrurus (29,3 ос./км2), обыкновенный жулан 
Lanius collurio (27,1 ос./км2), желтобрюхая пеночка Phylloscopus 
nitidus (23,5 ос./км2), чиж Spinus spinus (22,9 ос./км2), ворон Corvus 
corax (21,0 ос./км2), горная трясогузка Motacilla cinerea 
(20,2 ос./км2), желтоголовый королек Regulus regulus (18,6 ос./км2), 
длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (18,6 ос./км2), крапивник 
Troglodytes troglodytes (17,3 ос./км2), черноголовый щегол Carduelis 
caeduelis (16,3 ос./км2), корольковый вьюрок Serinus pusillus 
(15,5 ос./км2), горная овсянка Emberiza cia (15,1 ос./км2), сойка Gar-
rulus glandarius (13,9 ос./км2), кавказская пеночка Phylloscopus 
lorenzii (13,7 ос./км2), луговой чекан Saxicola ruberta (11,5 ос./км2) и 
деряба Turdus viscivorus (10,5 ос./км2). Во II группу вошло 24 сред-
них по численности вида с плотностью населения 3-10 ос./км2. В их 
числе: белозобый дрозд Turdus torquata (9,6 ос./км2), просянка Em-
beriza calandra (9,2 ос./км2), большая синица Parus major 
(9,1 ос./км2), черный дрозд Turdus merula (8,5 ос./км2), альпийская 
завирушка Prunella collaris (8,3 ос./км2), снегирь Pyrrhula pyrrhula 
(8,0 ос./км2), московка Parus ater (6,8 ос./км2), обыкновенная гори-
хвостка Phoenicurus phoenicurus (6,7 ос./км2), снежный вьюрок 
Montifringilla nivalis (6,7 ос./км2), белая трясогузка Motacilla alba 
(5,5 ос./км2), зарянка Erythacus rubecula (5,7 ос./км2), серая ворона 
Corvus cornix (5,5 ос./км2), клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(4,9 ос./км2), лесная завирушка Prunella modularis (4,8 ос./км2), 

оляпка Cinclus cinclus (4,6 ос./км2), зеленый дятел Picus viridis 
(4,4 ос./км2), белоголовый сип Gyps fulvus (4,4 ос./км2), обыкновен-
ный клест Loxia curvirostra (4,2 ос./км2), обыкновенная зеленушка 
Chloris chloris (3,7 ос./км2), обыкновенный канюк Buteo buteo 
(3,4 ос./км2), бородач Gypaetus barbatus (3,3 ос./км2), золотистая 
щурка Merops apiaster (3,2 ос./км2), воронок Delichon urbica 
(3,1 ос./км2) и малая мухоловка Ficedula parva (3,0 ос./км2). 
В составе III группы 25 малочисленных видов с плотностью населе-
ния 0,2-3,0 ос./км2. В их числе: сорока Pica pica (2,7 ос./км2), обык-
новенная каменка Oenanthe oenanthe (2,6 ос./км2), кавказская слав-
ка-завирушка Sylvia curruca caucasica (2,5 ос./км2), перепелятник 
Accipiter nisus (2,3 ос./км2), пестрый дятел Dendrocopus major (2,2 
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ос./км2), курганник Buteo rufinus (2,1 ос./км2), вальдшнеп Scolopax 
rusticola (2,0 ос./км2), кеклик Alectoris chukar (2,0 ос./км2), полевой 
жаворонок Alauda arvensis (2,0 ос./км2), садовая овсянка Emberiza 
hortulana (2,0 ос./км2), скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris (1,7 
ос./км2), серая славка Sylvia communis (1,7 ос./км2), желна Dryocopus  
martius (1,4 ос./км2), обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 
(1,4 ос./км2), тетеревятник Accipiter gentilis (1,3 ос./км2), обыкно-
венная пустельга Falco tinnunculus (1,2 ос./км2), перепел Coturnix 
coturnix (1,2 ос./км2), серая куропатка Perdix perdix (1,0 ос./км2), ба-
лобан Falco cherrug (1,0 ос./км2), горный конек Anthus spinoletta 
(1,0 ос./км2), обыкновенная пищуха Certhia familiaris (1,0 ос./км2), 
кавказский тетерев Lururus mlokosiewiczi (0,8 ос./км2), беркут Aquila 
chrysaetos (0,7 ос./км2), вяхирь Columba palumbus (0,6 ос./км2) и 
черный гриф Aegypius monachus (0,2 ос./км2). 

Таблица 2 
Уровень фаунистического сходства орнитокомплексов 

Чародинского и Тляратинского р-нов 
 

№ 
Орнитокомплексы 
сравниваемых тер-

риторий 

Об-
щие 
виды 

(с) 

Кол-во видов птиц на 
2-ой пробной пло-

щадке (Чародинский 
р-н) (a) 

Кол-во видов птиц 
на 1-ой пробной 

площадке (Тляра-
тинский р-н) (b) 

Ин-
декс 
Жак-
кара 

1 Эвритопный 3 3 3 1,0 

2 
Синантропы (вклю-
чая условных синан-
тропов), антропо-
генных ландшафтов 

10 12 11 0,77 

3 Альпийский 3 2 5 0,75 
4 Водно-околоводный 2 2 3 0,67 
5 Древесно-

кустарниковый 15 19 22 0,58 
6 Лесной  20 29 28 0,54 
7 Агроландшафтов 5 7 8 0,5 
8 Парители 4 6 6 0,5 
9 Обрывов и скал с 

россыпями камней 5 9 9 0,38 
10 Субальпийский 2 8 6 0,17 
11 Аэробионты и воз-

духореи 0 3 0 0,00 

 
Характеризуя фоновые типы ландшафтов и птиц, их населяю-

щих, мы использовали последовательность, определенную степе-
нью убывания индекса Жаккара (табл. 2). 
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Так, на первом месте по схожести орнитонаселения оказался 
комплекс эвритопных птиц, объединяющий 3 таксона с суммарной 
плотностью населения 33,5 ос./км2 в Чародинском р-не (далее Ч) и 
24,9 ос./км2 в Тляратинском р-не (далее Т) (табл. 1). Отличительной 
чертой этих птиц является их ярко выраженная экологическая пла-
стичность, равно как и активное передвижение в пространстве (пре-
имущественно за солнцем), что позволяет им более эффективно ис-
пользовать предпочитаемые корма в различных территориальных вы-
делах. Подобная специфика делает такие виды более толерантными и 
независимыми от ухудшения кормности одной или нескольких кор-
мовых стаций что, в совокупности, заметно усиливает их положение 
в высокогорных районах, причем не зависимо от пробных площадок. 

На втором месте стоит комплекс синантропов (включая услов-
ных синантропов), и птиц антропогенных ландшафтов, объеди-
няющий 12 видов с суммарной плотностью населения 274,1 ос./км2 
в (Ч) и 12 видов с суммарной плотностью населения 261,3 ос./км2 в 
(Т) (табл. 1). Представители этой орнитогруппировки проникли в 
высокогорные районы вслед за человеком и с тех пор постоянно 
придерживаются антропогенных ландшафтов, где сконцентрирова-
ны разнотипные корма и подходящие укрытия. К типичным синан-
тропам относятся: Columba livia, Pica pica, Passer domesticus и Pas-
ser montanus. Эти виды постоянно придерживаются селитебных 
ландшафтов (включая приусадебные участки) и не покидают их 
даже в критические периоды биологического цикла. Исключение 
составляют лишь кратковременные их отлеты на кормовые участки, 
расположенные по окраинам сел, в то время как большинство птиц 
из других орнитокомплексов, населяющих урбанизированные 
ландшафты, регулярно совершают разнонаправленные откочевки в 
поисках более кормных урочищ. К перечисленной группе типичных 
синантропов следует отнести и ряд условных синантропов, часть 
популяций которых постоянно присутствует в антропогенных 
ландшафтах высокогорий. В их числе: Garrulus glandarius, Parus 
major, Phoenicurus ochrurus, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Turdus 
torquata и Turdus merula. Еще одной интересной особенностью 
авифауны высокогорий является то, что в зимний период, включая 
раннюю весну, такие виды, как Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus 
corax и некоторые др., обычно не проявляющие явной склонности к 
синантропизации, проникают на окраины сел, где находят доста-
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точно корма и подходящих убежищ в непогоду. По нашему мнению, 
такое адаптивное поведение на фоне динамично развивающейся ан-
тропогенной инфраструктуры в высокогорьях, способствует прояв-
лению начальной стадии синантропизации, что в перспективе мо-
жет привести к расширению видового разнообразия условных си-
нантропов в высокогорных районах Дагестана. Важно подчеркнуть, 
что серая Corvus cornix в исследуемых антропогенных ландшафтах 
либо вообще отсутствует, либо ее численность кране ограничена, 
что весьма позитивно, поскольку ее отсутствие способствует сохра-
нению легко ранимого орнитокомплекса высокогорий от этого 
опасного разорителя птичьих гнезд. 

Третье место занимает комплекс альпийских птиц, объединяю-
щий 2 вида с суммарной плотностью населения 5,0 ос./км2 в (Ч) и 
5 видов с суммарной плотностью населения 10,8 ос./км2 в (Т) 
(табл. 1). После нивального пояса это один из критически сложных 
для обитания биотопов, в котором наиболее ярко выражена мозаич-
ность микростаций, определяемая экспозицией горных склонов. 
Как правило, оптимальные местообитания располагаются по скло-
нам южных экспозиций вблизи скальных выходов, что дает сущест-
венные преимущества, поскольку развалы камней служат не только 
хорошими укрытиями от холодных ветров и частых осадков, но и 
отличаются высокой теплоаккумуляцией, что особенно важно для 
ночующих здесь птиц. Видимо, этими же причинами можно объяс-
нить суточные вертикальные перемещения Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Corvus corax и др. птиц, спускающихся днем на кормежку в нижние 
части ущелий, а на ночлег поднимающихся вверх, где они проводят 
ночь в нишах достаточно теплых скал и расщелинах. При затянув-
шейся же непогоде птицы из альпийского пояса откочевывают на 
более низкие участки, т.к. в районах высокогорий с понижением на 
100-200 м условия резко смягчаются. Кроме того, вертикальные пе-
ремещения птиц в пессимальный сезон с больших высот на малые 
иногда происходят на локальных территориях в пределах одного 
склона и на расстояние в несколько сотен метров, в других случаях 
– на расстояние в несколько десятков и даже сотен километров. 

На четвертом месте стоит комплекс водно-околоводных птиц, 
объединяющий 2 вида с суммарной плотностью населения 
23,4 ос./км2 в (Ч) и 3 вида с суммарной плотностью населения 
13,2 ос./км2 в (Т)  (табл. 1). Заметим, что водные объекты, как ин-
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трапоясные включения, расположены на разных высотах в связи с 
чем, их обитателями могут быть любые лимнофильные таксоны с 
широкой амплитудой экологических предпочтений (Вилков, 2010а, 
2010б). Незначительное же видовое разнообразие данного орнито-
ценоза обусловлено тем, что быстрое течение воды, каменистое дно 
и скалистые берега делают горные потоки малопригодными для 
обитания многих равнинных гидрофилов, в связи с чем, здесь сло-
жилась своя небольшая группа птиц, чье распространение тесно 
связано с горной гидрологической сетью. Составляют эту группу 
виды, популяции которых максимально адаптированы к сложным 
условиям горных ландшафтов, превративших их в типично горных 
птиц. Такие птицы используют резкие формы рельефа берегов для 
гнездования, а бурные потоки – для кормежки. 

На пятом месте стоит комплекс древесно-кустарниковых птиц, 
объединяющий 18 видов с суммарной плотностью населения 
186,5 ос./км2 в (Ч) и 21 вид с суммарной плотностью населения 
162,5 ос./км2 в (Т)  (табл. 1). Такие микростации, как заросли кус-
тарников, локальные перелески или же отдельно растущие деревья 
птицы обычно используют в качестве временных убежищ (резерва-
тов), в которых они концентрируются при передвижении между ос-
новными местообитаниями. В условиях же открытых лугов субаль-
пики с частыми ветрами, дефицитом укрытий и гнездовых стаций, а 
также мест с повышенной концентрацией кормов, роль точечных 
резерватов заметно возрастает, поскольку в них птицы не только 
постоянно прячутся и регулярно кормятся, но и ежегодно гнездятся. 
В результате, в условиях высокогорий при дефиците жизненно важ-
ных ресурсов в пределах одной или нескольких групп выше указан-
ных точечных резерватов формируются, предположительно, специ-
фические фаунистические комплексы, имеющие непосредственную 
связь именно с диффузно рассредоточенными древесно-
кустарниковыми формациями. Как показали наши наблюдения в 
других районах высокогорного Дагестана (Вилков, 2001, 2005, 
2007а, 2010а, 2010б), такая связь может сохраняться на протяжении 
многих лет. Фаунистическое ядро таких орнитоценозов составляют: 
Lanius collurio, Emberiza cia, Turdus merula, Carpodacus erythrinus, 
Sylvia communis и некоторые др. виды. 

Шестое место занимает комплекс лесных птиц, объединяющий 
28 видов с суммарной плотностью населения 250,4 ос./км2 в (Ч) и 
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27 видов с суммарной плотностью населения 280,7 ос./км2 в (Т)  
(табл. 1). Как следует из качественного состава данного орнитоце-
ноза, это наиболее многочисленный и разнообразный орнитоком-
плекс, поскольку в лесах наблюдается значительная концентрация 
кормов, в них больше укрытий, и они в большей степени способны 
привлекать птиц с пограничных биотопов. Кроме того, в районе ра-
бот очень важная роль отведена связующему комплексу микроста-
ций, представленному отдельно произрастающими деревьями, за-
рослями кустарников и древесно-кустарниковых колков, распола-
гающихся спорадично по открытым пространствам субальпики. Та-
кие локальные микростации, в силу своей территориальной разоб-
щенности играют роль точечных резерватов («маяков»), связываю-
щих лесных птиц между дистанцированными лесными массивами, 
что превращает лесной территориальный выдел в «единый» фауни-
стический комплекс с максимальной площадью распространения. 
В то же время диффузное распространение лесных птиц связано, по-
видимому, не столько с предпочитаемыми стациями, сколько с раз-
нотипными кормами, а главное – подходящими укрытиями, имею-
щими определяющее значение для птиц высокогорных экосистем. 

На седьмом месте стоит комплекс птиц агроландшафтов, объе-
диняющий 8 таксонов с суммарной плотностью населения 
243,9 ос./км2 в (Ч) и 9 видов с суммарной плотностью населения 
215,9 ос./км2 в (Т)  (табл. 1). Отличительной их чертой является ло-
кальность и спорадичность распространения. При этом плотность 
населения отдельных таксонов в агроландшафтах достигает макси-
мальных величин, так как здесь сконцентрированы не только легко 
доступные корма, но и созданы благоприятные условия для их сбо-
ра. Кроме того, в пределах данных ландшафтных выделов присут-
ствуют подходящие гнездовые стации для Saxicola rubera, Acanthis 
cannabina, Lanius collurio и некоторых др. птиц, что объясняет не 
только их высокое обилие, но и ярко выраженную территориаль-
ность. А, если исходить из соотношения плотности населения, то 
птицы агроландшафтов максимально приближены к синантропным 
видам, отличаясь лишь тем, что присутствующие здесь микроэколо-
гические ниши способны обеспечить потребности весьма ограни-
ченной группы птиц. По этой причине в таких урочищах основная 
масса птиц только кормится, тогда, как для укрытия в непогоду и на 
гнездование отлетает в другие стации. Важно подчеркнуть, что 
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именно агроландшафты используются рядом видов мигрирующих 
птиц в качестве путеводных экологических русел, по которым они 
передвигаются во время транскавказского перелета. К таким видам 
относятся: Merops apiaster, Upupa epops, Alauda arvensis, Anthus 
trivialis, Lanius collurio, Saxicola ruberta, черноголовый чекан Saxi-
cola torquata, Oenanthe oenanthe, Carduelis carduelis, Acanthis can-
nabina и др. В результате данный тип ландшафтов способствует не 
только повышению видового и экологического разнообразия ави-
фауны высокогорий, но и сохранению популяций мигрирующих ви-
дов на путях пролета. Вместе с тем сам агроландшафт, как интрапо-
ясное включение, с момента своего возникновения выступает широ-
кой ареной для синантропизации птиц, поскольку именно через дан-
ный тип ландшафтов осуществляется первичная связь между при-
родными и синантропными популяциями. 

Восьмое место занимает комплекс парителей, объединяющий 
6 видов с суммарной плотностью населения 8,6 ос./км2 в (Ч) и 6 ви-
дов с суммарной плотностью населения 11,6 ос./км2 в (Т)  (табл. 1). 
В составе данной группы птиц крупные и средних размеров хищ-
ники и хищники-некрофаги, активно использующие термики для 
минимизации затрат энергии во время поисковых облетов значи-
тельных кормовых территорий. Во время обследования кормовых 
стаций они периодически проникают не только в другие высоко-
горные, но и во внутригорные районы республики (Вилков, 2010а, 
2010б). Наибольшая плотность населения парителей сосредоточена в 
экологически насыщенных территориальных выделах, где формы 
ландшафтов максимально дифференцированы и имеются значитель-
ные по площади спелые высокоствольные леса, предоставляющие 
птицам не только удобные укрытия и места для гнездования, но и 
разнообразные корма. Существенное же регулирующее воздействие 
на состояние ареалов хищников-некрофагов в горах в последнее 
время стала оказывать деятельность человека. Она носит разнопо-
лярный характер – от отрицательного до положительного в зависи-
мости от уровня и интенсивности выпаса домашних животных на 
горных пастбищах (Забелин, 2006; Хубиев, 2012). 

На девятом месте стоит комплекс птиц обрывов и скал с россы-
пями камней, объединяющий 9 видов с суммарной плотностью на-
селения 27,3 ос./км2 в (Ч) и 9 видов с суммарной плотностью насе-
ления 38,8 ос./км2 в (Т) (табл. 1). Подобный тип ландшафтов явля-
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ется профилирующим для высокогорных районов Дагестана, в свя-
зи с чем, населяющая их авифауна автоматически выходит на лиди-
рующие позиции среди типично горных птиц. Небольшое же видо-
вое разнообразие и незначительная плотность их населения объяс-
няется тем, что эти птицы населяют наиболее сложные места оби-
тания со строгой спецификой видовой организации, в связи с чем, 
здесь представлены преимущественно стенотопные таксоны (An-
thus spinoletta, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Acanthis flavirostris), кото-
рые максимально адоптированы к условиям высокогорий. Еще одна 
характерная особенность ареалов птиц высоких гор – статичность 
их границ (Ирисов, 1997), что говорит в пользу сложившихся и дос-
таточно устойчивых микропопуляций, сохраняющих свой статус в 
пространстве и времени. 

Десятое место занимает комплекс субальпийских птиц, объеди-
няющий 8 видов с суммарной плотностью населения 94,1 ос./км2 в 
(Ч) и 6 видов с суммарной плотностью населения 21,9 ос./км2 в (Т)  
(табл. 1). Своеобразие и самобытность субальпийских лугов вкупе с 
суровыми метеоусловиями, создают особый тип фауны, виды кото-
рой нигде кроме гор больше не встречаются Примечательно, что в 
пределах данной подзоны разнообразие фауны в значительной мере 
определяется мозаичностью распределения растительных ассоциа-
ций, вследствие чего, авифауна субальпики  отличается не только 
видовой спецификой, но и очаговостью обилия. Однако, несмотря 
на сложившуюся орнитоспециализацию, здесь гнездятся и отдель-
ные виды равнинных птиц, образующие, по нашему мнению, спе-
циализированные экологические микропопуляции, причем их тем 
больше, чем ниже лежит горно-луговой пояс. Для типично горных 
видов, обитающих в субальпике, характерен оседлый или, что более 
правильно, оседло-кочующий образ жизни во внегнездовое время, 
тогда как адоптированные популяции равнинных видов, гнездящие-
ся в этом же поясе – перелетны. 

И, наконец, на одиннадцатом месте стоит орнитокомплекс аэробио-
нтов и воздухореев, объединяющий 3 вида птиц с суммарной плотно-
стью населения 8,0 ос./км2 в Чародинском р-не (табл. 1). Отсутствие же 
какого-либо сходства между двумя орнитокомплексами сравниваемых 
территорий связано с тем, что в Тляратинском р-не на период исследо-
ваний представители данного орнитоценоза уже отлетели, что обычно и 
происходит в октябре во всех высокогорных экосистемах региона. 
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Анализ зоогеографических структур авифаун Чародинского и 
Тляратинского р-нов (табл. 1, рис. 4, 5) показал, что современная ге-
терогенность птиц исследуемых Высокогорий связана с поэтапным 
их формированием из широко распространенных (из них в (Ч) – 
48%, в (Т) – 47%), европейских (из них в (Ч) – 17%, в (Т) – 17%), ев-
ропейско-китайских (из них в (Ч) – 12%, в (Т) – 11%) и средиземно-
морских (из них в (Ч) – 8%, в (Т) – 8%) типов фаун, в том числе и 
«приведенных» по антропогенным ландшафтам. Минимальное до-
левое участие в населении принимают сибирские (из них в (Ч) – 2%, 
в (Т) – 2%), монгольские (из них в (Ч) – 2%, в (Т) – 2%) и монгольско-
тибетские (из них в (Ч) – 2%, в (Т) – 2%) таксоны, что в совокупно-
сти создает целостное представление о масштабе «фауногенетиче-
ского ареала», представители которого задействованы в формирова-
нии орнитонаселения исследуемых высокогорных экосистем. 
 

 
 

Рис. 4. Фауно-генетическая структура птиц Чародинского р-на 
 
 

 
 

Рис. 5. Фауно-генетическая структура птиц Тляратинского р-на 
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В контексте сказанного важно уяснить, какая из фаун стала 
первичной – та, которая пришла «извне», или же местная, абори-
генная, расселившаяся с гор по современному плоскостному зоо-
географическому ареалу. 

Согласно В. И. Забелину (2006), горные области представляют со-
бой «геохимически раскрытые» структуры Земли с характерными для 
них многообразными зонами минерального питания. Поэтому, в отли-
чие от платформенно-равнинных областей, здесь гораздо выше биоло-
гическое разнообразие, усложненное факторами широтной зонально-
сти и вертикальной поясности. Подобная специфика дает возможность 
предположить, что оптимальные условия для видообразования птиц 
складывались именно в горах и что горная авифауна может считаться 
первичной, тогда как равнинная – вторичной, расселившейся с гор. 

Современные же горно-равнинные и равнинно-горные виды – 
это политипичные формы, стремящиеся заново освоить горные 
районы. А, так как локальное население перелетных птиц в высо-
ких горах ежегодно формируется заново (Ананин, 2010) то, по всей 
вероятности, на прежние места гнездования птицы возвращаются 
именно в составе микропопуляций, сформировавшихся здесь же на 
протяжении длительного исторического периода. В довершение об-
суждения можно привести тот факт, что «родиной» птицы следует 
считать не конкретный микрорайон (лесной массив, долину и т.п.), 
где она появилась на свет, а тот участок местности, на котором она 
впервые гнездилась (Мальчевский, 2005) и куда в последующие го-
ды она постоянно возвращается. Отсюда следует, что биологиче-
ский смысл экологических микропопуляций состоит в том, что они 
лучше приспособлены к местным условиям обитания, поскольку 
полученные рефлексы и навыки, облегчают птицам существование 
в определенной экологической обстановке (Майр, 1947). В резуль-
тате, становится очевидным, что именно местные (высокогорные) 
экологические микропопуляции из года в год возвращаются на 
прежние места обитания, равно как и пополняются за счет своих же 
потомков (Мензбир, 1934; Майр, 1947; Исаков, 1954). 

В заключение констатируем, что, несмотря на островное поло-
жение Главного Кавказского хребта, изолированного от других гор 
обширными равнинными пространствами, суммарное видовое оби-
лие авифауны исследуемых высокогорий Дагестана приближается 
по составу к фаунам других горных стран (Бёме, Банин, 2001), а в 
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некоторых случаях и превышает их. Связано это с субширотным 
расположением высокогорных хребтов и с субмеридиональным по-
ложением региона вдоль западного побережья Каспия, что в сово-
купности обеспечивает высокое биотопическое разнообразие и зна-
чительную видовую вариативность авифаун горных экосистем. 

Что же касается авифауны региона в целом, то ее качественный 
и количественный составы ежегодно изменяются в довольно широ-
ких пределах за счет активной миграционной динамики, так как че-
рез Кавказский перешеек, представляющий собой гигантское буты-
лочное горлышко или «воронку», ежегодно мигрирует свыше сотни 
видов перелетных птиц (Вилков, 2006, 2009, 2010а). А поскольку в 
фаунистической структуре высокогорий Дагестана значительное 
участие принимают транспалеарктические мигранты (рис. 1) (Вил-
ков, 2009, 2010а, 2010б), то структурный и количественный составы 
птиц высокогорий также будут продолжать изменяться, но только в 
периоды сезонных миграций и зимовок (Вилков, 2010а). В осталь-
ное же время года население птиц высокогорий Дагестана доста-
точно стабильно, так как его ядро составляют, предположительно, 
адаптированные экологические микропопуляции, тесно связанные 
со своими местообитаниями. Впрочем, в настоящее время в струк-
туре высокогорных сообществ птиц, несмотря на их относительную 
стабильность, также могут происходить определенные подвижки, 
протекающие на фоне глобального потепления климата, снижения 
пастбищной нагрузки и усиления антропогенной трансформации 
среды, сопровождающейся деструкцией природных ландшафтов. 
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Мотивацией для подготовки статьи послужил факт нетипичной 
зимовки кудрявого пеликана в морской бухте г. Махачкалы в 2012 г. 

Проблема сохранения редких видов животных и птиц в услови-
ях резко обостряющихся противоречий между человеком и приро-
дой в настоящее время приобретает макромасштабы. Связано это с 
интегрированным воздействием комплекса регулирующих факто-
ров, протекающих на фоне глобального потепления климата. В ко-
нечном счете, это ведет к быстрой деструкции природных ланд-
шафтов (прежде всего, водно-околоводных), дроблению ареалов и 
депрессии обилия видов на уровне популяций. 

Численность птиц в абсолютном или относительном выраже-
нии представляет собой фундаментальный популяционный показа-
тель, изменяющийся в пространстве и времени согласно динамике 
условий среды. Обнаружить у динамичных популяций зависимый 
от плотности механизм регуляции очень трудно (Newton et al., 
1998). Из-за отсутствия контроля за состоянием популяций доволь-
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но сложно определить, у каких видов/популяций птиц численность 
возрастает, у каких сокращается (Сыроечковский, 2011), что создает 
определенные трудности при разработке природоохранных мер по 
реабилитации уязвимых видов. Охрана перелетных птиц и их ме-
стообитаний – глобальная цель Конвенции по охране мигрирующих 
видов на генеральных путях пролета (CMS). В резолюции 9-й Кон-
ференции Сторон Конвенции (Рим, декабрь 2008 г.) прозвучал при-
зыв к «созданию постоянной Рабочей группы по глобальным, ми-
грационным путям в рамках Научного Совета, функциями которой 
должны быть накопление данных по пролетным путям и струк-
турам, связанных с их изучением и охраной, а также анализ науч-
ных и технических проблем охраны мигрирующих водоплавающих 
птиц и их местообитаний…» (Мундкур и др., 2011). Оценить абсо-
лютную численность птиц и особенно регулярно мигрирующих ви-
дов практически невозможно, тогда как, определить состояние по-
пуляций на уровне трендов, выделив при этом комплекс регули-
рующих факторов, вполне вероятно (Вилков, 2008). 

Для выяснения современных тенденций в популяциях кудрявого 
пеликана, населяющего северный и западный Каспий, выбрано за-
падное побережье Среднего Каспия1 (рис. 1). Здесь расположен ком-
плекс прикаспийских водно-болотных экосистем и узкий миграци-
онный коридор «бутылочное горлышко» (Вилков, 2008), через кото-
рый проходит крупнейший в России магистральный путь транспале-
арктических мигрантов (Михеев, 1997), входящих в состав западно-
сибирско-восточноафриканского миграционного ареала (Boere, 
Stroud, 2006), выделенного ранее на основе западносибирско-
каспийско-нильского миграционного пути (Isakov, 1967) (рис. 2). По-
пуляции кудрявого пеликана, мигрирующие вдоль западного Каспия 
и, соответственно, входящих в состав западносибирско-
восточноафриканского миграционного ареала, рассредоточены в 
Предкавказье, Калмыкии, дельте Волги (Коблик, 2001; Линьков, 
2001; Казаков и др., 2004) и в Дагестане (Прилуцкая, Пишванов, 
1989; Вилков, Пишванов, 2000). Зимовочные ареалы расположены в 
дельте Волги (в годы с неустойчивым ледовым покровом (Русанов, 
2011)), западном и Южном Каспии (Линдал, 1984; Коблик, 2001). 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что данные 
по разным аспектам экологии кудрявого пеликана в Дагестане полу-
чены в период перехода влажной прохладной фазы климата в теплую 
                                         
1 Дагестанское побережье Среднего Каспия расположено между п-вом Лопатин 

(43º29' N; 47º32' Е) и дельтой р. Самур (41º54' N; 48º34' Е) (Гюль и др., 1959). 
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сухую (Кривенко, Виноградов, 2008), что является оптимальным для 
инвентаризации водно-болотных угодий, так как позволяет выявить 
их роль в сохранении птиц водно-болотного комплекса всех водно-
болотных экосистем, многие из которых в теплые, сухие климатиче-
ские фазы теряют таковое значение. Ухудшение условий среды и 
участившиеся в последние годы холодные зимы, вероятно, повлияли 
на изменение трасс пролета северных популяций кудрявого пелика-
на, что, вероятно, и привело к росту их численности в миграционное 
время вдоль западного Каспия. Вместе с тем не совсем обычный ход 
зимы 2012 г. привел к тому, что в поведенческих реакциях кудрявого 
пеликана наметились определенные адаптивные подвижки, которые 
расширили антропогенную толерантность вида и позволили ему 
выжить в селитебном ландшафте при непосредственном участии 
(подкормке) человека. Произошедший прецедент массовой зимовки 
уязвимого «краснокнижного» вида непосредственно в антропоген-
ной среде, заставил в ином ракурсе взглянуть на проблему сохране-
ния редких видов птиц в критический для них период биологическо-
го цикла. В этой связи, природоохранным организациям (особенно 
Дагестана) необходимо разработать комплекс превентивных мер 
(выделение средств на подкормку) для предотвращения массовой 
гибели птиц при возможном повторении ситуации в будущем. 

 

Материал и методы 
При подготовке сообщения использованы сведения литератур-

ных источников за последние 42 года, а также данные наблюдений 
автора, устные сообщения охотоведов и местного населения. Осно-
вой для характеристики миграционного поведения и особенностей 
зимовок кудрявого пеликана вдоль западного Каспия послужил ма-
териал, собранный автором в 1995-2012 гг. в районах Сулакской 
(42º13 N; 47º30 Е – 1080 га) и Туралинской (42º56 N; 47º35 Е – 
846 га) лагун Дагестана. Абсолютные учеты птиц проведены в 
дневное время суток (преимущественно с 7.30 до 13.30) на ключе-
вых маршрутах протяженностью 5-14 км. Частота круглогодичных 
наблюдений составила 3-5 учетов в месяц с интервалом 7-10 дней. 
Территория регулярных обследований охватывала до 40-80% пло-
щадей лагун, морское побережье и сопредельную полосу суши от 
континентальной части заливов до передовых гор Восточного Кав-
каза. За период 17,5-летнего мониторинга проведено 627 учетов 
суммарной протяженностью 3940 км, на что затрачено 2628 ч учет-
ного времени. Отснято более четырехсот фотоснимков кудрявых 
пеликанов в различных природных комплексах республики. 
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Рис. 1. Схема расположения лагун, миграционного коридора 
и трассы пролета транспалеарктов вдоль западного побережья 

Среднего Каспия 
 

 
 

Рис. 2. Границы распределения транспалеарктов в пределах 
западносибирско-восточноафриканского миграционного ареала 

(▬ ▬ ▬) (Boere, Stroud, 2006) и западносибирско-каспийско-
нильского миграционного пути (• • •) (Isakov, 1967) 
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Материал об особенностях зимовки кудрявого пеликана в фев-
рале-марте 2012 г. собран автором в бухте судоремонтного завода 
г. Махачкалы (42º59 N; 47º28 Е). 

Для сравнения условий зимовок кудрявого пеликана в Дагеста-
не в разные годы использованы данные многолетних температур 
января и на февраль 2012 г. на Прикаспийской низменности респуб-
лики (по данным Дагестанского Гидрометцентра). Динамика 
кормности Каспия и сопредельных водно-болотных угодий основа-
на на сведениях литературных источников (Шиганова, 2009; Госу-
дарственный доклад МПР Дагестана, 2011). 

 

Результаты и обсуждение 
Кудрявый пеликан Pelicanus crispus (Bruch, 1832) – в Дагестане 

носит статус гнездящегося перелетного, пролетного и зимующего ви-
да (Вилков, Пишванов, 2000). Внесен в красный список МСОП-2007 
(категория VU – «уязвимый вид»), в Приложение 1 СИТЕС, Прило-
жения 2 Боннской и Приложение 2 Бернской Конвенций, в Соглаше-
ние по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных 
птиц (AEWA) (Ильяшенко, 2001). Как редкий вид с неустойчивой 
численностью включен в Красную книгу Российской Федерации 
(2001) (2 категория) и Дагестана (2009) (категория 3). Охраняется на 
территории заповедника «Дагестанский», федеральных заказниках 
«Аграханский» и «Самурский» и местного заказника «Тарумовский». 

Места обитания кудрявого пеликана в Дагестане приурочены к 
побережью Каспийского моря, водоемам Кизлярского, Бабаюртов-
ского р-нов, дельте Терека, приморским лагунам и крупным внут-
ренним водоемам на Прикаспийской низменности республики 
(Вилков, Пишванов, 2000) (рис. 3). В отдельные годы отмечено 
проникновение пеликанов в предгорные районы. Так, в 1975 г. в 
Сергокалинском р-не (предгорный Дагестан) местными жителями 
обнаружена одиночная особь, остановившаяся на отдых на одном 
из водоемов, расположенном на высоте 400 м н.у.м. 

Помимо дагестанской популяции на территории региона встре-
чаются мигрирующие и зимующие особи, входящие, предположи-
тельно, в состав популяций северо-прикаспийских областей, гнез-
дящихся в дельте Волги (Прилуцкая, Пишванов, 1989) и на Куме (на 
озерах Кума-Манычской впадины). 

В целом численность кудрявого пеликана на Северном Каспии 
составляет 4-5 тыс. ос. (Русанов, 1997). Во время миграций и к на-
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чалу зимовки в Дагестане в последние годы стало отмечаться до 
5000 пеликанов (Красная книга Республики Дагестан, 2009) что, ве-
роятно, сопряжено не с ростом обилия северных популяций, а с 
особенностями перераспределении птиц в осенне-зимний период 
под влиянием участившихся холодных зим (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Места обитания кудрявого пеликана в Дагестане 
(☼ – гнездование,  – зимовка,  – встречи на пролете) 
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Рис. 4. Показатели температур января 1995-2011 гг. и февраля 2012 г. 
на Прикаспийской низменности Дагестана 

(по данным Дагестанского гидрометцентра) 
 

В места гнездования кудрявый пеликан залетает тогда, когда 
водоемы еще покрыты льдом. Так, 25.03.1973 г. Д. В. Бондаревым 
(1977) в дельте Терека (Аграханский залив) было отмечено 33 осо-
би. В 1970 г., по данным того же автора здесь гнездилось 22-е, а в 
1973 г. 17 пар. Еще 11 гнезд Ю. В. Пишванов (1975) обнаружил в 
1973 г. на Аракумских озерах. На Нижнетерских водоемах в 1982 г. 
учтено 50 пар, в 1985 г. в двух колониях гнездилось 15 и 40 пар. 
В 1986 г. учтено 55 пар, в 1988 г. обнаружено 32 гнезда. В 1987 г. на 
закрытых плесах Аграханского залива близ колонии пеликанов уч-
тено два скопления нелетных молодых птиц (50 и 52 ос.). Всего на 
территории республики в тот год держалось 142-е взрослые особи. 
Одна гнездовая пара с тремя молодыми птицами обнаружена авто-
ром в июне 1986 г. на одном из рыборазводных прудов в окрестно-
стях сел. Юрковка (Тарумовский р-н). По сообщениям местных жи-
телей на сопредельных водоемах в районе Юрковка-Коктюбей ре-
гулярно гнездилось не менее 3-5 пар кудрявых пеликанов. 

Таким образом, к концу 1980-1990-х гг. в Дагестане было из-
вестно 4 места гнездования кудрявых пеликанов: Кизлярский и Аг-
раханский заливы, Ачикольские и Аракумские озера, где суммарно 
насчитывалось до 450-500 ос. (Вилков, Пишванов, 2000), из них 
80-95 пар гнездящихся. Таким образом, в начале XXI-го в. на терри-
тории республики гнездилось около 200 пар (Красная книга Рес-
публики Дагестан, 2009). 
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В 2001 г. на Аграханском заливе и Ачикольских озерах было 
отмечено 18-20 и 12-14 пар (Джамирзоев, Исмаилов, 2002). В этом 
же районе на Бешеном вдхр. 01.06.2007 г. было учтено более 
200 птиц, в том числе найдена гнездовая колония численностью 
50-60 пар. На побережье и внутренних плесах Кизлярского залива 
7-8.08.2007 г. было учтено в общей сложности 163 кудрявых пели-
канов, державшихся поодиночке и группами до 30 птиц, из которых 
около половины были молодые особи (Букреев и др., 2007). 

В настоящее время гнездовая численность кудрявых пеликанов 
в Дагестане понизилась и не превышает, по нашему мнению, 80-90 
пар. Снижение обилия дагестанской популяции происходит в ре-
зультате интегрированного воздействия комплекса регулирующих 
факторов. Среди приоритетных факторов среды – рост дефицита 
гнездопригодных условий в связи с ухудшением обводненности 
гнездовых стаций (р-н Нижнетерских озер и др.), депрессия рыб-
ных запасов (до 40-90%) из-за перелова рыбы и уничтожение пище-
вых ресурсов (по пищевым цепям) в море гребневиком мнемиопси-
сом Mnemiopsis leidyi (Шиганова, 2009; Государственный доклад 
МПР Дагестана, 2011). Кроме того, зимой в Дагестане много пели-
канов гибнет от недостатка пищи и истощения (Вилков, Пишванов, 
2000). Вместе с тем в последние годы резко возросло беспокойство 
птиц в гнездовой период и браконьерский отстрел. А с учетом того, 
что в размножении пеликанов участвует только 6-8% от суммарного 
обилия популяции (Русанов, 1997), то это никак не компенсирует 
естественной смертности птиц, делая этот вид еще более уязвимым. 

Численность зимующих птиц вдоль западного Каспия сильно 
варьирует по годам в зависимости от условий зимы. С наступлением 
осеннего похолодания пеликаны северо-каспийских популяций отко-
чевывают в юго-восточном направлении, останавливаясь в низовьях 
р. Кумы, о чем свидетельствует сообщение Ю. В. Пишванова, наблю-
давшего 6-7.11.2000 г. в данном районе скопление кудрявых пелика-
нов, насчитывающее 550-600 особей. В устье реки птицы привлекают-
ся мигрирующим из моря сазаном Cyprinus carpio. В северной части 
Аграханского залива 6-20.11.2000 г. также наблюдалось скопление пе-
ликанов, численностью до 450-500 особей (Вилков, Пишванов, 2000). 

В теплые зимы кудрявый пеликан зимует в устье Терека (р-н 
сел. Старый Терек) и Аграханском заливе, где его численность дос-
тигает 600-800 особей. Помимо указанных урочищ мигрирующие 
пеликаны подолгу задерживаются в Сулакском заливе, оз. Аджи и в 
лагунах Дагестана. Аргументируя изложенное, приведем пример 
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того, что в январе-феврале 2003-2005 гг. в Туралинской лагуне зи-
мовало от 1 до 5 особей вида. В этот же период, но в 2012 г. около 
450-500 ос. зимовало в Сулакском заливе. 

При равномерном похолодании пики осенней миграции пеликанов 
приходятся на II-ю декаду октября – III-ю декаду ноября. Так, 
10.11.2000 г. через Туралинскую лагуну в юго-восточном направлении 
пролетела стая пеликанов, насчитывающая 93 ос. (табл.). Согласно 
нашим данным 25.11.2011 г. в том же районе только за 30 мин учетного 
времени в южном направлении пролетело 1010 ос. кудрявых пелика-
нов Вероятно, такому массовому пролету предшествовала постепенная 
концентрация пеликанов осенью того же года в районе Аграханского 
залива (урочище Чаканный), куда, по нашим наблюдениям 22.09 с се-
вера подлетело 2 стаи птиц, насчитывающих 35 ос. (16 и 21 ос. соот-
ветственно). Позже с внутренних плесов сопредельных озер взлетело 
4 ос. А 23.09 в том же районе на одном из озер обнаружено еще 10 ос. 

Обсуждая вопрос об особенностях нетипичной зимовки кудря-
вого пеликана в районе Махачкалы, впервые наблюдавшейся в фев-
рале-марте 2012 г., необходимо провести реконструкцию этапов 
формирования метеоситуации, складывающейся в осенне-зимний 
период 2011-2012 гг. Так, изначально погодные условия осени 2011 г. 
стали развиваться по не совсем обычной схеме. Резкое похолодание 
до -7-9С в ноябре сменилось теплым декабрем и январем со средне-
суточными температурами +1+8С. Затем, в феврале 2012 г. насту-
пило резкое похолодание до -15-26С, сопровождающееся обильны-
ми снегопадами и метелями. При таких условиях вдоль дагестанско-
го побережья Среднего Каспия сформировался обширный ледяной 
«пояс», шириной до 1,5-2 км (рис. 5), простирающийся на несколько 
десятков километров к югу. Неординарный ход зимы вынудил пели-
канов, зимующих в устьях рр. Кумы и Терека, отлететь дальше к югу. 
Однако масштабное оледенение акватории Каспия и общая ослаб-
ленность птиц не позволили зимовщикам покинуть район Среднего 
Каспия. В результате, птицы остановились в малокормной, но неза-
мерзающей бухте судоремонтного завода г. Махачкалы (рис. 6). Чис-
ленность птиц в момент их залета на зимовку в начале февраля 
2012 г. составила не менее 700 ос. (рис. 7). Дать более точную оцен-
ку численности пеликанов не представлялось возможным, поскольку 
птицы постоянно перемещались в пределах бухты, равно как перио-
дически отлетали на краткий срок в северном и южном направлени-
ях в составе отдельных стай, сформированных, предположительно, 
из особей географически различных популяций. 
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Таблица 
Данные учета кудрявых пеликанов в районе Туралинской 

и Сулакской лагун Дагестана в 1995-2012 гг. 
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Рис. 5. Оледеневшая акватория Каспия 16.02.2012 г. 
Фото Е. В. Вилкова 

 

 
 

Рис. 6. Бухта судоремонтного завода, оз. Ак-гель 
и Туралинская лагуна. Фото Google, 2012 
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Рис. 7. Кудрявые пеликаны в бухте судоремонтного завода 
г. Махачкалы. 15 и 21.02.2012 г. Фото Е. В. Вилкова 

 
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно предположить, что 

если бы резкое похолодание наступило не в разгар зимовки, а в бо-
лее ранние сроки2, когда у зимующих пеликанов было еще доста-
точно жировых запасов для затяжного миграционного броска, то 
они смогли бы отлететь к югу на гораздо большее расстояние и ос-
тановиться в более комфортных зимовочных урочищах. Кроме того, 
в скоплении пеликанов было много молодых (до 70-80%) и ослаб-
ленных птиц, не способных выдержать длительного перелета, что 
также послужило причиной для их вынужденной остановки в бли-
жайшей открытой акватории Каспия. Следует оговориться, что вне 
стаи опытных взрослых птиц молодые пеликаны в  силу  ряда био-
логических особенностей перелететь  в  нужном  направлении  про-
                                         
2 Для примера: при постепенном похолодании до -10-15С, наблюдающимся 

в течение недели на фоне сильного северо-западного ветра (до 25 м/сек), 
29.01.2010 г. через Туралинскую лагуну в южном направлении пролетела 
стая кудрявых пеликанов, насчитывающая 503 ос. 
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сто не  способны,  что также усиливает уязвимость вида в целом. 
Видимо по этим причинам во время поиска подходящего зимовоч-
ного урочища кочующих птиц не остановило даже присутствие 
сплошного антропогенного ландшафта, обступающего с севера и с 
юга свободную ото льда морскую бухту. Важно подчеркнуть, что за 
все предыдущие холодные зимы на протяжении последних 42 лет 
массовой остановки пеликанов в городской черте ни разу не наблю-
далось, тогда, как даже в условиях природных ландшафтов птицы 
ведут себя весьма осторожно и всячески избегают встреч с челове-
ком. Отсюда следует, что в сложившейся экстремальной экологиче-
ской и метеообстановке у птиц включается некий адаптивный ме-
ханизм, заметно расширяющий антропогенную толерантность вида, 
позволяя ему выживать в окружении селитебного ландшафта при 
непосредственном присутствии человека. 

Залетев в морскую бухту большого города, птицы попали в сво-
его рода экологическую ловушку, поскольку в данном урочище от-
сутствовали доступные корма, присутствовала масштабная инфра-
структура судоремонтного завода и люди. К тому же, на поверхности 
воды здесь была разлита нефть, а в воде находились органические 
взвеси, попадающие сюда же со стоками городской канализации. 

Сложившаяся дискомфортная обстановка неизбежно должна 
была бы привести к массовой гибели птиц. Однако благодаря широ-
кой информационной пропаганде, инициированной автором статьи с 
коллегами в печатных и телевизионных СМИ региона и России (те-
левизионный канал НТВ и др.), а также благодаря практической 
поддержке работников Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Дагестана и сотрудников заповедника «Дагестанский», четко 
следующих нашим рекомендациям, массовую гибель пеликанов в 
2012 г. удалось предотвратить. Важно подчеркнуть, что для под-
кормки зимующих пеликанов Минприроды Дагестана были выделе-
ны средства для закупки 500 кг мороженой мойвы и кильки. Кроме 
того, в район скопления птиц периодически подвозилась свежая ры-
ба с различных рыболовецких хозяйств республики. Нельзя не отме-
тить и того, что к подкормке пеликанов активно подключились жи-
тели города, которые ежедневно приезжали с пакетами мороженой 
рыбы целыми дворами (часто с детьми), трудовыми коллективами, 
студентами-волонтерами и школьными бригадами (рис. 8). Любо-
пытно, что изголодавшиеся птицы не только безбоязненно накиды-
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вались на брошенную им пищу (даже хлеб), но и без опаски выходи-
ли на берег, подходя вплотную к людям и беря корм из рук. Однако, 
несмотря на все усилия, продолжительный низкотемпературный пе-
риод и отсутствие каких-либо кормов в самой бухте все же привело к 
гибели не менее 30-50 птиц от истощения и загрязнения нефтью. 

С постепенным повышением температур в марте и таянием 
льда на акватории Каспия, зимующие пеликаны начали широко ко-
чевать вдоль центрально-дагестанского побережья и оз. Ак-гель, 
находящегося в южной части города (рис. 6), где со 2-й по 3-ю де-
кады марта и в начале апреля наблюдалось скопление пеликанов, 
насчитывающее до 30-150 особей. Помимо оз. Ак-гель, кочующих 
пеликанов мы наблюдали и в районе Туралинской лагуны (табл.). 
Здесь же мы нашли и мертвую птицу. 

 

 
 

Рис. 8. Подкормка кудрявых пеликанов в бухте судоремонтного 
завода г. Махачкалы. 21.02.2012 г. Фото Е. В. Вилкова 

 
К середине и концу марта основная часть зимующих в бухте 

пеликанов отлетела в места гнездования. При этом их отлет прохо-
дил не одномоментно всем скоплением, а частично и в разное вре-
мя. Поэтапность отлета можно интерпретировать тем, что, скопле-
ние пеликанов было сформировано, как указывалось выше, из 
представителей географически различных популяций, места гнез-
дования которых расположены на разном удалении от места зимов-
ки. В результате, самыми первыми могли отлететь те популяции, 
чьи гнездовые территории наиболее удалены к северу и располага-
лись в районе дельты Волги. За ними, вероятно, последовала Кумо-
Манычская группировка и в заключение – популяции, гнездящиеся 
на территории Дагестана. 
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Однако, несмотря на относительно организованный отлет зи-
мовщиков, к середине марта – началу апреля в бухте судоремонтного 
завода все еще оставалось не менее 100-150 пеликанов, поскольку 
многие из них привыкли к регулярной подкормке и, улетать не торо-
пились. В этой связи, 4.04, согласно нашей рекомендации, часть пе-
ликанов было отловлено и переправлено в устье р. Сулак, где птиц 
выпустили в природу. Но даже после проведенной депортации в бух-
те еще оставалось до 10 ослабленных и травмированных птиц. 

Характеризуя особенности весенней миграции кудрявого пели-
кана вдоль западного побережья Среднего Каспия, поясним, что по-
следняя проходит с середины II-ой декады марта по III-ю декаду ап-
реля (табл.). На пролете обычно отмечаются стайки по 5-15 ос., реже 
30-90 ос. Стайки пеликанов, летящие с юга в зависимости от хода 
весны, останавливаются на 1-2 дня на оз. Аджи (Каякентский р-н), 
откуда без промежуточных остановок перелетают на Аграханский 
залив, где часть из них оседает (предположительно гнездовая попу-
ляция). Другая часть проникает на Ачикольские и Аракумские озера. 
Популяции же «дальних мигрантов» продолжают лететь транзитом 
через Кизлярский залив и далее на Куму и в дельту Волги. 

В заключение можно констатировать, что в настоящее время 
положение кудрявого пеликана в районе западного Каспия вызыва-
ет определенное беспокойство. Связано это с ухудшением гидроло-
гического режима в местах его обитания (Нижнетерские озера и 
др.), проходящей на фоне потепления климата и резкой депрессии 
(до 40-90%) кормовых ресурсов Каспия и сопредельных водно-
болотных угодий за счет перелова рыбы (Государственный доклад 
МПР Дагестана, 2011) и уничтожения пищевых ресурсов в море 
гребневиком мнемиопсисом Mnemiopsis leidyi (Шиганова, 2009). 
Кроме того, участившиеся в последние годы холодные зимы (рис. 4) 
вынуждают птиц в целях выживания проникать в антропогенные 
ландшафты, в связи с чем, природоохранным организациям (осо-
бенно Дагестана) необходимо разработать комплекс превентивных 
мер, направленных на сохранение потенциальных зимовщиков (пе-
ликанов в частности) от голода, поскольку последние могут в оче-
редной раз проникнуть в селитебные ландшафты на зимовку при 
возможном повторении метеоситуации в будущем. 
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О  СЛУЧАЯХ  НЕОБЫЧНОГО  ГНЕЗДОВАНИЯ 
КОЛЬЧАТОЙ  ГОРЛИЦЫ  И  УШАСТОЙ  СОВЫ 

В  УСЛОВИЯХ  г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 
 

А. А. Гожко1, Л. П. Есипенко1, А. Н. Хохлов2, М. П. Ильюх2 
1 Лаборатория «Экология животных» филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 

2 Северо-Кавказский федеральный университет 
 

В настоящее время большое внимание уделяется исследовани-
ям состояния и истории формирования фауны урбанизированных 
ландшафтов. Начиная с середины ХХ в., ведется интенсивное изу-
чение динамики авифауны крупных городов России. К настоящему 
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времени есть сводки по орнитофауне крупных городов: Архангель-
ска (Асоскова и др., 2005), Москвы (Благосклонов, 1980; Вахрушев, 
1984), Новосибирска (Козлов, 1988), Краснодара (Динкевич, 2001) и 
др. Но работ, характеризующих состояние авифауны небольших и 
малых городов, значительно меньше. Вместе с тем, небольшой го-
род, служащий как бы переходным звеном от малоизмененных при-
родных ландшафтов к мегаполисам, представляет особый интерес 
для изучения. И здесь ярким примером такого города является не-
большой г. Славянск-на-Кубани, расположенный в низовьях р. Ку-
бани на западе Краснодарского края. 

Антропогенная трансформация естественных природных ланд-
шафтов, углубление и расширение процессов урбанизации (рост 
числа и расширение территорий городов), приводят к изменениям в 
распространении птиц, их биологии и экологии, а также способст-
вуют расселению видов за пределы исходных ареалов. Очень мно-
гие виды птиц не принимают новых условий и покидают цивилизо-
ванные территории, но какая-то часть приспосабливается к жизни в 
измененной среде. 

В наибольшей степени синантропизации птиц способствуют 
особенности экологии и поведения, в том числе способности к аде-
кватным ответным реакциям на постоянно изменяющиеся условия 
трансформированной среды обитания. Так одними из видов, актив-
но занимающими селитебные зоны, являются кольчатая горлица 
Streptopelia decaocto и ушастая сова Asio otus. 

В условиях г. Славянска-на-Кубани кольчатая горлица относит-
ся к группе урбофилов. Высокая приживаемость, позволившая ес-
тественным путем расширить ареал, является неотъемлемой осо-
бенностью биологии этой птицы. Она успешно адаптируется к 
сложной экологической обстановке сильно измененного антропо-
генного ландшафта, проявляя при этом стойкую привязанность к 
традиционным местам обитания. 

Одним из интересных случаев гнездования в условиях города 
является факт многолетнего гнездования кольчатой горлицы на 
оконной раме второго этажа факультета физической культуры и 
биологии филиала Кубанского государственного университета в 
г. Славянске-на-Кубани. Оконная рама была защищена решеткой, 
являвшейся опорой для гнезда и придававшей ему определенную 
степень скрытости. Данное гнездо использовалось горлицей в тече-
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ние 5 лет (с 2004 по 2008 гг.), причем за один сезон в данном гнезде 
пара давала 2-3 выводка. Ежегодный ремонт гнезда и его достройка 
в период размножения способствовали тому, что высота этого гнез-
да составила 230 мм, а ширина – 190 мм. Оно было построено из 
веточек толщиной 1-4 мм (рис. 1). 

 

    
 

Рис. 1. Гнездо кольчатой горлицы 
 

Весной 2009 г. кольчатая горлица перестала гнездиться в дан-
ном месте, в связи с ремонтом здания, в результате чего с оконной 
рамы была убрана основная часть защитной решетки. Гнездо со-
хранилось до настоящего времени, но уже пятый год оно не исполь-
зуется птицами для гнездования. Конечно, однозначно утверждать, 
что в течение 5 лет данное гнездо заселялось одной парой горлиц 
нельзя, но данный факт, является подтверждением многолетнего 
использования видом одного и того же места гнездования. 

Еще одним из не менее интересных видов, который также ак-
тивно распространяется в условиях городской среды, является уша-
стая сова. Данная тенденция проявляется и в других регионах Рос-
сии (Ильюх, 2005). Сова гнездится на деревьях в парках, лесополо-
сах, на территориях медицинских и образовательных учреждений 
города. В течение многих лет одним из излюбленных мест гнездо-
вания ушастой совы являлись высокорослые пирамидальные тополя 
Populus pyramidalis, где они успешно гнездились. Но в последние 
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годы в г. Славянске-на-Кубани активно реализуется программа са-
нитарной рубки зеленых насаждений, находящихся в «аварийном» 
состоянии, что привело к практически полной вырубке насаждений 
пирамидального тополя. Высота оставшихся деревьев в условиях г. 
Славянска-на-Кубани составляет не более 5-6 м. Данные мероприя-
тия способствовали сокращению доступных и удобных мест для 
гнездования ушастой совы. 

Вероятно, что именно это способствовало гнездованию уша-
стой совы в марте-апреле 2012 г. в прошлогоднем гнезде вяхиря 
Columba palumbus на обыкновенной сосне Pinus sylvestris на терри-
тории образовательного учреждения МБОУ лицей №1 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гнездо ушастой совы 
 

Данное место гнездования находилось в месте максимальной ан-
тропогенной нагрузки (постоянное нахождение человека: дерево на-
ходится вдоль основной тротуарной дорожки, по которой всегда ходят 
в школу дети и сопровождающие их взрослые). Гнездо располагалось 
на высоте 3,5-4 м. 25.04.2012 г. в гнезде находились 3 птенца. 

Таким образом, несмотря на воздействие целого ряда негатив-
ных антропогенных факторов, которые птицы встречают на пути си-
нантропизации и урбанизации, для некоторых видов-дендрофилов и 
склерофилов эти процессы проходят вполне успешно. 
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О  ПИЩЕВОМ  СПЕКТРЕ  КОБЧИКА 
 

А. И. Ермолаев1, Н. В. Лебедева1, 2 
1 Институт аридных зон Южного научного центра РАН, 

2 Азовский филиал Мурманского морского биологического института 
Кольского научного центра РАН 

 

Кобчик Falco vespertinus L. обитает в естественных и антропо-
генных стациях степных, лесостепных и полупустынных ландшаф-
тов. В степной части бассейна р. Дон, долине Маныча – это обыч-
ный гнездящийся вид (Ильюх и др., 2005; Ильюх, Хохлов, 2010; Ле-
бедева и др., 2011; Лебедева, Ермолаев, 2011, 2012). В низовьях Ку-
бани кобчик сохранился по пойменным лесам и лесополосам вдоль 
автомобильных трасс (Ильюх, Заболотный, 1999). В других частях 
ареала вид редок (BirdLife International, 2013), и общая численность 
вида продолжает снижаться в связи с изменениями среды обитания 
(Ferguson-Lees, Christie, 2001; Красная книга РФ, 2001; BirdLife In-
ternational, 2013), нехваткой подходящих мест для гнездования, пи-
щевых ресурсов и влиянием таких факторов как хищничество, кон-
куренция, болезни и пестициды (Forero et al., 1996; Newton, 1998; 
Fehérvári et al., 2012; Catry et al., 2013). 

Поскольку кобчик на большей части ареала снижает свою чис-
ленность, актуальным остается вопрос изучения его экологических 
связей в антропогенно-трансформированных степных экосистемах, 
которые еще недостаточно полно и всесторонне изучены. Вид за-
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нимает высший трофический уровень экосистем, его численность 
зависит от состояния популяций жертв, которые могут быть уязви-
мы к погодно-климатическим флуктуациям. Несоответствующее 
количество и качество пищи может влиять на успех размножения 
птиц, воздействуя на такие популяционные характеристики, как да-
та откладки, продуктивность и выживание птенцов (Perrins, 1970; 
Price et al., 1988; Daan et al., 1989; Kerbiriou et al., 2006). Перечис-
ленные показатели играют важную роль в жизни многих видов 
птиц, поскольку от них зависит их численность (Montevecchi, 1993; 
Donald et al., 2001; Amar et al., 2005). 

Пищевой спектр кобчика и его изменчивость в зависимости от 
экологических факторов изучены в долине Маныча фрагментарно, в 
отличие от других регионов (Волчанецкий, Яльцев, 1934; Horváth, 
1955, 1956, 1964; Glutz et al., 1971; Перерва, 1981; Purger, 1998; и 
др.). В связи с этим задачей нашего исследования было выяснение 
состава пищи этого вида в период размножения. 

Материал по питанию собран в 2011-2012 гг. в окрестностях 
оз. Маныч-Гудило на базе научно-экспедиционного стационара 
«Маныч» Южного научного центра РАН (4628-32 N, 4237-40 E, 
Ростовская обл., Орловский р-н, пос. Маныч). Питание изучали пу-
тем визуальных наблюдений, сбора и последующего анализа пога-
док и остатков пищи. 

Кобчик является преимущественным энтомофагом, однако в 
питании могут присутствовать не только насекомые, но и амфибии, 
рептилии и млекопитающие (Волчанецкий, Яльцев, 1934; Horváth, 
1955, 1956, 1964; Glutz et al, 1971; Перерва, 1981; Purger, 1998). 
Анализ собственных данных показал, что в пищевом спектре коб-
чика доминируют беспозвоночные животные, представленные на-
секомыми: Orthoptera – сибирская кобылка Gomphocerus sibiricus, 
прус итальянский Calliptamus italicus и перелетная саранча Locusta 
migratoria; Coleoptera – хлебный жук-кузька Anisoplia austriaca, 
хлебная жужелица Zabrus tenebrioides, золотистая бронзовка 
Cetonia aurata и кукурузный навозник Pentodon idiota. В питании 
также присутствуют позвоночные животные: пресмыкающиеся 
(Squamata: прыткая ящерица Lacerta agilis) и млекопитающие 
(Rodentia – обыкновенная Microtus arvalis и общественная полёвки 
Microtus socialis, малая лесная мышь Apodemus sylvaticus и 
Soricomorpha – обыкновенная бурозубка Sorex araneus). 
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Анализ пищевого спектра кобчика свидетельствует о наличии 
кормовых предпочтений и связанной с этим специализацией в его 
питании. В условиях трансформации среды обитания понимание 
механизмов воздействия экологических факторов на уязвимый вид, 
каковым является кобчик, позволит более эффективно реализовы-
вать стратегию сохранения вида на всем ареале. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект №13-05-00467) и Президиума РАН (проект № гос. рег. 
01201261867). 
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ГНЕЗДОВАНИЕ  ГРАЧА  В  г. СТАВРОПОЛЕ 

 

М. П. Ильюх 
Северо-Кавказский федеральный университет 

 

В настоящее время грачу Corvus frugilegus в г. Ставрополе по-
священо несколько публикаций (Хохлов и др., 1993; Константинов и 
др., 2002; Хохлов, 2005, 2006). Все они касаются последних лет, что 
косвенно свидетельствует об увеличении численности вида в горо-
де, как в зимнее время (особенно на свалке), так и в гнездовой пе-
риод. Все это происходит на фоне активного заселения грачом на-
селенных пунктов Предкавказья в последние два десятилетия (Хох-
лов, 1983; Константинов, Хохлов, 1989; Хохлов и др., 1993, 2012а, 
2012б; Константинов и др., 2002) и подчеркивает известную общую 
характерную синантропную особенность вида в средней полосе Ев-
ропейской части России. 

В связи с этим определенный интерес представляют гнездовые на-
ходки грача в г. Ставрополе, все чаще отмечающиеся в настоящее время. 

Территория г. Ставрополя вытянута с юго-запада на северо-
восток на 30,5 км и с юга на север на 16,5 км и занимает площадь 
около 244 км2. Перепад высот районов застройки колеблется от 
325 м н.у.м. в восточной части до 660 м н.у.м. в западной. С запада и 
юга к городу примыкают естественные массивы плакорных лесов, а 
с востока и севера – сельхозугодья с дачными участками и фрукто-
выми садами. Все это привлекает в Ставрополь большое количество 
птиц разных видов, в том числе и грача. 

Как показали наши наблюдения, за последние 2-3 десятилетия в 
городе в разное время сформировалось 6 грачевников, 5 из которых 
существуют и в настоящее время (табл.; рис. 1). 

Здесь особый интерес представляет новый небольшой грачев-
ник (№5), сформировавшийся весной 2013 г. в самом центре города 
на оживленной ул. Мира (возле домов №288 и №290 между 
ул. Пушкина и ул. Артема) со средним потоком автомобилей около 
1500 транспортных единиц в час (рис. 2). Из 20 гнезд 18 находились 
на клене и по одному на дубе и сосне в верхних частях крон деревь-
ев на высоте 12-15 м в 1-8 м друг от друга. Причем на одном дереве 
располагалось до 4-х гнезд. В отличие от других грачевников горо-
да, где гнезда размещаются в сплошных массивах деревьев, данная 
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колония находится на редких деревьях вдоль улицы всего в 1-5 м от 
проезжей части дороги и в 5 м от оживленного тротуара (рис. 3). 
Общая длина грачевника – около 70 м, он располагается на южной 
стороне улицы. Фенологические сроки гнездования здесь совпада-
ют с общими по региону: массовое гнездостроение шло в конце 
первой – начале второй декады марта, а откладка яиц – с конца вто-
рой декады марта. В период постройки гнезд многие птицы ворова-
ли строительный материал (веточки) из соседних гнезд, оставлен-
ных без присмотра. 

Таблица 
Грачевники в г. Ставрополе 

 

№ 
п/п Расположение в городе 

Годы 
существо-

вания 
Кол-во 
гнезд 

Высота 
гнезд над 
землей, м 

1. 
Восточная окраина,  
Старомарьевское шоссе,  
посадка дуба и акации 

1984-1992 40-110 5-10 

2. 
Западная окраина,  
ул. Шпаковская,  
парк Победы, естественный 
лес (ясень, дуб, граб) 

2001-н/в 50-300 14-18 

3. Центр, Центральный парк, 
старые ясени и дубы 2002-н/в 7-50 14-20 

4. Центр, ул. Серова,  
лесопарк, посадка дуба 2003-н/в 40-200 13-20 

5. 
Центр, ул. Мира, группа 
редких деревьев (клен, дуб, 
сосна) вдоль улицы 

2013-н/в 20 12-15 

6. 
Западная окраина,  
просп. Кулакова, узкая  
посадка ясеня вдоль улицы 

2013-н/в 4 13-14 

 
Здесь в одном гнезде 02.04.2013 г. кладка содержала 5 насижен-

ных яиц размером 35,60 (32,6-37,6) х 25,82 (24,7-26,5) мм (рис. 4). 
Эти яйца в среднем оказались значительно мельче по длине 
(на 3,3 мм) и ширине (на 2,1 мм) яиц всей генеральной выборки по 
Ставропольскому краю (n=264): 38,90 (33,7-45,6) х 27,91 (21,4-31,2) 
мм (Ильюх, Хохлов, 2006, 2012). Причем длина одного яйца здесь 
даже оказалась ниже известного минимального общерегионального 
предела. Однако о статистической достоверности данных различий 
не корректно судить в силу крайне малой выборки промеренных 
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яиц в городе (1 кладка, 5 яиц). Также отметим, что в первой коло-
нии на восточной окраине города 05.04.1990 г. одно яйцо из кладки 
имело крайне малые размеры: 31,7х22,8 мм. Таким образом, 
ооморфологические параметры грача в урбанизированном ланд-
шафте (г. Ставрополя) отличаются весьма низкими показателями, 
чем в других типах ландшафтов региона – лесостепных, степных, 
сухостепных и полупустынных (Ильюх, Хохлов, 2012). Это свиде-
тельствует об относительно недавнем начале освоения грачом но-
вых мест гнездования в населенных пунктах, в частности в городах. 

 

 
 

Рис. 1. Размещение грачевников в г. Ставрополе 
(номера колоний соответствуют их порядковым номерам в таблице) 

 
Все птицы данного грачевника кормились и собирали строи-

тельный материал для гнезд на открытых участках недалеко от ко-
лонии. В качестве присад грачи нередко использовали крыши ок-
ружающих многоэтажных домов. Наличие огромного шумного по-
тока автотранспорта на улице и большого количества прохожих на 
тротуарах абсолютно не мешало птицам успешно здесь гнездиться. 
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Рис. 2. Грачевник в центре г. Ставрополя (на ул. Мира) 
 

 
 

Рис. 3. Гнезда грачевника в центре г. Ставрополя 
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Рис. 4. Гнездо грача в центре г. Ставрополя 
 

Другой новый небольшой грачевник (№6) также находится на 
весьма оживленной улице (просп. Кулакова, у дома №3 с восточной 
стороны улицы) с интенсивным транспортным потоком на западной 
окраине города (рис. 5). Здесь в первой декаде апреля 2013 г. во 
всех 4 гнездах на ясенях в 7 м от проезжей части улицы над тротуа-
ром на высоте 13-14 м птицы уже сидели на кладках. 

 

 
 

Рис. 5. Грачевник на западной окраине г. Ставрополя (просп. Кулакова) 
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В Центральном парке краевого центра в 2013 г. грачи (колония 
№3) гнездились двумя мелкими группами по 4 и 3 пары в 300 м 
друг от друга (в разных концах парка). При этом 6 гнезд находились 
на ясене и 1 – на каштане. В одной группе все 4 гнезда располага-
лись на одном дереве с минимальным расстоянием между двумя 
гнездами всего в 30 см. 

В парке Победы в 2013 г. в грачевнике (№2) на ул. Шпаковской 
(напротив дома №90, возле автостоянки) на ясенях гнездилось бо-
лее 200 пар (рис. 6). Это самая крупная и стабильная колония вида в 
городе. Здесь гнезда размещаются в 10-30 м от проезжей части ули-
цы у тротуара. 

 

 
 

Рис. 6. Грачевник на западной окраине г. Ставрополя 
(ул. Шпаковская, парк Победы) 

 
В лесопарке на ул. Серова в центральной части Ставрополя в 

2013 г. в грачевнике (№4) на дубах гнездилось около 180 пар. Это 
также одна их крупнейших и постоянных колоний грача в городе. 

Таким образом, в 2013 г. в г. Ставрополе гнездилось более 
400 пар грача в 5 колониях. Причем 3 грачевника были весьма не-
большими – по 4-20 пар. В 2013 г. в городе появились две новые ко-
лонии, что намечает общий тренд новой волны заселения грачом 
краевого центра мелкими группами. В целом в настоящее время в 
Предкавказье грач проявляет активные синантропные тенденции с 
выраженным урбанизированным характером, что наглядно просле-
живается на примере г. Ставрополя. 
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ХИЩНЫЕ  ПТИЦЫ  И  СОВЫ  В  УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ЛАНДШАФТАХ  ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

М. П. Ильюх 
Северо-Кавказский федеральный университет 

 

В последние годы у некоторых видов хищных птиц в Европей-
ской части России повсеместно проявляются синантропные тен-
денции. Это связано с продолжающимся перманентным антропо-
генным воздействием на природные ландшафты и увеличением 
площади селитебных территорий, в первую очередь урбанизиро-
ванных ландшафтов, в результате чего в корне меняется естествен-
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ная среда обитания большинства видов птиц. Многие животные 
вследствие роста городов оказались вобранными в состав их фауны. 
В сложившихся современных условиях населенных пунктов, в ча-
стности городов, выжить могут только наиболее толерантные и 
приспособленные организмы. Особо наглядно такие изменения 
можно проследить в городских экосистемах Предкавказья, окру-
женных относительно благополучными в экологическом отношении 
сельскохозяйственными ландшафтами. У многих пернатых хищни-
ков в силу своей экологической специфики процесс урбанизации 
происходит весьма сложно, поскольку они с трудом адаптируются к 
жизни по соседству с человеком, не выдерживают антропогенного 
пресса и вынуждены отступать из расширяющейся городской терри-
тории (Белик, Хохлов, 1989; Ильюх, 1996, 2005б, 2006а, 2006б, 2008, 
2010а, 2010б, 2011; Ильюх, Хохлов, 2010). Однако, несмотря на то, 
что для большинства видов хищных птиц и сов урбанизированная 
среда изначально чужда, города могут привлекать некоторых хищни-
ков более благоприятными кормовыми, гнездовыми и защитными 
преимуществами по сравнению с естественными ландшафтами. 

Наши исследования урбанизации соколообразных и совообраз-
ных проведены в 1989-2012 гг. в различных районах Предкавказья. 
Территориальное размещение и распространение птиц определяли 
в ходе обследования населенных пунктов региона во все сезоны го-
да. Биотопическое размещение гнездовий изучали путем абсолют-
ного учета птиц в период размножения в разных типах местообита-
ний. О характере урбанизированности видов судили по степени ус-
тойчивости связей птиц в период размножения и зимовки с город-
скими экосистемами. 

Как показали наши исследования, многие представители соко-
лообразных и совообразных птиц в Предкавказье в разные сезоны 
года тесно связаны своей биологией с хозяйственной деятельностью 
человека и проявляют в различной степени выраженные синантроп-
ные черты. В последнее время активные тенденции заселения насе-
ленных пунктов проявляются у ряда хищных птиц и сов на всей тер-
ритории Предкавказья (Белик, Хохлов, 1989; Ильюх, 1996, 2005б, 
2006а, 2006б, 2008, 2010а, 2010б, 2011; Ильюх, Хохлов, 2010), в том 
числе в Западном Предкавказье (Ильюх, Заболотный, 1999), в Цен-
тральном Предкавказье (Хохлов, 1992, 1994, 1995; Хохлов, Ильюх, 
1998; Хохлов и др., 1998, 2011; Ильюх, Хохлов, 2004, 2010), в Вос-
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точном Предкавказье (Джамирзоев, Ильюх, 1999; Джамирзоев и др., 
2000) и в предгорных районах (Тельпов и др., 1999, 2011; Гизатулин, 
Ильюх, 2000; Гизатулин и др., 2001; Ильюх, Тельпов, 2001). 

Некоторые хищные птицы и совы постепенно и вполне успеш-
но осваивают урбанизированные ландшафты региона, как в зимний 
период, концентрируясь на городских свалках (Ильюх, Мищенко, 
1991; Хохлов и др., 2001, 2006, 2009; Ильюх, 2009а), так и во время 
размножения (Ильюх, 1996, 1997, 2005б, 2006а, 2008, 2010а, 2010б; 
Ильюх, Хохлов, 2010). Например, в последние годы зимой на свал-
ках городов Предкавказья отмечено пребывание 18 видов хищных 
птиц (черного коршуна, полевого и лугового луня, тетеревятника, 
перепелятника, зимняка, курганника, канюка, могильника, беркута, 
орлана-белохвоста, бородача, черного грифа, белоголового сипа, 
сапсана, балобана, дербника и обыкновенной пустельги) и 3 видов 
сов (ушастой совы, болотной совы и домового сыча), что составляет 
пятую часть от всех (98) наблюдавшихся здесь видов птиц. Любо-
пытно, что на свалках городов хищные птицы держатся и летом. 
Так, только в июле-августе 2004-2005 гг. на свалке г. Махачкалы за-
фиксировано 18 видов хищных птиц: обыкновенный осоед, черный 
коршун, луговой лунь, тетеревятник, перепелятник, курганник, ка-
нюк, змееяд, орел-карлик, могильник, черный гриф, белоголовый 
сип, бородач, стервятник, сапсан, чеглок, степная и обыкновенная 
пустельги (Хохлов и др., 2005а, 2005б). 

Из 35 видов соколообразных и 10 видов совообразных, встре-
чающихся в Предкавказье (Ильюх, Хохлов, 2010), в урбанизирован-
ных ландшафтах региона в разные сезоны года относительно ста-
бильно встречаются 15 видов хищных птиц и 6 видов сов, а наибо-
лее выраженные признаки адаптации к городской среде в настоящее 
время демонстрируют 8 видов хищных птиц и 5 видов сов (табл. 1). 

Черный коршун Milvus migrans. Малочисленный гнездящий-
ся, пролетный, зимующий вид Предкавказья. В последнее десяти-
летие зимовка черного коршуна на свалках городов Северной Осе-
тии (Владикавказа, Ардона, Алагира) стала обычным явлением 
(Хохлов и др., 2006, 2009). Здесь ежегодно стабильно зимует до 
250 (!) особей данного вида. Именно эти наблюдения позволили 
считать черного коршуна новым зимующим видом птиц России 
(Khokhlov, Komarov, 1997). Также коршун в зимнее время отмечен 
на свалках г. Нальчика, г. Назрани, г. Баксана и г. Карачаевска (Пар-
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фенов и др., 2005). А в теплые зимы коршун небольшими группами 
и скоплениями до 70 птиц наблюдается на полях и в лесополосах 
Западного Предкавказья, например, у г. Лабинска и г. Майкопа (Ма-
ловичко, Константинов, 2008). 

Таблица 1 
Хищные птицы и совы, населяющие 

урбанизированные ландшафты Предкавказья 
 

Виды птиц Статус 
пребывания 

  1. Черный коршун Milvus migrans зим. 
  2. Полевой лунь Circus cyaneus зим. 
  3. Болотный лунь Circus aeruginosus гн. 
  4. Тетеревятник Accipiter gentilis гн., зим. 
  5. Перепелятник Accipiter nisus гн., зим. 
  6. Обыкновенный канюк Buteo buteo гн., прол. 
  7. Змееяд Circaetus gallicus гн. 
  8. Орел-карлик Hieraaetus pennatus гн. 
  9. Малый подорлик Aquila pomarina гн. 
10. Бородач Gypaetus barbatus гн., зал. 
11. Стервятник Neophron percnopterus гн., зал. 
12. Сапсан Falco peregrinus гн., зим. 
13. Чеглок Falco subbuteo гн. 
14. Степная пустельга Falco naumanni гн. 
15. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus гн., зим. 
  1. Филин Bubo bubo зал. 
  2. Ушастая сова Asio otus гн., зим. 
  3. Сплюшка Otus scops гн. 
  4. Домовый сыч Athene noctua гн., зим. 
  5. Серая неясыть Strix aluco гн., зим. 
  6. Сипуха Tyto alba гн. 
 
Тетеревятник Accipiter gentilis. Малочисленный гнездящийся, 

зимующий вид Предкавказья. Тетеревятник охотно селится в черте 
населенных пунктов (Друп, Ильюх, 2003; Друп и др., 2005). Так, на 
территории г. Ставрополя гнездовые участки ястреба обнаружены в 
Таманском, Члинском, Мамайском и Русском лесах, а также на вос-
точной окраине города в лесопосадке по р. Мутнянке (Ильюх, 1996) 
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(рис.). Более половины всех найденных гнезд вида располагались 
на удалении до 1 км от ближайшего жилья человека. В одном гнезде 
тетеревятника однажды был обнаружен вплетенный в основание 
постройки метровый кусок алюминиевой проволоки с изоляцион-
ным покрытием. Гнездясь в населенных пунктах, ястреб насижива-
ет кладку очень плотно: сидящие на яйцах птицы покидали гнездо 
только после сильного стука по стволу гнездового дерева. В период 
размножения взрослые птицы держатся скрытно и ведут себя очень 
осторожно, что в целом способствует весьма высокой эффективно-
сти гнездования птиц в населенных пунктах. 

В конце лета молодые тетеревятники прилетают охотиться в 
сельские населенные пункты и на окраины городов. Они отмечают-
ся в Ставрополе и Кисловодске патрулирующими над пирамидаль-
ными тополями и высотными домами. Птиц привлекают домашние 
и синантропные птицы. Исследования питания тетеревятника в пе-
риод размножения позволили выявить закономерность: чем ближе 
гнездо располагается к жилью человека, тем большую долю в пита-
нии ястребов занимают домашние птицы, особенно сизые голуби 
Columba livia. Данное обстоятельство нередко становится основной 
причиной безжалостного преследования ястребов со стороны чело-
века. Нам достоверно известны случаи отстрела голубеводами 
взрослых и молодых тетеревятников, разорения гнезд и изъятия 
птенцов для соколиной охоты, которой в последнее время в Пред-
кавказье стали особенно увлекаться местные жители. Зимой тетере-
вятник попадается на глаза в городах и селах гораздо чаще, чем в 
другое время года. Причем, чем суровее выдается зима, тем больше 
становится численность зимующих в населенных пунктах ястребов. 

Перепелятник Accipiter nisus. Малочисленный гнездящийся, 
обычный зимующий вид Предкавказья. В настоящее время этот яс-
треб в небольшом количестве гнездится в окрестностях г. Кисло-
водска (Тельпов и др., 1989) и в плакорных лесах г. Ставрополя 
(Ильюх, 1996; Ильюх и др., 2003), куда недавно проник, очевидно, с 
горных лесов Северного макросклона Большого Кавказа. 

На гнездовой территории птицы держатся весьма осторожно и 
тихо, что позволяет им успешно размножаться даже в городах 
(Друп и др., 2005). Так, до 90% гнезд перепелятника нами были об-
наружены в пределах или в непосредственной близости населенных 
пунктов. Из них большинство гнезд найдены в лесах г. Ставрополя 
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(Таманском, Мамайском, Русском и Круглом, в 200 м от ближайше-
го жилья человека) (рис.). Этот ястреб явно предпочитает строить 
хорошо укрытые (видны только в 5-10 м) и недоступные для чело-
века гнезда, располагая их на удалении 50-300 м от ближайшего 
жилья человека в местах обычной посещаемости последним. 

В зимний период при устойчивом снежном покрове перепелят-
ники активно охотятся в городах на домовых Passer domesticus и 
полевых Passer montanus воробьев, синиц Parus и вьюрковых птиц 
Fringillidae. В критический период зимовки эти хищники часто на-
падают на сизых и домашних голубей. 

 

 
 

Рис. Размещение гнездовых участков хищных птиц и сов 
в г. Ставрополе: 

1 – болотного луня; 2 – тетеревятника; 3 – перепелятника; 4 – канюка; 
5 – змееяда; 6 – орла-карлика; 7 – малого подорлика; 8 – чеглока; 
9 – обыкновенной пустельги; 10 – ушастой совы; 11 – сплюшки; 

12 – серой неясыти; 13 – домового сыча 
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Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычный, но немногочис-
ленный гнездящийся, пролетный и редкий зимующий вид Предкав-
казья. Канюк охотно селится в лесах различных типов и искусствен-
ных лесонасаждениях вблизи и в черте населенных пунктов (Ильюх, 
2002б, 2012а). Так, на территории г. Ставрополя гнездовые участки 
этого вида обнаружены в Таманском, Члинском, Мамайском и Рус-
ском лесах, а также на восточной окраине города в лесопосадке по 
р. Мутнянке (Ильюх, 1996) (рис.). Гнезда канюка, расположенные 
вблизи жилья человека, преимущественно надежно укрыты. В отли-
чие от ястребов, канюк насиживает кладку не очень плотно: в боль-
шинстве случаев насиживающие птицы покидали гнездо, когда че-
ловек приближался к гнездовому дереву на 0-20 м. Но такая особен-
ность существенно не сказывалась на относительно высокой эффек-
тивности размножения птиц, гнездящихся в культурном ландшафте. 
Этому вполне способствует то обстоятельство, что в период размно-
жения, особенно вблизи населенных пунктов, взрослые птицы дер-
жатся достаточно скрытно и ведут себя очень осторожно. 

Сапсан Falco peregrinus. Очень редкий гнездящийся, пролет-
ный и зимующий вид Предкавказья. Всего в Ставропольском крае в 
настоящее время гнездится не более 1-2 пар сапсана на крайнем юге 
Ставропольского края в окрестностях г. Кисловодска Предгорного р-
на (Тимофеев, Хохлов, 1995; Ильюх, 2003а). Так, один постоянный 
гнездовой участок сапсана уже несколько лет находится в 0,5 км к 
северу от г. Кисловодска на скальном массиве хребта Боргустан 
(южная экспозиция) по долине р. Подкумок на высоте около 1150 м 
н.у.м. Здесь птицы селятся в скальных нишах и полках в верхней 
трети труднодоступных скал высотой около 35 м. На гнездовых уча-
стках сапсаны держатся весьма беспокойно (очень крикливые пти-
цы!) и заявляют о своем присутствии на любой стадии размножения 
уже при приближении человека к скалам на 100-150 м. При этом 
птицы летают над скалой с громким криком (иногда даже с добычей 
в лапах) и нередко пикируют на человека. Потревоженные на гнезде 
птицы заблаговременно слетают и с громким криком кружатся над 
скалой до полного исчезновения источника беспокойства. Видимо, 
такая поведенческая особенность негативно сказалась на благополу-
чии вида, как в Предкавказье, так и в пределах всего ареала. 

Соколы охотятся преимущественно на синантропного сизого 
голубя, нередко залетая при этом на территорию г. Кисловодска. 
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В последнее время сапсан периодически отмечается в окрестностях 
и в черте г. Ставрополя (Крячко, Ильюх, 2004). Так, зимой 2001 г. 
наблюдалась одиночная птица, щипавшая грача Corvus frugilegus на 
крыше 9-этажного дома в районе ул. Пирогова. Осенью 2001 г. не-
сколько раз отмечалась птица в районе 12-го километра (северо-
западный район). Особенно частыми стали встречи сапсана с позд-
ней осени 2002 г. В декабре 2002 г. голубеводу-любителю, прожи-
вающему на ул. Серова, удалось застрелить неполовозрелого самца 
сапсана. Зимой 2002-2005 гг. наблюдалась пара соколов, держав-
шаяся у трубы (высотой 80 м) городской теплосети на ул. Фести-
вальной. Птицы приносили на карниз трубы («кормовой столик») 
добычу, предположительно сизых голубей. В феврале данная пара 
нередко совершала игровые полеты, передавая добычу друг другу. 
Голубевод-любитель дважды наблюдал успешную охоту сапсана на 
голубей в районе пр. Невельского. Одиночная птица неоднократно 
отмечалась в городе в сентябре 2003 г. При этом однажды сапсан ус-
пешно атаковал домашнего голубя в районе ул. Павлова. Ранее такие 
частые встречи соколов в Ставрополе не отмечались. Учитывая, что 
кавказский подвид сапсана Falco peregrinus brookei предпочитает се-
литься в нишах и на карнизах скал, проявляя себя как типичный 
склерофил, вполне можно предположить его гнездование в нишах 
высотных строений Ставрополя. 

Чеглок Falco subbuteo. Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся, перелетный вид Предкавказья. Нередко селится вблизи и 
на окраинах населенных пунктов, проявляя высокую экологиче-
скую толерантность по отношению к фактору беспокойства со сто-
роны человека. Охотно этот сокол гнездится и в черте населенных 
пунктов. Так, чеглок обнаружен на гнездовании в центре г. Ставро-
поля (Ильюх, 2007б), г. Ростове-на-Дону (Савицкий, 1999; Сиденко, 
2002), г. Терек Кабардино-Балкарии (Эдиев, 1992, 1997), г. Славян-
ске-на-Кубани. Также этот вид, возможно, гнездится в г. Краснодаре 
(Динкевич, Ластовецкий, 1997). В последние годы на окраине 
г. Ставрополя он стал гнездиться и на опорах ЛЭП в постройках во-
рона Corvus corax. 

Определенный интерес представляет гнездовая находка чеглока 
в центре г. Ставрополя (Ильюх, 2007б). Так, в 2005 г. пара птиц весь 
период размножения (май-август) держалась у освободившегося но-
вого гнезда серой вороны Corvus cornix на 25-метровом серебристом 
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тополе на ул. Морозова в районе дома №31 (рис.). Но тогда птицы не 
размножались. В 2006 г. пара чеглоков появилась возле этого гнезда 
в начале мая. Впоследствии птицы в нем загнездились (после ус-
пешного размножения серой вороны). Данное гнездо располагалось 
в развилке 3 ветвей главного ствола на высоте 20 м над тротуаром в 
8 м от проезжей части улицы и было средне укрыто и недоступно 
для человека. В 2007 и 2008 гг. в связи со строительством 18-
этажного жилого дома в 30 м от гнездового дерева чеглок (возможно, 
та же самая пара) занял другое гнездо серой вороны в 200 м от пре-
дыдущего по ул. Морозова возле дома №11 в 30 м от корпуса биоло-
го-химического факультета Ставропольского государственного уни-
верситета. Это относительно мелкое гнездо размещалось на 
20-метровом серебристом тополе (с диаметром ствола у основания 
1,0 м), обильно пораженном омелой, в развилке 2 ветвей главного 
ствола на высоте 17 м прямо над частным домом в 15 м от проезжей 
части улицы и было надежно укрыто (в омеле) и недоступно для че-
ловека. В основание обоих гнезд была вплетена алюминиевая про-
волока с белым изоляционным покрытием. Рядом (в 2-20 м от дере-
ва) находились частные и 5-этажные жилые дома. Чуть дальше рас-
полагались многоэтажные строения. Во всех случаях птицы вели себя 
у гнезда очень шумно, периодически кричали и не обращали никако-
го внимания на постоянных прохожих. Громкие крики чеглоков здесь 
слышны в течение всего периода размножения (с момента прилета до 
самого отлета). Соколы активно защищали гнездовой участок от слу-
чайно оказавшихся рядом с гнездом крупных птиц (серых ворон). 
Присадой чеглокам часто служили антенны на крышах соседних 5-, 
6- и 9-этажных домов. Взрослые кормили птенцов практически ис-
ключительно (на 85%) молодыми черными стрижами Apus apus: пер-
вое время (до середины августа) – местными, затем (когда местные 
отлетели) – пролетными. Второстепенными кормами являлись моло-
дые сизые голуби, большие синицы Parus major, домовые воробьи, 
обыкновенные горихвостки Phoenicurus phoenicurus, реже крупные 
летающие насекомые Insecta. В 2006-2008 гг. соколы успешно подни-
мали на крыло по 2 птенца за сезон. 

Это первые случаи гнездования чеглока в краевом центре. В от-
личие от г. Ростова-на-Дону, где птицы селятся в лесопарках и во 
внутренних дворах, в г. Ставрополе пара чеглоков гнездилась в 
иных условиях – на улице в центре города. И при этом постоянное 
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присутствие прохожих, жителей прилегающих домов и регулярно 
проезжающий по ул. Морозова автотранспорт не повлияли на по-
ложительный конечный итог размножения соколов. 

Добавим к этому, что в последнее время процесс заселения го-
родов чеглоком наблюдается и на черноморском побережье Красно-
дарского края. Так, в полдень 20.05.2006 г. чеглок активно преследо-
вал по очереди двух воронов в районе дендропарка «Южные культу-
ры» в г. Адлере, явно изгоняя птиц со своей гнездовой территории 
(Хохлов, Ильюх, 2007). В 2006 г. пара чеглока загнездилась в новой 
(сего года) постройке серой вороны на мощном эвкалипте (диаметр 
ствола у основания 1 м) на территории базы отдыха «Черноморец» в 
Имеретинской бухте (Адлер). Гнездо располагалось на высоте 18,0 м 
в 1,0 м от вершины дерева, в 10 м от ул. Нижнеимеретинской и в 
40 м от берега Черного моря. Оно было средне укрыто и недоступно 
для человека. Птицы постоянно держались у гнезда с середины мая 
и абсолютно не реагировали на проходящих людей. Кормились соко-
лы крупной саранчой Acrididae, которую ловили в воздухе. 

Степная пустельга Falco naumanni в Предкавказье населяет 
сухие злаково-полынные степи на территории восточного Ставро-
полья, южной Калмыкии и северного Дагестана, преимущественно 
в Ногайской степи и низовьях р. Кумы, где биотопически очень тес-
но связана с культурным ландшафтом и гнездится исключительно в 
различных строениях человека (Ильюх, 2007в, 2012б; Ильюх, Хох-
лов, 2010). При всей своей редкости и малочисленности данный вид 
в настоящее время является самой синантропной и урбанизирован-
ной хищной птицей Предкавказья (Ильюх, 2005а, 2005б, 2006а, 
2006б). Она селится под крышами строений (кошар, хозяйственных 
построек и жилых домов г. Нефтекумска, г. Махачкалы, г. Каспий-
ска) среди злаково-полынной полупустынной степи, используемой 
под пастбища овец. 

Рассматривая вопросы гнездования степной пустельги в насе-
ленных пунктах Ставрополья, весьма любопытным представляется 
сравнение ее репродуктивных показателей в различных местооби-
таниях – в кошарах, поселке (Затеречный) и городе (Нефтекумск). 

Так, высота расположения гнезд в строениях на Ставрополье в 
целом значительно колеблется от 1,0 до 26,0 м, в среднем (n=217) 
9,50,46 м (=6,77; CV=71,79%). При этом в кошарах данный показа-
тель варьирует от 1,0 до 2,5 м, составляя в среднем (n=65) 1,90,06 м 
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(=0,50; CV=26,96%), в пос. Затеречный – от 2,5 до 9,0 м, в среднем 
(n=50) 6,20,34 м (=2,44; CV=39,38%), в г. Нефтекумске – от 8,0 до 
26,0 м, в среднем (n=102) 15,80,35 м (=3,49; CV=22,04%). Таким 
образом, гнезда соколов в Нефтекумске размещаются значительно 
выше, чем в кошарах (t=39,23; Р<0,001) и в пос. Затеречный 
(t=19,74; Р<0,001) при весьма высоком уровне статистической дос-
товерности различий. А в пос. Затеречный, в свою очередь, гнезда 
располагаются достоверно выше, чем в кошарах (t=12,46; Р<0,001). 

В кошарах Левокумского р-на Ставропольского края к откладке 
яиц степная пустельга приступает в середине мая, в г. Нефтекумске 
и пос. Затеречный – несколько раньше. 

На Ставрополье в полной кладке степной пустельги (n=88) 3-6 
яиц, в среднем 4,310,08 яиц (=0,79; CV=18,31%). При этом в ранних 
кладках количество яиц несколько больше, чем в поздних. В кошарах в 
кладке (n=26) 3-6 яиц, в среднем 4,000,18 яйца (=0,89; CV=22,36%); 
в хозяйственных строениях и жилом доме пос. Затеречный в кладке 
(n=54) 3-6 яиц, в среднем 4,500,10 яйца (=0,71; CV=15,86%); на 
чердаках 9-этажных домов г. Нефтекумска в кладке (n=8) 3-5 яиц, в 
среднем 4,000,19 яйца (=0,53; CV=13,36%). Таким образом, сред-
няя величина кладки в пос. Затеречный достоверно больше, чем в 
кошарах (t=2,43; Р<0,05) и г. Нефтекумске (t=2,33; Р<0,05). 

Характеристика размеров, формы и массы яиц степной пус-
тельги в разных местообитаниях Ставропольского края представле-
на в таблице 2. 

Наиболее вариабельными параметрами здесь являются объем и 
масса яиц, а наименее изменчивым признаком – их ширина. В це-
лом же по всем ооморфологическим параметрам у степной пустель-
ги отмечается весьма низкий коэффициент вариации, что характер-
но для птиц-склерофилов, гнездящихся в ограниченных простран-
ствах закрытых мест, отличающихся достаточно стабильными ус-
ловиями. Любопытно, что на Ставрополье в ряду «кошары (в степи) 
– поселок (Затеречный) – город (Нефтекумск)» с увеличением оп-
тимальности современных условий обитания вида отмечается дос-
товерное уменьшение средних размеров яиц и возрастание степени 
их изменчивости. Так, длина яиц в г. Нефтекумске оказалась досто-
верно меньше таковой в кошарах (t=4,13; Р<0,001) и пос. Затереч-
ный (t=2,86; Р<0,01), а в пос. Затеречный меньше, чем в кошарах 
(t=2,11; Р<0,05). Ширина и объем яиц в г. Нефтекумске также 
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меньше, чем в кошарах (t=6,39; Р<0,001 и t=6,54; Р<0,001, соответ-
ственно) и пос. Затеречном (t=6,37; Р<0,001 и t=5,99; Р<0,001, соот-
ветственно). Это, видимо, связано с тем обстоятельством, что насе-
ленные пункты (особенно города) для степной пустельги стали ста-
бильными местами гнездования относительно недавно. По форме 
самые округлые яйца отмечаются в пос. Затеречный, а самые удли-
ненные – в г. Нефтекумске. 

Таблица 2 
Характеристика яиц степной пустельги 

в Ставропольском крае 
 

Показатели n Lim Mm  CV (%) 
Ставропольский край в целом 

Длина, мм 238 31,0-37,8 34,530,08 1,24 3,59 
Ширина, мм 238 26,0-30,7 28,850,05 0,80 2,76 
Объем, см3 238 11,9-17,0 14,680,07 1,12 7,61 
Индекс формы, % 238 75,6-90,8 83,620,20 3,02 3,61 
Масса, г 15 13,9-17,4 15,620,27 1,06 6,78 

кошары Левокумского р-на 
Длина, мм 69 32,6-37,0 34,880,13 1,10 3,16 
Ширина, мм 69 27,4-30,7 29,020,08 0,70 2,41 
Объем, см3 69 12,9-16,9 14,990,12 0,96 6,40 
Индекс формы, % 69 76,7-90,5 83,260,35 2,87 3,45 

пос. Затеречный Нефтекумского р-на 
Длина, мм 138 31,0-37,8 34,520,11 1,23 3,57 
Ширина, мм 138 27,4-30,6 28,960,06 0,72 2,49 
Объем, см3 138 12,2-17,0 14,780,09 1,05 7,09 
Индекс формы, % 138 75,9-90,7 83,960,25 2,94 3,51 

г. Нефтекумск, чердаки 9-этажных домов 
Длина, мм 31 31,2-36,6 33,790,23 1,27 3,77 
Ширина, мм 31 26,0-29,5 27,990,14 0,81 2,88 
Объем, см3 31 11,9-15,8 13,520,19 1,05 7,77 
Индекс формы, % 31 75,6-90,8 82,920,63 3,50 4,23 
 
В питании степной пустельги в г. Нефтекумске, как и в сопре-

дельных степях Левокумского р-на Ставропольского края, нами от-
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мечены практически исключительно членистоногие Arthropoda с 
явным преобладанием жесткокрылых Coleoptera, прямокрылых Or-
thoptera и кольчатых сколопендр Scolopendra cingulata, которых 
птицы добывают в степи, прилегающей к городу с юго-запада. Лю-
бопытно, что птенцов самки чаще кормят насекомыми, а самцы – 
сколопендрами. Иногда соколки здесь также ловят разноцветную 
ящурку Eremias arguta и общественную полевку Microtus socialis. 

В целом же в прикумских ксерофитных полупустынных степях в 
настоящее время довольно четко выделяются две весьма обособлен-
ные микропопуляции степной пустельги, находящиеся в 40 км друг 
от друга: урбанизированная компактная Нефтекумско-Затеречная 
(стабильная), численностью более 400 пар, и степная диффузная Да-
дынско-Состинская (неустойчивая), численностью более 100 пар. 
Причем в последние годы намечается тенденция сокращения числен-
ности гнездящихся птиц на кошарах в степях и роста популяции в на-
селенных пунктах, то есть происходит определенное перераспределе-
ние размножающихся пар и заселение видом селитебного ландшафта. 

В отличие от других сопредельных популяций, предкавказская 
популяция степной пустельги имеет явно выраженный синантроп-
ный характер с очевидным вектором в сторону урбанизации (Иль-
юх, 2012б). Здесь особо выделяются устойчивые гнездовые поселе-
ния вида в городах Нефтекумске (более 300 пар), Махачкале 
(100 пар), Каспийске (30 пар) (Ильюх, 2001а, 2001б, 2007в, 2012б; 
Джамирзоев, Букреев, 2006; Исмаилов и др., 2006). 

Вероятно, становление синантропности у степной пустельги 
тесно связано с использованием построек человека в качестве мест 
гнездования. Самые первые этапы синантропизации наблюдаются у 
предгорно-степных популяций вида, эпизодически гнездящихся под 
крышами кошар, жилых домов и других построек. Помимо укрытий 
для гнезд, кошары определенно привлекают птиц благоприятными 
кормовыми условиями, поскольку здесь возле домашних животных 
(овец) постоянно концентрируется большое количество насекомых 
(жесткокрылых, прямокрылых), служащих кормом соколу. Освоив 
эту экологическую нишу и закрепившись в ней, степная пустельга 
практически полностью перешла гнездиться в строения человека, и 
в настоящее время в пределах своего ареала представлена в основ-
ном синантропными популяциями. И сегодня мы уже наблюдаем пе-
реход степной пустельги к высшей стадии синантропности – урба-
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низации этого сокола, проявляющейся в его гнездовании колониями 
под крышами многоэтажных строений (жилых домов) в центре не-
больших степных городов Предкавказья (Ильюх, Хохлов, 2010). 

Таким образом, степная пустельга, являясь весьма редким в пре-
делах ареала видом птиц, в Предкавказье представлена исключи-
тельно синантропной популяцией, в том числе устойчивой растущей 
урбанизированной микропопуляцией в г. Нефтекумске, судьба кото-
рой в перспективе не вызывает каких-либо серьезных опасений. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Обычный гнез-
дящийся, перелетный вид Предкавказья. В последние годы в теплые 
зимы нередко остается здесь на зимовку. Эти птицы в южных час-
тях своего ареала, видимо, эволюционировали в тесной связи с раз-
витием агрокультуры человека, но с его строениями как местом 
гнездования не связаны. Расселение соколов-дендрофилов в на-
стоящее время обусловлено созданием мощной сети различных ле-
сонасаждений, в первую очередь полезащитных лесополос, по ко-
торым они, вслед за врановыми (сорокой Pica pica, грачом, серой 
вороной), проникли в полупустынные ксерофитные ландшафты с 
благоприятными трофическими условиями. При этом синантроп-
ность в наибольшей степени выражена у обыкновенной пустельги, 
которая нередко селится в окрестностях городов (Ставрополя), пре-
имущественно в рудеральной зоне, на металлических ажурных опо-
рах высоковольтных ЛЭП в старых гнездах серой вороны. А в г. Бу-
денновске 3 пары соколков успешно гнездятся в полостях ректифика-
ционной колонны на высоте около 70 м возле цеха №2 на территории 
известного крупнейшего нефтехимического предприятия юга России 
ООО «Ставролен» – бывшего Буденновского завода пластмасс. 

Причем репродуктивные показатели пустельги (величина клад-
ки, эффективность размножения) в населенных пунктах даже не-
сколько выше среднестатистических (Ильюх, 1997, 2009б). Зимую-
щие птицы при устойчивом снежном покрове в населенных пунктах 
и очагах хозяйственной деятельности человека кормятся мышевид-
ными грызунами Rodentia и воробьями Passer. 

Ушастая сова Asio otus. Обычный гнездящийся, зимующий 
вид сов Предкавказья. В последние годы у ушастой совы в Евро-
пейской части России повсеместно проявляются синантропные 
тенденции (Воронецкий, 2000). В этом смысле не является исклю-
чением и территория Предкавказья, где данный вид населяет прак-
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тически исключительно антропогенные ландшафты. Ушастая сова 
охотно селится и в черте населенных пунктов (Ильюх, 2003б). Так, 
на территории г. Ставрополя гнездовые участки этого вида обнару-
жены в Ботаническом саду (3 пары), в центре города в сквере возле 
драмтеатра (2 пары), парке Победы (2 пары), возле 2-й поликлиники 
(1 пара) и на восточной окраине города в заброшенном саду и лесо-
посадках по р. Мутнянке (3 пары) (рис.). 

Причем многие пары здесь гнездятся в чердачных помещениях 
различных строений. Гнезда на деревьях, находящиеся вблизи жи-
лья человека, как правило, отличаются надежной укрытостью. Лю-
бопытно, что в слабо укрытых гнездах птицы сидят на яйцах гораз-
до плотнее, нежели в хорошо укрытых. 

В г. Ростове-на-Дону ушастая сова обнаружена на гнездовании в 
парке Ростовского санатория и на Зеленом острове (Савицкий, 1999). 

В последнюю четверть ХХ в. зимовка ушастой совы в городах 
Предкавказья стала обычным явлением (Беньковский и др., 1989; 
Хохлов, 1992; Динкевич, Ластовецкий, 1997; Хохлов и др., 1998, 
2001; Савицкий, 1999; Ильюх, Хохлов, 2004, 2005; Джамирзоев, 
Букреев, 2005; Тильба, Мнацеканов, 2005; Вилков, 2006; Ильюх и 
др., 2009). Птицы концентрируются по 10-200 особей (иногда и 
больше) в парках, садах, посадках хвойных деревьев и проводят 
там дневку. Если их не тревожат, то под деревьями за зиму скапли-
вается огромное количество погадок, в которых отмечены остатки 
домовой мыши Mus musculus, малой лесной мыши Sylvaemus 
uralensis, обыкновенной полевки Microtus arvalis, синиц Parus, во-
робьев Passer и вьюрковых Fringillidae. Иногда ушастая сова в по-
исках пищи встречается даже на городских свалках мусора, напри-
мер, г. Славянска-на-Кубани (Хохлов и др., 2006). На зимовку вбли-
зи человека эту сову привлекает хорошая защищенность в населен-
ных пунктах, более благоприятный микроклимат в местах дневок и 
отдыха и обилие пищи в виде синантропных грызунов и воробьев 
(Константинов и др., 1982). Отметим, что случаи преследования 
ушастой совы со стороны местного населения крайне редки. 

Сплюшка Otus scops. Малочисленный гнездящийся, перелет-
ный вид Предкавказья. К настоящему времени эта птица, освоив 
полезащитные лесополосы, широко расселилась в степной зоне ре-
гиона (Ильюх, Хохлов, 1998). В последние годы все чаще стала от-
мечаться на гнездовании вблизи и в черте городов. Так, гнездовые 
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участки этой совы обнаружены в центре г. Ставрополя, г. Георгиев-
ске, г. Анапе (Джемете), где птицы селятся в постройках сороки, 
дуплах деревьев и в чердачных помещениях различных строений. 
Сплюшка предположительно гнездится и в парках г. Краснодара 
(Динкевич, Ластовецкий, 1997). 

В г. Ставрополе в 2008 г. впервые гнездовой участок вида обна-
ружен в самой оживленной центральной части города по ул. Ленина 
(рис.). Любопытно, что по обеим сторонам улицы находятся ожив-
ленные тротуары, жилые дома и авиаучилище. Самец начинал токо-
вать с 21 ч, несмотря на шум проезжающего автотранспорта (около 
3 тыс. автомобилей в час) и возможное беспокойство со стороны 
многочисленных пешеходов (около 1 тыс. человек в час). Сплюшка 
при этом держалась на тополях, дубах и белых акациях, часто про-
летая над проезжей частью улицы. Кормились совки насекомыми, 
концентрировавшимися в большом количестве в ночное время воз-
ле уличных осветительных фонарей. Такое нетипичное для сплюш-
ки гнездование свидетельствует об активном начале процесса урба-
низации данного вида в Предкавказье. 

Домовый сыч. Обычный гнездящийся, зимующий вид сов 
Предкавказья. Гнездится под крышами различных построек (чаше 
заброшенных) – кошар, амбаров, скотобоен; в нишах сооружений; 
в норах и трещинах береговых обрывов, оврагов и балок (Ильюх, 
2002а). Иногда сыч залетает в города. Например, 9.10.1990 г. в 2 ч 
ночи впервые активно кричащая птица зарегистрирована в районе 
новостройки г. Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/4) (Хохлов и др., 
1998). Характерные крики этой совы продолжались здесь до первых 
ночных заморозков. В другом случае 7.01.2000 г. на северо-
восточной окраине г. Ставрополя (в районе Чапаевки) в строящемся 
частном жилом доме в ловушку из клея на бумаге, оставленную на 
грызунов, за сутки поймалось около 30 мышей и полевок, на кото-
рых «купился» сыч, проникший в помещение через форточку и по-
павший (приклеившись) в эту ловушку. В дальнейшем птица со-
держалась в домашних условиях, кормилась мышами и быстро 
приручилась. Спустя неделю она была выпущена в природу. 

В крупные города (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) 
домовый сыч редко проникает, предпочитая селиться на их окраи-
нах (в дачных поселках) (Динкевич, Ластовецкий, 1997; Савицкий, 
1999; Ильюх, Хохлов, 2010). В частности, его гнездовой участок 
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обнаружен в 2009 г. на юго-восточной окраине г. Ставрополя на 
территории биофабрики (ул. Биологическая, 18), где птицы посели-
лись в сарае возле стройки (рис.). 

Серьезных естественных врагов у этого вида нет. Однако мест-
ное население повсеместно недолюбливает эту птицу и часто ее пре-
следует и отстреливает. Почти круглый год (особенно в брачный пе-
риод, когда птицы интенсивно токуют) сыча преследуют местные 
жители из-за назойливых ночных криков. Причем у некоторой части 
местного населения существуют поверия о вредности сычей вблизи 
жилья. Из всех сов это самая преследуемая птица в Предкавказье. 

В целом же, процесс синантропизации домового сыча очень по-
хож на таковой степной пустельги. В регионе он выступает в каче-
стве аналога этого соколка среди сов и занимает сходную экологи-
ческую нишу, являясь самой синантропной совой Предкавказья. 
Однако у сыча до столь выраженной урбанизации, как у степной 
пустельги, ситуация пока еще не дошла. 

Серая неясыть Strix aluco. Малочисленный гнездящийся осед-
лый вид Предкавказья. Как показали наблюдения последних лет, 
судя по встречам взрослых птиц в гнездовой период, в плакорных 
грабово-дубово-ясеневых лесах окрестностей г. Ставрополя гнез-
дятся 5-6 пар неясытей, в том числе в Русском лесу – 3-4 пары, в 
Мамайском лесу – 1 пара. Все совы серо-бурой морфы (Крячко и 
др., 2007). В лесах окрестностей Ставрополя неясыть ведет осед-
лый образ жизни, периодически встречаясь во все сезоны года. Го-
раздо чаще эта сова попадается на глаза зимой. Так, 24.12.2006 г. в 
Мамайском лесу (мороз, снег) по р. Гремучке (в 1 км от жилых до-
мов) была добыта самка серой неясыти серо-бурой (переходной) 
окраски. 3.01.2007 г. в этом же лесу (-3С, снег) по р. Гремучке уч-
тено 6 (2 группы по 3 особи) неясытей. Самцы были сероватыми, 
самки – буроватыми. Птицы при этом близко подпускали к себе че-
ловека (до 3 м). В первой декаде января 2007 г. характерные крики 
этой совы были слышны вечерами в районе СШ №15 г. Ставрополя 
(в 1,5 км от Мамайского леса). 

Весной 2007 г. впервые в г. Ставрополе были обнаружены 
2 гнездовых участка серой неясыти – в Павловой и Бибердовой да-
чах краевого центра (Ильюх, 2007а) (рис.). Эти дачи представляют 
собой небольшие (площадью 6 га) изолированные, окруженные жи-
лыми частными домами, участки реликтового широколиственного 



Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде.  Ставрополь – 2013 

 99 
 

леса паркового характера (без подлеска и подроста) из старых дуп-
листых великовозрастных серебристых тополей, ясеней и кленов в 
балке р. Карабинки (приток р. Мамайки) и р. Ташлы в южной и се-
верной частях города. Отметим, что обе дачи относятся к памятни-
кам садово-паркового искусства, являясь усадьбой конца XIX в. с 
парком и аллеями на террасированном склоне речной балки (Са-
вельева, Годзевич, 2001). 

Несмотря на постоянное присутствие отдыхающих и прохожих 
в этих лесопарках, совы успешно выкармливают по 3-4 птенца. Су-
дя по погадкам, в Павловой даче птицы кормятся летучими мыша-
ми, предположительно рыжей вечерницей Nyctalus noctula, которые 
колониями в больших количествах укрываются в щелях, трещинах 
и дуплах старых деревьев. Видимо, для сов это основной, если не 
единственный, специализированный объект питания. В Бибердовой 
даче рацион неясыти более разнообразный и включает грызунов, 
летучих мышей и мелких птиц. 

Таким образом, серая неясыть в настоящее время постепенно 
заселяет лесопарки г. Ставрополя, проявляя синантропные тенден-
ции, абсолютно не стесняясь человека. При этом она проникает сю-
да, очевидно, из лесов предгорий Кавказа. Но в силу скрытного, ма-
лоприметного образа жизни расширение ареала и наращивание 
численности этой совы здесь происходит незаметно. 

Сипуха Tyto alba. Очень редкий гнездящийся вид Предкавка-
зья. Встречи сипухи на Кавказе (двух подвидов: номинативного 
T. a. alba и среднеевропейского T. a. guttata), преимущественно на 
окраинах небольших городов, отмечаются с 1998 г. Так, в 1998 г. 
были обнаружены 3 нелетающих птенца сипухи, выпавших из дуп-
ла большого дерева, срубленного при строительстве дома на окраи-
не г. Анапы Краснодарского края (Букреев, 2003). 

В середине октября 2001 г. в окрестностях г. Славянска-на-
Кубани (Краснодарский край) обнаружена взрослая сипуха, сбитая 
автомобилем в ночное время. Еще одна погибшая по этой причине 
птица в этом городе найдена летом 2003 г. (Хохлов и др., 2006). 
24.08.2009 г. в г. Славянске-на-Кубани вблизи р. Протоки на ул. На-
бережной при спиливании тополя обнаружено дупло с 2 птенцами 
сипухи (подвида T. a. alba), один из которых погиб. Выживший 
птенец в дальнейшем содержался в неволе, где чувствовал себя 
вполне комфортно (Хохлов и др., 2010). 
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В Ставропольском крае сипуха впервые обнаружена в окрестно-
стях с. Греческое (Андроповский р-н). Здесь в июле 2001 г. у мест-
ных жителей были изъяты труп взрослой особи и мумифицирован-
ные остатки двух птенцов сипухи, пойманных в зернохранилище у 
села (Фарафонтов, Бахтадзе, 2003; Бахтадзе, Фарафонтов, 2004). 

Встречи сипухи в последние 9-10 лет в разных точках Северно-
го Кавказа и Закавказья свидетельствуют о начале активного рассе-
ления вида в восточном направлении. При этом абсолютное боль-
шинство регистраций птиц отмечается на территории населенных 
пунктов, преимущественно небольших городов. Из всех сов регио-
на сипуха (вместе с домовым сычом) проявляет черты синантроп-
ности в наибольшей степени, что позволяет ей вполне успешно ос-
ваивать новые экологические ниши в урбанизированной среде. 

Таким образом, несмотря на воздействие целого ряда негатив-
ных антропогенных факторов, препятствующих хищным птицам и 
совам осваивать населенные пункты в качестве среды обитания, для 
некоторых видов-дендрофилов и склерофилов (черного коршуна, 
тетеревятника, перепелятника, канюка, сапсана, чеглока, степной и 
обыкновенной пустельг, ушастой совы, сплюшки, домового сыча, 
серой неясыти и сипухи) заселение городских экосистем Предкав-
казья в настоящее время проходит вполне успешно. Эти птицы в ре-
гионе сегодня находятся в стадии активной урбанизации. Причем, 
черный коршун, тетеревятник, перепелятник, сапсан и ушастая сова 
активно демонстрируют синантропные тенденции преимуществен-
но в зимнее время, часто проникая в города в поисках пищи. Канюк, 
чеглок, степная и обыкновенная пустельги, сплюшка, домовый сыч, 
серая неясыть и сипуха постепенно наращивают свою численность 
в городах и их окрестностях в гнездовой период, находя удобные 
места для размножения и кормежки по соседству с человеком. Са-
мой синантропной хищной птицей региона является степная пус-
тельга, самые синантропные совы – сипуха и домовый сыч. Учиты-
вая современные тенденции освоения этими видами населенных 
пунктов, в перспективе можно предположить их дальнейший ста-
бильный рост численности в городских экосистемах Предкавказья. 
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ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ  ПТИЦ  г. СТАВРОПОЛЯ 

 

М. П. Ильюх, А. Н. Хохлов 
Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Город Ставрополь в настоящее время является крупным про-
мышленным, научным и культурным центром Северо-Кавказского 
федерального округа и юга европейской России. Это современный 
активно развивающийся город, административный центр Ставро-
польского края с численностью населения около 400 тыс. жителей. 
Он основан в 1777 г. как крепость Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии на юго-западном склоне Ставропольской возвышенности 
с координатами 45 с.ш. и 42 в.д. В 1785 г. Ставрополь получил 
статус города. Его современная территория вытянута с юго-запада 
на северо-восток на 30,5 км и с юга на север на 16,5 км и занима-
ет площадь около 277 км2. Перепад высот здесь составляет 430 м, 
в восточной части абсолютные отметки поверхности снижаются до 
325 м н.у.м., а в западной – поднимаются до 660 м н.у.м. Мини-
мальные отметки (230 м н.у.м.) наблюдаются на урезе Сенгилеев-
ского вдхр., входящего в административную черту Ставрополя и яв-
ляющегося основным источником водоснабжения города (Экологи-
ческий паспорт г. Ставрополя, 1995; Савельева, 2002; Гаазов, Лец, 
2006). С запада и юга к городской застройке прилегают входящие в 
черту города естественные массивы широколиственных грабово-
дубово-ясеневых лесов, а с востока и севера – сельхозугодья с дач-
ными участками и фруктовыми садами (рис.). 

Такое разнообразие ландшафтно-экологических условий привле-
кает в город большое количество разных видов птиц всех экологиче-
ских групп (дендрофилов, склерофилов, лимнофилов и кампофилов) 
во все сезоны года – в гнездовой, миграционный и зимний периоды. 

Орнитологические исследования в Предкавказье начались с 
конца XVIII в. в рамках экспедиций, организованных Российской 
академией наук. Этому предшествовало включение территории 
Предкавказья в состав Российской Империи и освоение его природ-
ных ресурсов. Целенаправленные исследования авифауны г. Став-
рополя осуществляются с конца XIX в. В это время выходит в свет 
первая научная публикация, посвященная непосредственно птицам 
города и его окрестностей (Динник, 1881). В первой половине ХХ в. 
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эта работа продолжается (Черновалова, 1939; Лютый, 1940; Резник, 
1940) и усиливается в 1960-1970-е гг. (Лиховид, 1977, 1978, 1988; Ка-
заков, Белик, 1996). В последние 35 лет изучение птиц г. Ставропо-
ля существенно активизируется. Это связано, во-первых, с появле-
нием в регионе большого числа орнитологов нового поколения и, 
во-вторых, со значительным ростом краевого центра и возросшим 
неоднозначным влиянием фактора урбанизации на окружающую 
природную среду. 

 

 
 

Рис. Космический снимок г. Ставрополя 
 

В настоящее время в орнитологической литературе имеется не-
малое количество научных публикаций о птицах г. Ставрополя. Сре-
ди них есть как фаунистические работы (Хохлов, Тельпов, 1984; 
Серов, Хартунов, 1989; Ильюх, Мищенко, 1991; Тертышников и др., 
1993; Рязанова, 2007; Юферева и др., 2011), так и публикации, по-
священные экологии отдельных видов птиц города (Степанова, 
Ильюх, 1989; Бичерев и др., 1990; Ильюх, 1991, 1993, 1994, 1996, 
1997а, 1997б, 1997в, 1997г, 1999, 2007а, 2007б, 2008, 2010а, 2011а; 
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Тельпов и др., 1991; Хохлов, 1991, 2007; Мищенко и др., 1992; Хох-
лов и др., 1993, 1999, 2003, 2004а, 2004б, 2005, 2007, 2008, 2009; 
Лиховид и др., 1995; Тертышников и др., 1995; Климашкин, 1996; 
Тертышников, Лиховид, 1996; Ильюх, Хохлов, 1998; Друп, 2002; 
Константинов и др., 2002; Хохлов, Желябовский, 2003; Крячко, 
Ильюх, 2004; Траутвайн, Хохлов, 2004; Костенко, 2005, 2010б; Хох-
лов, Ильюх, 2005; Шариков, 2006; Гончаров и др., 2007; Дроздов, 
Хохлов, 2007; Друп, Ильюх, 2007; Ильюх и др., 2007; Крячко и др., 
2007; Костенко, Парфенов, 2007; Иванько, 2011, 2012; Костенко, 
Маловичко, 2011; Маловичко, Курбанбагамаев, 2011). 

Отдельные работы касаются истории изучения авифауны урба-
низированных ландшафтов г. Ставрополя (Константинов, Хохлов, 
1995; Костенко, 2010а; Хохлов и др., 2011), вопросов зимовок птиц 
(Хохлов, 1981; Хохлов и др., 1992; Ильюх, Хохлов, 2007; Друп, 
Иванько, 2011), их поведения (Хохлов и др., 2004; Хохлов, 2006б, 
2006в; Хохлов, Ильюх, 2006; Ильюх, 2011б) и гибели (Хохлов, 1990, 
2005; Афанасьев и др., 2001; Хохлов и др., 2011). 

В последние годы активно проводились исследования фауны и 
населения птиц свалок городов Северного Кавказа, в том числе и 
г. Ставрополя (Хохлов и др., 1997-2006, 2009). Всего здесь отмечено 
пребывание 98 видов птиц. При этом многие публикации связаны с 
исследованием авифауны свалочных комплексов и полигонов твер-
дых бытовых отходов непосредственно краевого центра (Хохлов, 
Бичерев, 1989; Ильюх, 1992; Климашкин, 1995, 1997; Хохлов, Хох-
лов, 1995; Афанасьев и др., 2001; Хохлов и др., 2001). 

Часть работ посвящена теоретическим вопросам урбанизации 
птиц г. Ставрополя и методологии ее изучения (Константинов и др., 
1989, 1994, 1996; Константинов, Хохлов, 1991; Ильюх, 2005, 2006; 
Тельпов, Юферева, 2011). 

Значительные данные по птицам города также представлены в 
региональных диссертационных исследованиях (Хохлов, 1983, 
1994, 2006а; Ильюх, 1997д, 2010б; Климашкин, 1998; Акопова, 
1999; Шариков, 2003; Друп, 2005, 2009; Тельпова, 2006; Ашибоков, 
2009; Бобенко, 2009; Чурсинова, 2010; Костенко, 2011) и в отдель-
ных монографических сводках (Акопова и др., 2000; Хохлов и др., 
2001, 2009; Климашкин и др., 2003; Друп и др., 2005, 2011; Ильюх, 
Хохлов, 2006, 2010; Чурсинова и др., 2011; Шевцов и др., 2012). 
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Таким образом, к настоящему времени проведена полная ин-
вентаризация и ревизия орнитофауны г. Ставрополя, показавшая 
относительно регулярное присутствие в городе в разные сезоны го-
да 204 видов птиц разных экологических групп, из которых 110 – 
гнездящиеся. Это свидетельствует о сравнительно благоприятных 
сложившихся здесь условиях гнездования, зимовки, поиска пищи и 
укрытий для многих птиц. Детальные исследования экологии от-
дельных видов и групп птиц селитебных территорий показывают 
весьма высокий уровень их экологических адаптаций к жизни в ур-
банизированной среде. Однако перманентная динамичная застройка 
новых территорий, быстро меняющая ландшафтный облик и эколо-
гические ниши г. Ставрополя, в ближайшее время неизбежно при-
ведет к адекватным стремительным изменениям в фауне, населе-
нии, распространении и экологии большинства видов птиц краевого 
центра. Все это определяет перспективу дальнейших исследований 
орнитофауны урбанизированных ландшафтов г. Ставрополя. 
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ОРНИТОФАУНА  г. СТАВРОПОЛЯ 
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В. А. Тельпов2, Н. А. Хохлов3 

1 Северо-Кавказский федеральный университет, 
2 МКОУ ДОД Межрайонная территориальная станция 

юных натуралистов города-курорта Кисловодска, 
3 Ставропольский филиал Московского государственного 

гуманитарного университета им. М. А. Шолохова 
 

Общеизвестно, что площадь урбанизированных ландшафтов 
увеличивается с каждым годом. По данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. (http://www.gks.ru), в Российской Федерации 
число городских населенных пунктов составило 2386 (1100 – горо-
да, 1286 – поселки городского типа) и в них проживает 105313773 
чел. В Ставропольском крае насчитывается 26 городских населен-
ных пунктов (19 городов, 7 поселков городского типа) и 735 сель-
ских населенных пунктов. Общая численность населения составля-
ет 2786281 чел., из них 1592747 чел. – население городов, 1193534 
чел. – сельских населенных пунктов. 

Город Ставрополь (45º03´00˝ с.ш., 41º59´00˝ в.д.) основан в 1777 г. 
(статус города с 1785 г.), возник как важное военно-оборонительное 
укрепление Азово-Моздокской линии для обеспечения безопасности 
Северного Кавказа. Крайние высотные отметки г. Ставрополя – от 230 
до 660 м н.у.м. Он расположен на юго-западном склоне Ставрополь-
ской возвышенности, одной из самых высоких точек Предкавказья, 
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занимающей центральное положение на водоразделе бассейнов Чер-
ного и Каспийского морей. По средним межгодовым показателям 272 
дня температура воздуха в г. Ставрополе выше 0°С, 222 дня выше 
5°С, 179 дней выше 10°С, 129 дней – выше 15°С и 61 день – выше 
20°С, 93 дня температуры ниже 0°С. Среднегодовое количество осад-
ков – 663 мм, в теплый период выпадает 471 мм, в холодный – 
192 мм, снежный покров невысокий (15-20 см), часты сильные ветры 
западных и восточных направлений. 

Общая численность населения г. Ставрополя (с подчиненными 
его администрации населенными пунктами) составляет 398754 чел. 
По данным Управления федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии на 01.01.2011 г., общая площадь 
г. Ставрополя (муниципального образования) составляет 27669 га 
(http://www.gks.ru), из них площадь застроенных земель – 14445 га 
(по данным на 2008 г.), общая площадь улично-дорожной сети 
(улиц, проездов, набережных и т.п.) – 18500 тыс. м2 (по данным на 
2006 г.). Современная территория г. Ставрополя вытянута с юго-
запада на северо-восток на 30,5 км и с юга на север на 16,5 км. 

Одна из наиболее важных характеристик города, как среды 
обитания, для группы дендрофильных видов птиц – степень озеле-
нения. Ставрополь – один из самых зеленых городов России 
(http://www.stavadm.ru): площадь зеленых насаждений (в т.ч. парки, 
скверы, сады, бульвары и т.д.) 4501,5 га; протяженность насажде-
ний вдоль улиц и площадей – 354,6 км; площадь бульваров и поса-
док вдоль улиц – 371 га. Лесные массивы примыкают вплотную к 
городской застройке, и их фрагменты образовали городской парк 
Победы (200 га) и входят в планировочную структуру города (леса: 
Русский, Таманский, Татарский, Члинский, Мамайский, Круглый). 
Парк «Центральный» (Бабина роща), Павлова дача, Бибердова дача, 
Ртищева дача, бульвар Ермолова на пр. К. Маркса являются памят-
никами природы. Доля водоплавающих и околоводных птиц в ор-
нитофауне города напрямую зависит от обеспеченности его водны-
ми ресурсами. В г. Ставрополе расположен Комсомольский пруд 
(площадь 10,5 га), в административную черту краевого центра так-
же входит Сенгилеевское вдхр. с площадью водной поверхности 
42 км2 и максимальной глубиной 32 м. По территории города про-
текает несколько небольших рек: Ташла, Мамайка, Мутнянка, Вер-
бовка, Медведка, Гремучка, Чла и др. Одна из самых крупных ма-
лых рек – Ташла – имеет протяженность в черте города 14,7 км. 
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Процесс возникновения и развития населенных пунктов тесно 
связан с природными факторами. С одной стороны, «город строится 
в природном ландшафте, формируя свою функционально-
планировочную структуру в зависимости от особенностей рельефа, 
гидрографической сети, ветрового режима и т.д. Элементы природ-
ного ландшафта пронизывают городские структуры, входят в каче-
стве составляющих в городской ландшафт» (Владимиров и др., 
1986). С другой стороны, город, развиваясь и взаимодействуя с при-
родой, становится мощной трансформирующей силой, изменяющей 
свойства и структуру окружающей среды. Одно из направлений та-
кого влияния – изменение состава орнитофауны. 

Видовой состав орнитофауны урболандшафта не является про-
порционально уменьшенной копией региональной, город исполняет 
роль активного фильтра (Ильичев, 1990; Константинов, 1991; и мн. 
др.). Для выявления характера и механизмов влияния городской 
среды на процесс синантропизации и урбанизации птиц необходи-
мо детальное изучение и сравнительный анализ орнитофауны урба-
низированных ландшафтов в разных частях видовых ареалов. Ре-
зультаты сравнения помогают выявить общие или индивидуальные 
черты этих процессов, степень общности составов и долю «регио-
нального компонента» и т.д. 

Но первым этапом комплексного изучения орнитофауны урба-
низированных ландшафтов Ставропольского края и СКФО в целом, 
на наш взгляд, должна стать «инвентаризация». Сведения о птицах 
населенных пунктов разрозненны (Тельпов, 2011; Хохлов и др., 
2011; Юферева и др., 2011), современных общих видовых списков 
мало и, в основном, это информация по сопредельным со Ставро-
польским краем республикам: Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия-Алания (Поливанов, Поливанова, 1989; Комаров, 1998, 2003, 
2006; Караваев, 2006; Караваев и др., 2007; Казиев, 2009; и др.). 
В 2011 г. В. А. Тельповым по результатам многолетних наблюдений 
был опубликован современный список видов орнитофауны 
г.-к. Кисловодска, на данный момент, наиболее полный орнитофау-
нистический список из населенных пунктов Ставропольского края. 

Целенаправленное изучение населения птиц урбанизированных 
ландшафтов Предкавказья и Кавказа начинается во второй половине 
ХХ в., этому предшествует длительный период накопления общих 
сведений по авифауне региона (Тельпов и др., 2011; Хохлов и др., 
2011; Юферева и др., 2011). Исследования птиц г. Ставрополя имеют 
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давнюю историю и продолжаются более 130 лет. Отдельные сведе-
ния по биологии и экологии некоторых видов птиц, отмеченных в 
г. Ставрополе и его окрестностях есть в работах Н. Я. Динника 
(1881, 1886), П. А. Резника (1940), И. Б. Волчанецкого (1959), в опуб-
ликованных и  неопубликованных материалах научных исследований 
заведующего кафедрой зоологии Ставропольского пединститута 
П. А. Резника (научный архив Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве) и др. 

Со второй половины XX в. интерес к изучению орнитофауны 
урбанизированных ландшафтов Ставропольского края и сопредель-
ных территорий возрастает. Существенно увеличивается объем пуб-
ликаций по этой теме, в том числе и по птицам г. Ставрополя, но 
они, преимущественно, посвящены экологии и биологии отдельных 
видов (Лиховид, 1978, 1988; Хохлов, Тельпов, 1984; Белик, 1989; Се-
ров, Хартунов, 1989; Степанова, Ильюх, 1989; Хохлов, Бичерев, 
1989; Хохлов, 1983, 1989а,б, 1990а,б, 1991а,б; Чечуган, Чечуган, 
1989; Ильюх, Мищенко, 1991; Ильюх, 1991, 1996, 1997а,б, 2007, 
2010; Мищенко, 1991; Хохлов и др., 1992, 1993, 2007, 2009; Лиховид, 
Тертышников, 1993; Казаков, Белик, 1996; Тертышников, Лиховид, 
1996; Хохлов, Мельгунов, 1997; Тертышников и др., 2002; Хохлов, 
Желябовский, 2003; Крячко, Ильюх, 2004; Рязанова, 2007; Ильюх, 
Хохлов, 2010; Костенко, 2010; Друп, Иванько, 2011; и мн. др.). 

В 2007 г. О. Н. Рязановой был опубликован «Реестр орнитофау-
ны г. Ставрополя по состоянию на январь 2007 г.». Район исследо-
ваний был ограничен административными границами г. Ставропо-
ля, включал как застроенную часть города, так и Сенгилеевское 
вдхр., оз. Кравцово. Этот обзор носил предварительный характер и 
включал 85 видов птиц (58 – зимующие, 27 – гнездящиеся). Его не-
сомненным преимуществом является не только обобщение ранее 
разрозненных сведений: опубликованные данные, собственные 
данные исследований автора, неопубликованные материалы «Веде-
ния Красной книги Ставропольского края за 2004 г.» и Паспорта го-
сударственного природного заказника краевого значения «Кравцово 
озеро». Но и то, что автором была предпринята попытка охаракте-
ризовать пространственную структуру орнитофауны, выделить ха-
рактерные для каждого вида местообитания: лес, парковые насаж-
дения, рудеральная зона, селитебная зона, агроценозы (включая да-
чи), гидроэкосистемы, городская территория без конкретизации. 
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Ниже, на основе обобщения результатов собственных много-
летних наблюдений, мы представляем современную структуру ор-
нитофауны г. Ставрополя (табл.). В последующих публикациях бу-
дут освящены вопросы биотопического распределения, изменений 
в характере пребывания и численности и др. Русские и латинские 
названия видов, а также порядок их расположения соответствуют 
таксономической схеме Л. С. Степаняна (2003). 

Таблица 
Орнитофауна г. Ставрополя 

 

№ Виды птиц 

Относи-
тельная 

численность 
и характер 

пребывания 
1.  Поганка малая  Podiceps ruficollis 2 Г П З 
2.  Поганка черношейная  Podiceps nigricollis 2 З 
3.  Поганка красношейная  Podiceps auritus 2 П 
4.  Поганка серощекая  Podiceps grisegena 2 З 
5.  Поганка большая  Podiceps cristatus 3 Г З 
6.  Баклан большой  Phalacrocorax carbo 3 З 
7.  Выпь большая  Botaurus stellaris 3 Г З 
8.  Выпь малая  Ixobrychus minutus 3 Г П 
9.  Кваква  Nycticorax nycticorax 2 П 

10.  Цапля желтая  Ardeola ralloides 2 П 
11.  Цапля большая белая  Egretta alba 3 З 
12.  Цапля малая белая  Egretta garzetta 3 П 
13.  Цапля серая  Ardea cinerea 4 З 
14.  Цапля рыжая  Ardea purpurea 2 П 
15.  Аист черный  Ciconia nigra 1 Г П 
16.  Гусь серый  Anser anser 3 П З 
17.  Гусь белолобый  Anser albifrons 3 П З 
18.  Лебедь-шипун  Cygnus olor 3 Г П З 
19.  Лебедь-кликун  Cygnus cygnus 2 П З 
20.  Огарь  Tadorna ferruginea 3 П З 
21.  Пеганка  Tadorna tadorna 3 П З 
22.  Кряква  Anas platyrhynchos 4 Г З 
23.  Чирок-свистунок  Anas crecca 2 П 
24.  Утка серая  Anas strepera 2 П 
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25.  Шилохвость  Anas acuta 2 П 
26.  Чирок-трескунок  Anas querquedula 3 П З 
27.  Широконоска  Anas clypeata 2 П 
28.  Нырок красноносый  Netta rufina 2 П 
29.  Чернеть красноголовая  Aythya ferina 2 П З 
30.  Чернеть белоглазая  Aythya nyroca 1 П 
31.  Чернеть хохлатая  Aythya fuligula 2 П З 
32.  Гоголь обыкновенный  Bucephala clangula 2 П З 
33.  Луток  Mergus albellus 2 П 
34.  Крохаль большой  Mergus merganser 2 П 
35.  Скопа  Pandion haliaetus 1 П З 
36.  Осоед обыкновенный  Pernis apivorus 2 П 
37.  Коршун черный  Milvus migrans 4 П 
38.  Лунь полевой  Circus cyaneus 4 П З 
39.  Лунь луговой  Circus pygargus 4 П 
40.  Лунь болотный  Circus aeruginosus 3 Г П З 
41.  Тетеревятник  Accipiter gentilis 4 Г З 
42.  Перепелятник  Accipiter nisus 4 Г З 
43.  Зимняк  Buteo lagopus 4 З 
44.  Курганник  Buteo rufinus 2 П З 
45.  Канюк обыкновенный  Buteo buteo 4 Г П 
46.  Змееяд  Circaetus gallicus 2 Г П 
47.  Орел-карлик  Hieraaetus pennatus 2 Г П 
48.  Орел степной  Aquila rapax 2 П 
49.  Подорлик малый  Aquila pomarina 1 Г П 
50.  Могильник  Aquila heliaca 1 П 
51.  Орлан-белохвост  Haliaeetus albicilla 2 З 
52.  Сапсан  Falco peregrinus 2 З 
53.  Чеглок  Falco subbuteo 3 Г П 
54.  Балобан Falco cherrug 1 З 
55.  Дербник  Falco columbarius 3 З 
56.  Кобчик  Falco vespertinus 3 П 
57.  Пустельга обыкновенная  Falco tinnunculus 3 Г П З 
58.  Куропатка серая  Perdix perdix 3 Г З 
59.  Перепел  Coturnix coturnix 3 Г П 
60.  Пастушок  Rallus aquaticus 3 Г П З 
61.  Погоныш  Porzana porzana 2 Г П 
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62.  Коростель  Crex crex 2 Г П 
63.  Камышница  Gallinula chloropus 3 Г З 
64.  Лысуха  Fulica atra 3 Г З 
65.  Ржанка золотистая  Pluvialis apricaria 1 П 
66.  Зуек малый  Charadrius dubius 3 Г П 
67.  Зуек морской  Charadrius alexandrinus 1 П 
68.  Чибис  Vanellus vanellus 2 Г П З 
69.  Ходулочник  Himantopus himantopus 2 Г П 
70.  Черныш  Tringa ochropus 1 П 
71.  Фифи  Tringa glareola 1 П 
72.  Улит большой  Tringa nebularia 1 П 
73.  Травник  Tringa totanus 3 П 
74.  Щеголь  Tringa erythropus 2 П 
75.  Поручейник  Tringa stagnatilis 2 П 
76.  Перевозчик  Actitis hypoleucos 2 Г П З 
77.  Мородунка  Xenus cinereus 1 П 
78.  Турухтан  Philomachus pugnax 3 П 
79.  Краснозобик  Calidris ferruginea 1 П 
80.  Чернозобик  Calidris alpina 1 П 
81.  Гаршнеп  Lymnocryptes minimus 1 П 
82.  Бекас  Gallinago gallinago 2 П 
83.  Вальдшнеп  Scolopax rusticola 1 Г П 
84.  Веретенник большой  Limosa limosa 1 П 
85.  Хохотун черноголовый  Larus ichthyaetus 2 З 
86.  Чайка черноголовая  Larus melanocephalus 2 З 
87.  Чайка озерная  Larus ridibundus 2 З 
88.  Хохотунья  Larus cachinnans 5 З Л 
89.  Чайка сизая  Larus canus 5 З Л 
90.  Крачка речная  Sterna hirundo 2 П 
91.  Крачка малая  Sterna albifrons 1 П 
92.  Вяхирь  Columba palumbus 3 Г П 
93.  Клинтух  Columba oenas 2 П З 
94.  Голубь сизый  Columba livia 5 Г З 
95.  Горлица кольчатая  Streptopelia decaocto 5 Г З 
96.  Горлица обыкновенная  Streptopelia turtur 3 Г П 
97.  Кукушка обыкновенная  Cuculus canorus 4 Г П 
98.  Филин  Bubo bubo 1 З 
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99.  Сова ушастая  Asio otus 4 Г З 
100. Сова болотная  Asio flammeus 3 З 
101. Сплюшка  Otus scops 2 Г П 
102. Сыч домовый  Athene noctua 2 Г П З 
103. Неясыть серая  Strix aluco   3 Г З 
104. Козодой обыкновенный  Caprimulgus europaeus 2 Г П 
105. Стриж черный  Apus apus 5 Г П 
106. Сизоворонка  Coracias garrulus 2 П 
107. Зимородок обыкновенный  Alcedo atthis 1 Л 
108. Щурка золотистая  Merops apiaster 3 Г П 
109. Удод  Upupa epops 3 Г П 
110. Дятел зеленый  Picus viridis 4 Г З 
111. Желна  Dryocopus martius 1 Г З 
112. Дятел пестрый  Dendrocopos major 4 Г З 
113. Дятел сирийский  Dendrocopos syriacus 1 Г 
114. Дятел малый  Dendrocopos minor 4 Г З 
115. Ласточка береговая  Riparia riparia 2 Г П 
116. Ласточка деревенская  Hirundo rustica 3 Г П 
117. Воронок  Delichon urbica 4 Г П 
118. Жаворонок хохлатый  Galerida cristata 4 Г П З 
119. Жаворонок степной  Melanocorypha calandra 1 П 
120. Жаворонок рогатый  Eremophila alpestris 2 З 
121. Жаворонок лесной  Lullula arborea 1 П Л 
122. Жаворонок полевой  Alauda arvensis 3 Г П 
123. Конек полевой  Anthus campestris 2 П 
124. Конек лесной  Anthus trivialis 3 Г П 
125. Конек луговой  Anthus pratensis 2 П 
126. Трясогузка желтая  Motacilla flava 2 П 
127. Трясогузка черноголовая  Motacilla feldegg 3 Г П 
128. Трясогузка желтоголовая  Motacilla citreola 1 П 
129. Трясогузка горная  Motacilla cinerea 1 З Л 
130. Трясогузка белая  Motacilla alba 4 Г П 
131. Жулан обыкновенный  Lanius collurio 4 Г П 
132. Сорокопут чернолобый  Lanius minor 2 Г П 
133. Сорокопут серый  Lanius excubitor 1 З 
134. Иволга обыкновенная  Oriolus oriolus 4 Г П 
135. Скворец обыкновенный  Sturnus vulgaris 3 Г П 
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136. Сойка  Garrulus glandarius 4 Г З 
137. Сорока  Pica pica 4 Г З 
138. Кедровка  Nucifraga caryocatactes 1 Зл 
139. Галка  Corvus monedula 3 Г З 
140. Грач  Corvus frugilegus 3 Г З 
141. Ворона серая  Corvus cornix 4 Г З 
142. Ворон  Corvus corax 2 Г З 
143. Свиристель  Bombycilla garrulus 5 З 
144. Крапивник  Troglodytes troglodytes 4 Г З 
145. Лесная завирушка Prunella modularis 3 Г З 
146. Камышевка широкохвостая  Cettia cetti 1 П 
147. Сверчок соловьиный  Locustella luscinioides 1 П 
148. Сверчок речной  Locustella fluviatilis 2 Г П 
149. Сверчок обыкновенный  Locustella naevia 2 Г П 
150. Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus 2 Г П 
151. Камышевка болотная  Acrocephalus palustris 2 Г П 
152. Камышевка тростниковая  Acrocephalus scirpaceus 2 Г П 
153. Камышевка дроздовидная  Acrocephalus arundinaceus 3 Г П 
154. Славка ястребиная  Sylvia nisoria 2 Г П 
155. Славка черноголовая  Sylvia atricapilla 4 Г П 
156. Славка садовая  Sylvia borin 2 Г П 
157. Славка серая  Sylvia communis 3 Г П 
158. Славка-завирушка  Sylvia curruca 2 П 
159. Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus 4 П 
160. Пеночка-теньковка  Phylloscopus collybita 4 Г П 
161. Пеночка-трещотка  Phylloscopus sibilatrix 4 Г П 
162. Королек желтоголовый  Regulus regulus 3 З 
163. Мухоловка-белошейка  Ficedula albicollis 4 Г П 
164. Мухоловка малая  Ficedula parva 4 Г П 
165. Мухоловка серая  Muscicapa striata 2 П 
166. Чекан луговой  Saxicola rubetra 2 Г П 
167. Чекан черноголовый  Saxicola torquata 2 Г П 
168. Каменка обыкновенная  Oenanthe oenanthe 2 Г П 
169. Горихвостка обыкновенная  Phoenicurus phoenicurus 5 Г П 
170. Горихвостка-чернушка  Phoenicurus ochruros 4 Г П 
171. Зарянка  Erithacus rubecula 4 Г П З 
172. Соловей южный  Luscinia megarhynchos 2 Г П 
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173. Соловей обыкновенный  Luscinia luscinia 2 Г П 
174. Варакушка  Luscinia svecica 2 Г П 
175. Рябинник  Turdus pilaris 4 П З 
176. Дрозд черный  Turdus merula 4 Г З 
177. Белобровик  Turdus iliacus 2 П 
178. Дрозд певчий  Turdus philomelos 4 Г П 
179. Деряба  Turdus viscivorus 1 Г П З 
180. Синица усатая  Panurus biarmicus 2 Г З 
181. Синица длиннохвостая  Aegithalos caudatus 2 Г З 
182. Ремез обыкновенный  Remiz pendulinus 2 Г П 
183. Гаичка черноголовая  Parus palustris 1 З 
184. Синица хохлатая  Parus cristatus 1 З 
185. Московка  Parus ater 4 Г З 
186. Лазоревка обыкновенная  Parus caeruleus 4 Г З 
187. Синица большая  Parus major 4 Г З 
188. Пищуха обыкновенная  Certhia familiaris 4 Г З 
189. Воробей домовый  Passer domesticus   5 Г З 
190. Воробей полевой  Passer montanus 5 Г З 
191. Зяблик  Fringilla coelebs 4 Г П З 
192. Вьюрок  Fringilla montifringilla 4 П З 
193. Зеленушка обыкновенная  Chloris chloris 4 Г З 
194. Чиж  Spinus spinus 2 Г З 
195. Щегол черноголовый  Carduelis carduelis 4 Г З 
196. Коноплянка  Acanthis cannabina 3 Г З 
197. Чечетка обыкновенная  Acanthis flammea 1 Зл 
198. Чечевица обыкновенная  Carpodacus erythrinus 3 Г П 
199. Дубонос обыкновенный Coccothraustes coccothraustes 3 Г П З 
200. Просянка  Emberiza calandra 2 Г П З 
201. Овсянка обыкновенная  Emberiza citrinella 3 Г П З 
202. Овсянка белошапочная Emberiza leucocephala 1 П 
203. Овсянка тростниковая  Emberiza schoeniclus 3 П З 
204. Овсянка садовая  Emberiza hortulana 3 П 

 

Сокращения: 
относительная численность – 1 (очень редкий), 2 (редкий), 3 (малочис-

ленный), 4 (обычный), 5 (многочисленный); 
характер пребывания – Г (гнездящийся), П (пролетный), З (зимующий), 

Зл (залетный), Л (летующий). 
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Таким образом, в г. Ставрополе по состоянию на начало 2013 г. 
отмечено 204 вида птиц. Из них: 53,7% (110) – гнездящиеся, 45,1% 
(92) – зимующие, 68,1% (139) – пролетные, 2,5% (5) – летующие, 
1% (2) – залетные. К очень редким можно отнести 17,2% (35) видов, 
редким – 34,3% (70), малочисленным – 23,5% (48), обычным – 
20,6% (42), многочисленным – 4,4% (9). К видам, наиболее успешно 
освоившимся в городской черте (виды, имеющие стабильную чис-
ленность (обычные и многочисленные) и освоившие территорию 
города для гнездования и/или зимовки) можно отнести 48 видов: 
цапля серая, кряква, лунь полевой, тетеревятник, перепелятник, 
зимняк, канюк обыкновенный, хохотунья, чайка сизая, голубь си-
зый, горлица кольчатая, кукушка обыкновенная, сова ушастая, 
стриж черный, дятел зеленый, дятел пестрый, дятел малый, воро-
нок, жаворонок хохлатый, трясогузка белая, жулан обыкновенный, 
иволга обыкновенная, сойка, сорока, ворона серая, свиристель, кра-
пивник, славка черноголовая, пеночка-теньковка, пеночка-
трещотка, мухоловка-белошейка, мухоловка малая, горихвостка 
обыкновенная, горихвостка-чернушка, зарянка, рябинник, дрозд 
черный, дрозд певчий, московка, лазоревка обыкновенная, синица 
большая, пищуха обыкновенная, воробей домовый, воробей поле-
вой, зяблик, вьюрок, зеленушка обыкновенная, щегол черноголо-
вый. Из них 25 видов можно отнести к условному «синантропному 
ядру» (оседлость на территории города, стабильная высокая чис-
ленность, обитание в наиболее трансформированных местообита-
ниях и т.д.): кряква, тетеревятник, перепелятник, голубь сизый, гор-
лица кольчатая, сова ушастая, дятел зеленый, дятел пестрый, дятел 
малый, жаворонок хохлатый, сойка, сорока, ворона серая, крапив-
ник, зарянка, дрозд черный, московка, лазоревка обыкновенная, си-
ница большая, пищуха обыкновенная, воробей домовый, воробей 
полевой, зяблик, зеленушка обыкновенная, щегол черноголовый. 
Близки к переходу в эту группу еще несколько видов. 

Повторный, с учетом расширения списка видов, сравнительный 
анализ орнитофауны г. Ставрополя с аналогичными сведениями по 
еще одному городу Ставропольского края – г.-к. Кисловодску, рас-
положенному в предгорьях, на северных макросклонах Большого 
Кавказа, и двум городам степного Предкавказья: г. Краснодару и 
г. Ростову-на-Дону (Динкевич, 2001; Сиденков, 2004; Тельпов, 2011) 
Юферева и др., 2011; и др.) показал, что, в целом, в них отмечено 
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315 видов птиц. Общими для всех четырех городов являются 
153 вида, т.е. почти половина (48,6) всего списка. Этот показатель 
уменьшается в ряду: г. Ставрополь – г. Краснодар (195 общих видов 
птиц), г. Ставрополь – г. Ростов-на-Дону (184), г. Ставрополь – 
г. Кисловодск (164). Соответствующую степень сходства отражает и 
кластерный анализ (рис.). 

 

 
 

Рис. Дендрограмма сходства орнитофаун городов Ставрополь, 
Кисловодск, Ростов-на-Дону, Краснодар 

 
Анализ общности населения птиц г. Ставрополя, г. Кисловод-

ска, г. Ростова-на-Дону, г. Краснодара с применением распростра-
ненных в фаунистических исследованиях коэффициентов общности 
видовых составов (Кj – коэффициент сходства Жаккара, Ks – коэф-
фициент фаунистического сходства Сьеренсена), также показал, что 
степень сходства уменьшается в ряду: Ставрополь – Краснодар 
(Кj=0,72 / Ks=0,84), Ставрополь – Ростов-на-Дону (Кj=0,68 / 
Ks=0,81), Ставрополь – Кисловодск (Кj=0,62 / Ks=0,77). 

В заключении отметим, что в целом для большинства видов 
птиц в г. Ставрополе и его окрестностях сложились весьма благо-
приятные условия гнездования, особенно для дендрофильной и 
склерофильной экологических групп. Немалое количество видов 
птиц встречается здесь на зимовке, прикочевывая сюда из мест 
гнездования вне территории г. Ставрополя. Зимующих птиц в крае-
вой центр привлекают относительно благоприятный теплый город-
ской микроклимат, наличие доступной пищи и подходящих укры-
тий. И здесь в зимнее время особую положительную роль для мно-
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гих видов играют свалочные комплексы, на которых отдельные 
представители держатся практически весь холодный негнездовой 
период. В последнее десятилетие в Предкавказье и в г. Ставрополе, 
в частности, видимо, в связи с глобальными изменениями климати-
ческих процессов, регулярно отмечаются залетные виды птиц, не 
характерные для данного региона. 
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ЗАМЕТКИ  ПО  ПОВЕДЕНИЮ  И  БИОЛОГИИ 

ДОМОВОГО  ВОРОБЬЯ-АЛЬБИНОСА 
 

А. А. Караваев 
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева, 

Тебердинский государственный биосферный заповедник 
 

Проявление альбинизма свойственно многим животным, но 
наиболее часто встречается у птиц, населяющих города и крупные 
населенные пункты. (Ильенко, 1976; Забелин, 1996; Савицкий 
2011). Так, среди домовых воробьев Passer domesticus г. Москвы 
птицы с проявлением частичного альбинизма составляют 1,8%. 
В сельской местности альбиносов встречается гораздо меньше. При-
чем, среди самок проявление альбинизма встречается чаще. Напри-
мер, среди самок домовых воробьев г. Москвы альбиносов в 2,5 раза 
больше, чем среди самцов (Ильенко, 1976). Этим же автором было 
отмечено, что количество частичных альбиносов среди взрослых во-
робьев значительно выше, чем среди молодых. У некоторых птиц 
признаки альбинизма появлялись в более старом возрасте. 

В г. Карачаевске птиц-альбиносов по визуальным наблюдениям 
мы отмечали среди серой вороны (2 случая), черного дрозда (1), 
домового воробья (8 случаев). В большинстве случаев наблюдались 
птицы с признаками частичного альбинизма, и лишь в одном случае 
у домового воробья были все признаки полного альбинизм. 

В сообщении приводятся наблюдения за поведением и биологией 
домового воробья-альбиноса, проведенные в г. Карачаевске (Север-
ный Кавказ) с июня 2005 г. по начало августа 2006 г. Впервые этот во-
робей (№1) был встречен в конце июня в небольшой стае (около 
12 особей) с нормально окрашенными воробьями. Это была молодая 
самка, возраст которой был менее месяца, и которую еще докармли-
вала самка, как нам показалось нормальной окраски. Птица-альбинос 
имела белое оперение с желто-охристым оттенком. Спина (плечевые 
и верхние кроющие крыла) была несколько темнее остального опере-
ния. Радужина красно-розового цвета, цевки и пальцы, надклювье и 
подклювье бледно розовые, когти белесые с розоватым оттенком. 

В 20-х числах июля мы нашли её в стае воробьев из 70 особей. 
Причем, в этой же стае был еще один воробей (№2), у которого не-
сколько внутренних второстепенных маховых на правом крыле, 
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часть верхних кроющих правого крыла, надхвостья и крайние руле-
вые справа были белого цвета. Белыми были также отдельные перья 
на темени и верхние кроющие крыла с левой стороны. В остальном 
его окраска не отличалась от нормально окрашенных птиц. Стая 
продолжала держаться в этом же районе на территории размером 
около 300х200 м до конца августа. Птицы кормились преимущест-
венно созревающими семенами спорыша. Стая при этом распада-
лась на более мелкие группы и чаще мы встречали наших воробьев-
альбиносов в стаях по 20-40 особей. В это же время проходила 
линька, и молодая самка-альбинос №1 стала несколько темнее. Опе-
рение головы, спины, верхние кроющие крыла и маховые стали 
светло-коричневого цвета. Несколько темнее стала и радужина гла-
за. Клюв оставался на протяжении всего времени наблюдений 
бледно розового цвета. 

Каких-либо отличий в поведении воробьев-альбиносов от пове-
дения нормально окрашенных особей мы не отметили, как и в от-
ношении последних к воробьям-альбиносам. 

В сентябре был встречен в этом же районе еще один домовый 
воробей-альбинос (№3), у которого одно внутреннее второстепен-
ное было белого цвета. Альбинос №2 держался в стае, которая кор-
милась семенами биоты, №1 из этого района в сентябре исчез, и 
был обнаружен только в начале января 2006 г. в другом районе в 
200 м от границы прежнего обитания. Альбинос №1 стал еще не-
сколько темнее, что возможно связано с загрязнением оперения. 
Стая с воробьем №1 ночевала в щелях чердака автобусной останов-
ки и держалась здесь до третьей декады января. Воробьи №2 и №3 
наблюдались до середины ноября, но в дальнейшем мы их больше 
не встречали. Не исключено, что воробьи-альбиносы №2 и №3 бы-
ли пойманы ястребом-перепелятником, охоту которого на воробьев 
мы неоднократно наблюдали в этом районе. 

Вновь альбинос №1 был найден нами 6.05 в гнездовой колонии 
домовых воробьев на территории городской больницы. Гнезда во-
робьев располагались в щелях между стеной и чердачными пере-
крытиями двухэтажного здания поликлиники. №1 пыталась найти 
свободную щель для гнезда, но большинство подходящих для гнезд 
мест были уже заняты, а в некоторых уже были птенцы. К самке №1 
часто подлетал нормально окрашенный самец из другой пары, у ко-
торой уже шло насиживание. 9.05 мы наблюдали спаривание нашей 
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самки с этим самцом. Самка-альбинос №1 начала строить гнездо в 
щели на краю колонии. Иногда в эту щель залазил и самец. Во вто-
рой половине мая и начале июня мы редко видели №1 (возможно 
шло насиживание). Но птенцов у этой самки не было. В третьей де-
каде июня здесь же мы опять наблюдали спаривание самки-
альбиноса №1 с нормально окрашенным самцом. Самец охранял 
туже щель, где, по-видимому, было гнездо. Но выводка у этой самки 
мы снова не обнаружили. Таким образом, попытки гнездования для 
самки-альбиноса были неудачными. Однако утверждать по отдель-
ному наблюдению, что это обусловлено альбинизмом, у нас нет ос-
нований. Вполне вероятно, что неудачное гнездование связано с не-
опытностью молодой самки. 

На территории больницы мы её встречали в стае воробьев до се-
редины первой декады августа. Птица была в сильно обтрепанном 
оперении (особенно маховые крыла и рулевые). В дальнейшем альби-
нос №1 исчез и, несмотря на тщательные наши поиски, не был найден. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Забелин В. И. О частичном альбинизме оперения в выводке серой вороны // Кав-
казский орнитологический вестник. – Ставрополь, 1996. – Вып. 8. – С. 9. 

Ильенко А. И. Экология домовых воробьев и их эктопаразитов. – М., 1976. – 120 с. 
Савицкий P. M. Альбинизм птиц отряда Passeriformes на юге России // Птицы 

Кавказа: современное состояние и проблемы охраны. – Ставрополь, 
2011. – С. 148-149. 
 
 
 

О  ПУТЯХ  СИНАНТРОПИЗАЦИИ  ХИЩНЫХ 
ПТИЦ-НЕКРОФАГОВ  В  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 

А. А. Караваев, А. Б. Хубиев, У. З. Казиев 
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Освоение птицами поселений человека имеет многовековую 
историю. Этот процесс продолжается и в настоящее время (Ильичев 
и др., 1982; Белик, Хохлов, 1989; Константинов, 1991; и др.). Его 
скорость и глубина освоения птицами селитебных биотопов зависят 
от многих факторов. К этим факторам мы относим, прежде всего, 
наличие кормовых ресурсов, удобных мест гнездования, достаточ-
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ную степень безопасности в данных биотопах, прямое отношение 
человека к птицам. Эти факторы не являются стабильными и отно-
сительно быстро меняются, что приводит к изменениям фауны и 
населения птиц в населенных пунктах человека и других антропо-
генных биотопах, являющихся одними из наиболее динамичных. 

Связь хищных птиц с поселениями человека на Кавказе в про-
шлом (100 и более лет назад) была очень слабой. Хищники-
некрофаги, по-видимому, в большей степени были связаны с дики-
ми копытными, численность которых оставалась в это время до-
вольно высокой. Отношение человека ко всем хищным птицам бы-
ло в то время крайне негативным. А из многих горных районов За-
падной Европы они полностью исчезли (Cafmeyer, 1990; Coton, 
Esteve, 1990; Gahsche, 1990; Liberatori, Cortone, 1991). Такое же от-
ношение было к птицам и на Кавказе. По свидетельству Ф. Лоренца 
(Lorenz, 2010) бородача Gypaetus barbatus и других грифов регу-
лярно отстреливали, а их крылья продавали на базарах городов Се-
верного Кавказа. Поэтому представители рассматриваемой группы 
птиц практически не залетали на территорию населенных пунктов. 

С середины XIX в. шел быстрый рост населения за счет пере-
селенцев-казаков в предгорную и среднегорную зоны Карачаево-
Черкесии. Появилось ряд крупных станиц. Скотоводство быстро 
развивалось. Поэтому уже в конце XIX в. у хищников-некрофагов 
появилась дополнительная значимая пищевая ниша в виде погиб-
ших домашних животных, ранее не игравшая существенной роли в 
их жизни. В это же время быстрыми темпами развивалось также 
охотничье хозяйство. Его развитие связано как с ростом населения, 
так и с широким распространением и совершенствованием огне-
стрельного оружия. Результатом этого стало исчезновение, напри-
мер, кавказского зубра. Вероятно, и численность большинства дру-
гих диких копытных животных сильно уменьшилась. С ХХ в. по-
гибшие домашние животные стали основным пищевым ресурсом 
хищников-некрофагов, что признается большинством зоологов (Ви-
тович, Ткаченко, 1986; Витович, 1989; Тильба, Мнацеканов, 2002; 
2008). Распространение белоголового сипа Gyps fulvus, стервятника 
Neophron percnopterus и черного грифа Aegypius monachus стало 
определяться районами скотоводства. В связи с этим начался бо-
лее быстрый процесс синантропизации этой группы птиц. В по-
исках пищи они стали регулярно посещать окрестности скотовод-
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ческих ферм и окраины населенных пунктов Карачаево-Черкесии. 
О. А. Витовичем (1984, 1989) описаны два исключительных случая 
нападения бородача на кур, гулявших в огороде приусадебного уча-
стка на окраине г. Теберды и нападение на маленького турёнка в 
вольере Тебердинского заповедника. 

В настоящее время усилились факторы, способствующие более 
глубокой синантропизации птиц-некрофагов. Связано это с про-
должающимся снижением численности диких копытных животных: 
туров, серн, оленей, кабанов. Причина такого снижения – неконтро-
лируемая охота и браконьерство, которое имеет место в современ-
ных условиях. Официальные не снижающиеся данные по числен-
ности копытных млекопитающих явно завышены, так как их пре-
доставляют районные охотоведы, заинтересованные в положитель-
ных показателях, на основе которых выдаются затем лицензии на 
отстрел животных. Вторая причина возросшей связи рассматривае-
мой группы птиц с поселениями человека – это снижение числен-
ности также и домашнего скота. В результате кормовая база птиц-
некрофагов в последние годы сильно сократилась, что привело к 
снижению численности и самих птиц (Караваев, Хубиев, 2011; Ху-
биев, Караваев, 2012). Так, численность белоголового сипа сократи-
лась, по сравнению с 1980-ми гг., примерно, в три раза. При этом 
исчезло большинство колонии сипов, расположенных в южной час-
ти их распространения в республике. Наблюдается явное снижение 
численности бородача в районах Главного и Передового хребтов 
Кавказа. В меньшей степени снижение хищных птиц-некрофагов 
наблюдается в районе Скалистого хребта, где скотоводство у насе-
ленных пунктов еще сохраняется. В результате связи с поселениями 
человека у этих птиц возрастают. Теперь регулярно можно видеть 
летающих над населенными пунктами белоголовых сипов и стер-
вятников на высоте в 50-100 м, а, порой, и бородачей. При наличии 
пищи в отдельных случаях сипы кормятся в непосредственной бли-
зости от жилья человека. Так, 03.12.2007 г. в с. Важное 3 сипа по-
едали сбитую на дороге машиной собаку всего в 30 м от жилых до-
мов и не обращали внимания на проезжающие в 10 м автомашины. 
Подобную картину мы наблюдали 27.01.2008 г. на окраине аула Са-
ры-Тюз, когда на трупе собаки (тоже сбитой автомашиной) также 
кормилось 3 сипа, и также они не реагировали на проезжающие в 
10 м автомашины и проходящих мимо на таком же расстоянии 
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женщин (одного из авторов подпустили, примерно, на 15-17 м). 
Приведем еще один пример, наблюдаемый нами 15.04.2011 г., когда 
на трупе коровы всего в 20 м от жилого дома у фермы недалеко от 
аула В. Теберда кормились 20 сипов. При этом две фермерские со-
баки лишь изредка подавали голос (хозяев дома не было), но к та-
кой массе птиц приблизиться не решались. Подобные примеры по-
казывают, что дефицит кормовых ресурсов делает птиц менее осто-
рожными. С другой стороны, сипы (как и другие хищники) способ-
ны адекватно оценивать обстановку, что позволяет им успешно 
приспосабливаться к новым условиям и использовать кормовые ре-
сурсы даже в населенных пунктах рядом с жильем человека. 

Там, где к сипам относятся толерантно, они могут гнездиться 
буквально рядом с жилыми постройками человека. Так, новая коло-
ния белоголового сипа, образовавшаяся в 2012 г. у южных отрогов 
Скалистого хребта, располагалась на скальном обрыве всего в 170 м 
от жилых фермерских домов, где постоянно находились люди. Пти-
цы никак не реагировали на фермеров и пасущих овец, находящих-
ся всего в 100 м от их гнезд. Одна пара даже продолжала спаривать-
ся. Но к посторонним людям птицы относились уже с насторожен-
ностью. Птицы явно узнавали постоянных жильцов этой фермы и 
отличали их от приезжих. О подобном дифференцированном отно-
шении сипов к людям сообщал также в своей работе О. А. Витович 
(1985). Последний пример показывает возможные дальнейшие пути 
и глубину адаптации данного вида к меняющимся условиям среды. 

Для белоголового сипа основными кормовыми объектами, как и 
100 лет назад, являются трупы домашних животных и их остатки, 
оставляемые при разделке этих животных. Поэтому поисковые по-
леты этого хищника наиболее интенсивны в районах пастбищного 
скотоводства. Однако при этом у птиц появилась характерная осо-
бенность в поведении, связанная с появлением людей и особенно 
автомашин на пастбищах. Птицы явно проявляли интерес, подлетая 
к стоянкам автомашин или группам людей и проверяя окрестности 
на наличие пищи. Такое поведение могло сложиться благодаря 
охотникам, оставляющих внутренности, головы и другие части от 
убитых животных, перекупщикам скота и людям, ворующих скот, 
которые часто разделывают его прямо на пастбищах. Также посту-
пают и пастухи, разделывающие больных животных, если они па-
сутся в отдалении от фермы. 
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Меняются места поисков пищи птицами-некрофагами. Все 
большее значение в их питании приобретают животные, погибшие 
при столкновении с автомобилями на скоростных участках автомо-
бильных трасс. Погибающих на автотрассах животных стало больше 
благодаря многократному росту количества скоростных автомашин и 
улучшению качества автодорог. Из относительно крупных животных, 
погибающих под колесами автомобилей, нередки собаки, кошки, ша-
калы, лисы, коровы, овцы, реже лошади и зайцы. По нашей эксперт-
ной оценке погибшие на дорогах животные в диетах белоголового 
сипа и стервятника занимают в настоящее время около 10-20%. При 
этом белоголовые сипы порой не реагируют на проезжающие в не-
скольких метрах автомашины. В одном случае машинам даже при-
шлось объезжать кормящихся на дороге на трупе шакала группу из 
пяти сипов и одного черного грифа и те не взлетали при этом. 

Определенное значение в питании хищников-некофагов имеют 
в настоящее время свалки бытовых отходов, куда местное населе-
ние вывозит трупы погибших животных и остатки от разделывае-
мых туш домашних животных. Причем, для хищников наибольшее 
значение имеют несанкционированные свалки у небольших насе-
ленных пунктов. На санкционированных свалках у больших горо-
дов почти постоянно присутствуют люди, и хищные птицы сюда за-
летают крайне редко. 

Посещение свалок на окраинах населенных пунктов особенно 
характерно для стервятника. Кроме свалок они регулярно обследу-
ют в поисках пищи места пикников, окрестности придорожных ка-
фе и ферм, автомобильные трассы. Поэтому стервятник более дру-
гих хищников-некрофагов связан с поселениями человека и его хо-
зяйственной деятельностью. 

Менее всего с поселениями человека на Кавказе был связан бо-
родач. Но уже в 1980-х гг., как было приведено выше, отмечены 
случаи его залета в поисках пищи на окраины населенных пунктов. 
Однако считалось, что бородач более независим от хозяйственной 
деятельности человека по сравнению с другими птицами-
некрофагами (Витович, 1984, 1985). Последние наблюдения за 
маршрутами поисковых полетов бородача показывают наличие бо-
лее тесной связи и у этого вида с поселениями человека. В настоя-
щее время для него стали характерными поисковые полеты по ок-
раинам населенных пунктов, посещение ферм и мест пикников в 
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окрестностях больших населенных пунктов, мусорных свалок. В 
аулах с неплотной застройкой (например, в В. Маре) бородач ведет 
поиск по границам частных хозяйств внутри населенного пункта, 
или вдоль берегов рек, проходящих через населенный пункт (аул 
В. Теберда и др.). Приведем один конкретный пример небольшого 
участка такого маршрута, наблюдаемый нами в 2009 г. у г. Теберды. 
Птицу мы заметили, когда она совершала поисковый полет у свалки 
бытовых отходов г. Теберды. Далее следовал транзитный полет к 
северной окраине г. Теберды, где продолжился поисковый полет на 
низкой высоте (30-50 м), прямой поисковый пролет по подножию 
восточного склона (сюда нередко выезжает на пикники местное на-
селение), транзитный полет к скотоводческой ферме, поисковый 
полет у фермы, прямой полет к соседней ферме, поисковый полет у 
этой фермы, прямой поисковый полет вдоль склона к южной ок-
раине аула В. Теберда, поисковый полет по окраине населенного 
пункта и на свалке левобережья, перелет на правый берег, где во-
зобновился поисковый полет на свалке, поисковый полет вдоль бе-
рега Теберды через аул. 

Интересное поведение бородача мы наблюдали в 2007 г. на 
месте обзорной стоянки туристов и местного населения на перевале 
Гум-Баши Скалистого хребта, где часто останавливаются проез-
жающие машины, чтобы осмотреть окрестности и подкрепиться. 
Остатки пищи тут же сбрасывались за ограждения. Стоило на сто-
янке появиться автомашине, как тут же подлетал бородач проверить 
наличие съестных остатков. Через некоторое время на этой стоянке 
поселилась бродячая собака, и прилеты бородача прекратились. 

На Главном и Передовом хребтах бородачи часто подлетают к 
стоянкам охотников, где также остаются после разделки внутренно-
сти и другие части добытых животных. Но держатся бородачи здесь 
обычно на значительном расстоянии от охотников и подлетают к 
месту разделки животных только после отъезда охотников. Это 
лишний раз служит косвенным подтверждением, что нередко в этих 
птиц здесь стреляют. 

Прогресс синантропизации хищных птиц-некрофагов в значи-
тельной степени зависит от толерантного отношения человека к са-
мим птицам. Вот что пишет по этому поводу Н. М. Пржевальский 
(цит. по Вехову, 2010): «Никогда не преследуемые в Тибете челове-
ком, наоборот, постоянно получающие от него подачки в виде мерт-
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вых тел, эти громадные и осторожные птицы вели себя крайне до-
верчиво. Грифы были еще несколько осмотрительнее; но ягнятники 
садились прямо возле нашей кухни, иногда не более 20 или 30 ша-
гов от занятых варкою пищи казаков». 

К сожалению, на Кавказе мы имеем немало фактов гибели птиц 
по вине человека. Трупы, убитых человеком белоголовых сипов и 
стреляные пустые гильзы, мы неоднократно находили у их колоний 
и на местах кормежки. У нас есть свидетельство, когда человек 
стрелял сипа, который сел на крышу дома прямо в ауле. Таким об-
разом, со времен Ф. Лоренца отношение человека к хищным пти-
цам практически не изменилось – по-прежнему их при случае стре-
ляют. К тому же в курортных районах Кавказа распространилось 
коммерческое использование животных фотографами, и особенно 
хищных птиц. Для этой деятельности чаще всего берут подросших 
птенцов из гнезд. Поэтому в большинстве случаев птицы-
некрофаги осторожны, и к человеку, и даже к машинам относятся с 
большим недоверием. Отношение человека к птицам остается ос-
новным фактором на пути более глубокой их синантропизации. 

Если мы хотим сохранить этих птиц, то необходимо срочно 
развивать эколого-просветительную работу с местным населением. 
Не следует забывать, что все птицы-некрофаги внесены в Красные 
книги Карачаево-Черкесии и России. 
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АВИФАУНА  СЕЛА  АНДРЕЙ-КУРГАН 
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ)  И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Ю. Е. Комаров 
Северо-Осетинский государственный природный заповедник 

 

В течение 2011-2013 гг. мы проводили весенне-летние наблю-
дения за птицами окрестностей степного села Андрей-Курган, рас-
положенного на р. Горькая Балка. Литературных сведений по дан-
ной территории мы не нашли, тем более, приводимые в этой замет-
ке сведения являются первыми, освящающими авифауну окрестно-
стей данного поселения и, в целом, этого малоизученного уголка 
Ставропольского края. 

Село Андрей-Курган находится в Нефтекумском р-не Ставро-
польского края. Расположено на р. Горькая Балка у асфальтирован-
ной трассы краевого значения между г. Нефтекумском (в 20 км) и 
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с. Ачикулак (в 7-8 км). По климатическим особенностям Андрей-
Курган входит в крайне засушливую зону региона с годовым коли-
чеством осадков менее 300 мм. Господствующий ландшафт местно-
сти – слабовсхолмленная сухая степь. В понижениях рельефа обыч-
ны солонцовые и солончаковые участки. На левобережье р. Горькой 
Балки первичный ландшафт представлен полынно-злаковой степью 
на светлокаштановых почвах. Большая часть этой территории ис-
пользуется под поливное земледелие. С правобережной стороны 
р. Горькой Балки к с. Андрей-Курган примыкает западная оконеч-
ность Бажиганских песков. Пески здесь почти полностью остепне-
ны и закреплены древесно-кустарниковой растительностью (тама-
риксом). Доля развеваемых песков незначительна. Территория ис-
пользуется под пастбищное животноводство и существенно выби-
вается скотом. Значительный ущерб биоразнообразию растительно-
го покрова и животного населения местности наносят имеющие ме-
сто в последние 15-20 лет массовые поджоги степного сухостоя, вы-
зывающие многочисленные ландшафтные пожары. 

В результате упомянутого антропогенного пресса фоновый расти-
тельный покров местности представлен преимущественно сорными и 
дерновинными видами: ячменём заячьим, несколькими видами кост-
ров, свинороем, пыреем, мятликом луковичным, ковылями, типчаком, 
полынью австрийской и песчаной, рогачом песчаным, татарниками, 
тысячелистниками, маком песчаным, локально – зарослями дурниш-
ников (колючего и калифорнийского) и т.д. Древесно-кустарниковая 
растительность видами не изобилует: лох узколистный, вяз узколист-
ный, акация белая, реже – джузгун, тополь, карагана, тамарикс. 
Все древесно-кустарниковые массивы насажены человеком. 

Здесь (у с. Новкус-Артезиан) отмечена одна жилая колония гра-
ча (50-66 гнезд) и редкие гнезда сороки (5-6), далее в сторону 
с. Степное имеется еще пара колоний грача. 

За период наблюдений всего здесь было отмечено 30 видов птиц. 
Podiceps cristatus. Встречена один раз 08.06.2012 г. на р. Горь-

кая Балка в пределах села. 
Nycticorax nycticorax. Несколько птиц кормились 07.06.2012 г. на 

водосбросе водохранилища северо-западнее села на р. Горькая Балка. 
Egretta alba. Одна птица встречена на мелководье р. Горькая 

Балка 02.05.2011 г. 
Ardea cinerea. Регулярно 2-3 птицы держались на мелководьях 

реки в самом селе. 
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Plegadis falcinellus. 22.07.2011 г. одна птица держалась на отме-
ли у восточной границы села. 

Falco vespertinus. 07.06.2012 г. в закрепленных песках у плотины 
водохранилища в старом сорочьем гнезде на мелколепестном клене 
на высоте 3 м обнаружена кладка соколка с 4 ненасиженными яйца-
ми. Птица инкубировала кладку. Вообще, в данном ландшафте (поса-
женные полосы тамарикса) численность кобчика была 8,9 пар/км2. 

Grus grus. По рассказам местных жителей серые журавли не 
часто, но встречаются в ранний весенний период на пролете. Так, 
26.03.2013 г. над селом отмечена стая птиц (около 50 особей), ле-
тевших в северо-западном направлении. 

Gallinula chloropus. В течение двух лет в летний период отме-
чалась постоянно. 1-3 птицы кормились в небольших зарослях тро-
стника правого берега реки или держались в тростниковых зарос-
лях у плотины водохранилища. 

Acrocephalus arundinaceus. Массовый вид тростниковых кре-
пей водохранилища, где обитает с плотностью 26,5 пар/км2. От-
дельные пары встречались по всей реке, в т.ч. и небольших зарос-
лях тростника у самого села. 

Результаты учета численности птиц, обитающих в самом селе, 
представлены в следующей таблице. 

Непосредственно в данном населенном пункте отмечено пре-
бывание 22 видов птиц. Наиболее заселен птицами старый центр 
села, хорошо озелененный и на улицах которого растут высокие 
старые деревья. Здесь много кольчатых горлиц (26,3% участия в на-
селении), а в дуплах и трещинах гнездятся обыкновенные скворцы 
с плотностью 73,4 ос/км2 (или 36,7 пар/км2). Обыкновенная иволга 
занимает нишу высокоствольных деревьев с плотностью 
16,3 ос/км2. В целом группу господствующих видов села образуют 
два вида – домовый воробей и кольчатая горлица, в сумме состав-
ляющие 58,3% населения ландшафта. 

В садах села, особенно в зарослях ягодных кустарников, встречен 
южный соловей, обитающий здесь с плотностью 16,3 ос/км2, и обык-
новенный жулан (10,9 ос/км2). Немногочисленны и славки: серая и 
черноголовая (по 5,4 ос/км2 и 1% участия в населении, в сумме). 

Скворцы и удоды гнездятся под крышами жилых домов и под-
собных помещений. В начале июня по вечерам скворцы большими 
стаями перелетали реку в лесополосу, состоящую в основном из 
шелковицы, плодами которой они кормились. Вместе с ними сюда 
же прилетала и масса домовых воробьев. 
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Таблица 
Население птиц с. Андрей-Курган, 09.06.2012 г. 

 

Виды птиц особей/км2 % участия 
Домовый воробей 350,5 32,0 
Кольчатая горлица 288,0 26,3 
Обыкновенный скворец 73,4 6,7 
Деревенская ласточка 48,9 4,5 
Воронок 48,9 4,5 
Черноголовый щегол 43,5 4,0 
Серая ворона 43,5 4,0 
Черный стриж 35,3 3,2 
Удод 32,6 2,9 
Белая трясогузка 19,0 1,7 
Чернолобый сорокопут 16,3 1,5 
Южный соловей 16,3 1,5 
Обыкновенная иволга 16,3 1,5 
Зеленушка 10,9 1,0 
Жулан 10,9 1,0 
Черноголовая овсянка 10,9 1,0 
Большая синица 5,4 0,5 
Серая славка 5,4 0,5 
Черноголовая славка 5,4 0,5 
Кобчик 5,4 0,5 
Ястребиная славка 5,4 0,5 
Сорока 2,7 0,2 

Итого 1094,9 100,0 
 
В молодой (по времени застройки) западной части села, не 

имеющей еще значительного озеленения и поэтому более открытой, 
встречаются деревенские ласточки и воронки, составляющие вме-
сте 9% участия в населении. Только здесь держится на гнездовании 
чернолобый сорокопут, а в центре села, где расположены этажные 
дома, обитает черный стриж (35,3 ос/км2). 

Итоговая плотность орнитонаселения с. Андрей-Курган оказа-
лась довольно высокой – 1094,9 ос/км2. В окружающем село степ-
ном ландшафте плотность птичьего населения была значительно 
(на порядок) меньше (97 ос/км2). 
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ЗИМОВКА  ОГАРЯ  НА  ВЕСЕЛОВСКОМ  ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

 

Н. В. Лебедева1,2, Н. Х. Ломадзе3  
1 Институт аридных зон ЮНЦ РАН, 
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Трансформация обширных территорий в Западной и Восточной 
Европе в 1980-1990-е гг. привела к утрате многих подходящих для 
уток местообитаний. Это оказалось связанным как с деятельностью 
человека, так и с наступлением засушливого периода, повлиявшего 
на состояние водно-болотных биотопов степной и полупустынной 
зон. В начале 1990-х гг. численность уток в районах гнездования 
начала быстро сокращаться, что привело к уменьшению водопла-
вающих на путях миграций и, соответственно, на зимовках (Viksne 
et al., 2010). Однако численность огаря Tadorna ferruginea в послед-
ние годы растет в гнездовое время в долине Маныча. 

Целью наших исследований было получить новые данные о 
пребывании огаря на зимовке в районе Веселовского вдхр. в начале 
второго десятилетия XXI века и сравнить новые данные с результа-
тами исследований 1980-х гг. (Казаков и др., 1990). Регулярные на-
блюдения за зимовками водоплавающих на Веселовском вдхр. с тех 
пор не проводились. Исследования проводили в зимний период 
2010/2011 гг., 2011-2012 гг. и 2012/2013 гг. в прибрежной зоне Весе-
ловского вдхр. в долине р. Западный Маныч (Ростовская область) на 
базе Ростовского государственного опытного охотничьего хозяйства. 
На этом водоеме мы ведем многолетний мониторинг гусеобразных в 
разные периоды жизненного цикла и отрабатываем методы поддер-
жания и восстановления численности популяций некоторых видов 
(Ломадзе и др., 2007, 2009; Коломейцев и др., 2012; и др.). 

Зимние наблюдения, включенные в анализ, мы ограничили сро-
ками календарной зимы: с 01.12 по 28(29).02. В 2013 г. с 02.01 по 
28.02 учеты птиц выполняли ежедневно, иногда дважды в день, на 
двух модельных участках водохранилища: оз. Осташкино и приле-
гающей территория (координаты: 47°06′ с.ш. 40°51′ в.д.) и балка 
Большая Садковка (47°09' с.ш. 40°59' в.д.). Соленое оз. Осташкино 
близ хут. Казачий в самые суровые зимы замерзает лишь частично и 
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сохраняет полыньи, поскольку здесь имеется три артезианские сква-
жины. Остальные наблюдения регулярно проводили в следующих 
пункта водохранилища: в окрестностях пос. Веселый (47°06′ с.ш. 
40°48′ в.д.), пос. Речной (47°11′ с.ш. 41°11′ в.д.), хут. Красный Ок-
тябрь (47°01′ с.ш. 40°59′ в.д.), хут. Новосадковка (47°11′ с.ш. 41°17′ 
в.д.), хут. Новоселовка (47°07′ с.ш. 40°55′ в.д.), кордонов Дубки 
(47°10′ с.ш. 41°03′ в.д.), Дубрава (47 37′ с.ш. 40°45′ в.д.), хут. Сухой 
(47 06′ с.ш. 41 21′ в.д.) и хут. Ново-Моиссеенск (47°10′ с.ш. 41°02′ 
в.д.). Наблюдения проводили с помощью 8-кратного бинокля, в от-
дельных случаях – трубы Carl Zeiss Jena 65-кратного увеличения. 
Мы анализировали среднесуточные температуры (°С), а также сум-
мы осадков (мм) и высоту снегового покрова (см) для каждого дня 
наблюдений с 01.12 по 28(29).02.2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 гг. 

Огарь был редок в Ростовской области, однако его численность 
начала расти уже в 1990-е гг. (Миноранский и др., 1996). С 1970 по 
1986 гг. не встречался на Веселовском вдхр. в зимний период, реги-
стрировался только на весеннем и осеннем пролетах (Казаков и др., 
1990). Однако упоминалось, что огарь изредка может оставаться на 
зимовку на Дону (Миноранский и др., 1996). 

Наши наблюдения в зимний период 2010-2013 гг. показали, что 
огарь зимует на Веселовском вдхр. Его регулярно регистрировали в 
разных частях водоема: в районе хуторов Казачий, Красный Октябрь, 
Ново-Моисеенск. В течение всего относительно теплого декабря 2010 г. 
огарей наблюдали на воде в районе пос. Речной, хут. Казачий (от 30 до 
1000 ос.), на кормежке на поле сорго в районе хут. Ново-Моисеенск 
(около 500 ос.). В январе-феврале, когда морозы стали продолжитель-
ными, и водоем сковало льдом, огари переместились южнее.  

Следующей зимой 2011/2012 гг. огари держались на водохра-
нилище практически до конца второй декады января. Их регистри-
ровали в районе хуторов Казачий (от 60 до 110 ос.), Ново-
Моисеенск (от 50 до 100 ос.) и Красный Октябрь (10 ос.). 

Ежедневные наблюдения зимой 2012/2013 гг. показали, что, не-
смотря на низкие температуры и обильные осадки в середине де-
кабря, около 3000 огарей в течение всего месяца держались на во-
доеме в районе полыней. Их отмечали практически во всех пунктах 
наблюдений, но самые крупные концентрации уток этого вида на-
блюдали близ хут. Ново-Моисеенск на кормовых полях. Там птицы 
кормились, а на ночевку собирались на полыньях оз. Осташкино, 
где в вечерние и утренние часы наблюдали от 650 до 1000 огарей. 
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В январе-феврале 2013 г. среднесуточная температура воздуха коле-
балась у нулевой отметки. Морозная погода в ночное время сменя-
лась дневными оттепелями, что позволяло сохраняться свободным 
ото льда полыньям на протяжении этих двух зимних месяцев. Кро-
ме того постоянные полыньи сохранялись даже во время продолжи-
тельных морозов в районе артезианских скважин. Во время оттепе-
лей численность огаря на оз. Осташкино несколько снижалась. 
Скорее всего, птицы распределялись по водохранилищу и приле-
гающим водоемам, где имелись свободные ото льда участки. 
На оз. Осташкино в это время держались от 10 до 750, а в Моисеен-
ской балке – от 2 до 300 огарей. Анализ показал, что однозначной 
связи между среднесуточной температурой воздуха и численностью 
огаря на оз. Осташкино, где проводили ежедневные наблюдения, 
нет (рис.). Это можно было объяснить тем, что не только темпера-
тура влияет на условия зимовки, но также и наличие снегового по-
крова, который определяет доступность кормовых стаций. Птицы в 
поисках корма могут перемещаться на свободные от снега поля. 
В зависимости от ситуации и погоды огари могут концентрировать-
ся на кормежке на полях, где есть доступная пища, на местах, где 
организуется подкормка для уток, на ночевку – на открытой воде. 
В течение дня огари широко перемещаются по территории и их 
численность на оз. Осташкино меняется. 

 

 
 

Рис. Зависимость количества огарей на акватории оз. Осташкино 
от среднесуточной температуры зимой 2012/2013 гг. 
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Количество зимующих огарей меняется в разные годы и перио-
ды зимы на Веселовском вдхр. Оно зависит, главным образом, от 
состояния погоды, которая прямо или косвенно влияет на защитные 
характеристики местообитания и доступность кормовых ресурсов. 
На оз. Осташкино даже в суровые зимы остаются незамерзающие 
полыньи. В суровые зимы, когда все водоемы скованы льдом, на 
небольшом озере концентрируются основные стаи птиц, зимующих 
на Веселовском вдхр. В окрестностях водоема имеются поля ози-
мой пшеницы, кукурузы, рисовые чеки, которые утки используют в 
качестве зимних кормовых стаций. В районе балки Малая Садковка 
условия для длительной остановки мигрирующих и зимующих 
птиц также благоприятны: большая акватория, наличие малодос-
тупных для человека островов, участки естественных заболоченных 
местообитаний, сельскохозяйственные угодья. Однако если водоем 
полностью покрыт льдом, птицы перемещаются к открытой воде на 
оз. Осташкино или к водосбросу водохранилища. Как показали на-
ши наблюдения, даже в суровые зимы, птицы остаются зимовать 
при доступности кормовых ресурсов. 
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Галка Corvus monedula – гнездящаяся, зимующая птица Став-
рополья (Хохлов, 2000). Из всех врановых, обитающих на террито-
рии края, галка наименее изучена. Поэтому полученные нами мате-
риалы несколько дополнят характеристику галки и позволят дать 
более полное представление о ее обитании в регионе. 

В анализ включены все оригинальные и доступные нам опуб-
ликованные материалы по распространению, численности и эколо-
гии галки в Ставропольском крае. Кроме того, ежегодно с 2000 по 
2012 гг. в разных районах Ставрополья в гнездовой период прово-
дились детальные исследования по биологии врановых, в том числе 
и галки. Абсолютным учетом охватывалась часть обрывов на 
оз. Маныч-Гудило и искусственных водоемов, а также опоры ЛЭП в 
пределах Кумо-Манычской впадины. 

Для урбанизации галки важное значение имела ее широкая пла-
стичность в использовании кормов антропогенного происхождения, 
в выборе разнообразных мест для гнездования и в характере посе-
лений: в виде компактных колоний из 10-20 пар, а также рыхлых 
поселений и одиночно гнездящихся пар (Константинов, 2002). 

В конце 1980-х гг. впервые были зарегистрированы небольшие 
колонии в пустотах стоящей на консервации сельскохозяйственной 
техники и ленточные поселения галок в полых бетонных опорах 
ЛЭП на юге России (Константинов, Хохлов, 1989). Однако в город-
ских кварталах современных панельных и блочных домов галок нет 
из-за отсутствия подходящих для гнездования мест. 

О большой зависимости галки, по сравнению с другими синан-
тропными врановыми, от хозяйственной деятельности людей сви-
детельствует то, что галка быстро сократила численность во многих 
населенных пунктах Ставропольского края при ухудшении соци-
ально-экономического положения населения и уменьшении пище-
вых отходов в связи с перестройкой. 

На Ставрополье галка – немногочисленный гнездящийся вид. 
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Гнездится отдельными парами и колониями в различных строе-
ниях, норах обрывов, щелях скал, старой сельскохозяйственной 
технике и пустотах железобетонных опор высоковольтных ЛЭП 
(Маловичко, Федосов, 2005; Ильюх, Хохлов, 2006). По сведениям 
В. Н. Бостанжогло (1911), в конце XIX – начале XX вв. галки посе-
лялись громадными колониями на горных останцах в Арало-
Каспийских степях. В то же время, на значительном протяжении 
степных ландшафтов они отсутствовали. Все это свидетельствует о 
том, что в гнездовой период степи привлекательны для вида в тро-
фическом отношении и одновременно мало востребованы по при-
чине недостатка или полного отсутствия гнездовых стаций. 

После заселения южнорусских степей оседлым населением 
галки распространились в степное Предкавказье по сформирован-
ному антропогенному ландшафту, являясь, таким образом, приве-
денным видом. 

Во второй половине XX в. на Ставрополье галки гнездились в 
населенных пунктах и на полевых станах, устраивая гнезда на чер-
даках и в заброшенных строениях, иногда даже в сельскохозяйст-
венной технике (Константинов, Хохлов, 1989). 

По данным В. М. Константинова и А. Н. Хохлова (1989), гнез-
довая численность галки в конце 1980-х гг. составляла примерно 
30 тыс. пар; послегнездовая численность – 60-70 тыс. особей. В на-
стоящее время численность галок, гнездящихся в городах и селах 
Ставропольского края, значительно сократилась. Очевидно, причи-
нами депрессии вида в населенных пунктах явились конкуренция за 
гнездовые участки с другими склерофилами, прежде всего, с сизы-
ми голубями, а также хищничество крыс. 

В последние годы в Ставропольском крае галки встречаются 
исключительно в пустотах опор высоковольтных ЛЭП. Так, 
6.04.2005 г. вдоль дороги Приютное – Элиста на 52 км нами обна-
ружены 138 пар, гнездящихся в опорах ЛЭП (Маловичко, Федосов, 
2005); 1.05.2012 г. на опорах ЛЭП у р. Кума (около с. Величаевско-
го) гнездились 3 пары. 

Поэтому можно считать, что со строительством многочислен-
ных ЛЭП вид перешел от исторически сложившегося колониально-
го типа гнездования к линейному (Хохлов, Константинов, 1989). 

В агроландшафтах от с. Дивного до г. Ставрополя нами встре-
чены отдельные гнездящиеся пары, но крупных группировок здесь 
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не обнаружено. С продвижением на юг в предгорья и горы галки 
встречаются крайне редко. 

Характерно, что наиболее часто поселения галок встречаются в 
полупустынном ландшафте. 

В результате проведенных нами учетов в разные годы (2008-
2012 гг.) между селами Садовое и Приозерное, установлено гнездо-
вание галок в 2/3 от всех пустотелых опор ЛЭП (25 пар на 10 км 
ЛЭП). Не менее плотно, чем на предыдущем маршруте заселены 
опоры ЛЭП на участке вдоль автодороги Турксад – Величаевское. 

Во всех случаях гнездование галок приурочено к автодорогам. 
Очевидно, изреженный полупустынный тип растительности и ого-
ленное полотно дороги облегчают птицам поиск корма (табл. 1). 

Таблица 1 
Места гнездования галки в Ставропольском крае (2008-2012 гг.) 
 

Места 
гнездования Кол-во гнезд Доля, % 

Опоры ЛЭП 35 77,8 
Норы в обрывах у 
водоемов 8 17,8 
Заброшенные 
строения 2 4,4 

Всего 45 100,0 
 
При выборе мест гнездования в Ставропольском крае галки пред-

почитают железобетонные опоры электропередач. Так, из 45 случаев 
гнездования, отмеченных в 2008-2012 гг., в 35 или 77,8% гнезда рас-
полагались в полых опорах ЛЭП; в 8 (17,8%) – в норах обрывов вбли-
зи водоемов (преимущественно в пределах Кумо-Манычской впадины) 
и только 2 случая (4,4%) – в заброшенных строениях. 

Гнездование в береговых обрывах по р. Куме на востоке Став-
ропольского края отмечали В. П. Белик и Н. С. Олейников  (1996). 
Одиночные пары кроме этого гнездились, возможно, в грачевнике в 
пустотах среди старых построек грачей. 

Аналогичная ситуация отмечается и в районах Малой Кабарды: 
95% галок гнездятся в нишах опор ЛЭП и только 5% под карнизами 
строений (г. Терек), в трещинах обрывов у сел Терское, Верхний 
Курп, Нижний Курп (Эдиев и др., 1995). 
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Часто галки гнездятся в норах береговых обрывов. Они зани-
мают старые расширенные норы сизоворонки или естественные 
полости. Так 28.05.2008 г. на обрывах оз. Маныч-Гудило в окрест-
ностях с. Манычского на севере Ставрополья найдена колония га-
лок из 4 гнезд (нор) в обрыве. 

Гнездо №1 располагалось на высоте от верха обрыва 2,5 м, от 
основания – 10 м. В норе имеются опорные элементы – прутья, 
шерсть овец и перья. 

Гнездо №2 находилось в 67 м от гнезда №1 – его расстояние от 
верха 3,4 м, от основания – 5,8 м. 

Гнездо №3 обнаружено в старой норе обыкновенной пустельги 
(она гнездилась в 2007 г.) на расстоянии 140 м – от верха 4,5 м, от 
основания – 5,3 м. 

Гнездо №4 располагалось в 360 м от гнезда №3, от верха – 2,1 м, 
от основания – 4,5 м. Здесь же отмечено гнездование 4 пар сизово-
ронки, 11 пар золотистой щурки, 6 пар обыкновенной пустельги. 

5.07.2008 г. на высоком обрыве оз. Маныч-Гудило в окрестно-
стях с. Дивного гнездо галки находилось в норе – от основания 
7,8 м, от верха – 80 см. В норе виднелись сучья и стебли растений. 
Птица сидела у гнезда. В 60 м от нее располагалась нора сизово-
ронки и в 80 м – нора обыкновенной пустельги. В это время (5.07) 
3 птенца покинули нору, но находились еще на обрыве на выступах. 
После вылета молодых, их преследовали пустельги и хохотуньи. 
Но случаев успешного нападения не отмечено. В 2009 г. галки 
вновь заняли это гнездо. 

15.06.2010 г. в окрестностях с. Киевка на севере Ставропольско-
го края на высоком берегу «Нового пруда» в норах гнездились 3 па-
ры галок. К этому времени птенцы покинули норы, но еще находи-
лись в колонии. Всех вместе птенцов было 11. Ночь и отдых в жару 
они проводили под обрывом среди густой травы. 

В постройках гнезда самец и самка принимают равное участие. Ма-
териал для гнезда (сухие стебли степных растений и сучья), а также ове-
чью шерсть для гнездовой подстилки собирают в радиусе около 1 км. 

Откладка яиц происходит в апреле-мае. 
В период насиживания самец кормит самку. После кормления 

самки, самец долго сидит рядом с гнездом на опоре или на верхуш-
ке обрыва. Кормят птенцов с интервалом 8-10 мин. Число слетков в 
выводках 3-6, в среднем 3 (n=16). После вылета из гнезда слетки 
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довольно долго не удаляются от него. Около 10-15 дней выводок 
сидит на той же опоре ЛЭП или у основания обрыва в высокой тра-
ве. Родители докармливают молодых после их вылета из гнезда. 

Интересный случай необычайно позднего гнездования галки 
отмечен 10.10.2010 г. на краю пос. Ясный Туркменского р-на на 
круглой бетонной опоре ЛЭП. Взрослые птицы еще кормили птен-
цов. За 40 мин наблюдений взрослые по очереди принесли 9 раз 
корм, при этом одна птица всегда была у гнезда, когда вторая искала 
корм. Лето 2010 г. было нетипично жаркое, до ноября месяца стояла 
теплая и солнечная погода. Возможно, по этой причине и отмечено 
столь позднее гнездование. 

Кормятся галки, по визуальным наблюдениям, в основном, на-
секомыми, которых добывают в степи: различных саранчовых, жу-
ков. Во влажный период охотно поедают дождевых червей. 

Во внегнездовой период галки встречаются в богатых кормами 
антропогенных ландшафтах (табл. 2). Из 21 птиц, встреченных во 
второй половине осени и зимой 2008-2012 гг., 8 (38,1%) отмечены 
на сельскохозяйственных полях (озимая пшеница, убранные поля 
подсолнечника), 7 (33,3%) – в границах населенных пунктов и по 
одной птице (по 4,8%) – на свалке и выгоне у кошары. При этом 20 
из 21 птицы отмечены в стаях совместно с грачами. 

Таблица 2 
Места встреч галок в Ставропольском крае 

во внегнездовой период (2008-2012 гг.) 
 

Биотопы Кол-во 
птиц Доля, % 

Сельскохозяйственные поля 8 38,1 
Дороги 7 33,3 
Населенные пункты 4 19,0 
Свалки 1 4,8 
Выгоны 1 4,8 

Всего 21 100,0 
 
В Ставропольском крае зимой галка является редким видом. 

Тяготеет к населенным пунктам, где совместно с грачами и серой 
вороной кормится на сельхозугодьях, свалках и по обочинам авто-
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дорог. Значительных скоплений не образует. Птицы держатся оди-
ночно или парами. 

В Приманычье врановые ночуют в оврагах, балках, тростнико-
вых зарослях рек, лесополосах (Маловичко, Федосов, 2005). 

Так, на берегу р. Кумы в жаркое лето 2010 г. в конце июля – на-
чале августа галки вместе с грачами, обыкновенными и розовыми 
скворцами проводили день и ночевали в густых кронах деревьев. 
Обычно в августе галки присоединяются на ночевку в тростники к 
сорокам и серым воронам: 28.08.2007 г. в тростниковых крепях Чо-
грайского вдхр. ночевали 157 сорок, 39 серых ворон, 12 галок; 
11.09.2012 г. в тростниках р. Кумы на ночевке отмечены около 120 
обыкновенных скворцов, 4 серые вороны и 2 галки. 

Наибольшее скопление галок в зимний период отмечено на 
свалках г. Изобильного 18.12.2004 г. – 14 птиц и 13.03.2005 г. – 
85 птиц. По 1-2 птицы в этот период отмечены на свалках городов 
Ставрополя, Светлограда, а в горных районах она не отмечалась 
(Хохлов и др., 2005). Встречаются галки иногда и у водоемов. Так в 
феврале 2005 г. на Новотроицом вдхр. и у прудов с. Птичьего Изо-
бильненского р-на отмечено 20 и 17 галок, соответственно (Хохлов 
и др., 2005). Любопытно, что на свалке г. Махачкалы 28.08.2004 г. 
удивительно высокой оказалась численность галки – около 300 осо-
бей (Хохлов и др., 2004). 

Значительное количество галок (33,3%), учтенное нами в зим-
нее время, отмечается на дорогах. Зимой дороги регулярно очища-
ются от снега и становятся чуть ли не единственным доступным 
местом для добычи пищи. 
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Материалы, послужившие основой для настоящей работы, бы-
ли собраны на северо-востоке Ставропольского края в 2004-2012 гг. 

Появление древесной растительности в аридной зоне у Чограй-
ского вдхр. отмечено в 1972 г. при закладке детского оздоровитель-
ного лагеря «Степнячок» площадью 6 га в Арзгирском р-не. 
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На территории лагеря произрастают: мелколистный вяз – 
336 экз. высотой 6-10 м; белая акация – 180 экз. высотой 5-11 м; 
клен – 4 экз. высотой 5-7 м; абрикос – 28 экз. высотой  4-6 м; груша 
– 1 экз. высотой 4,5 м; яблоня – 5 экз. высотой 5-7 м; алыча – 12 экз. 
высотой 4-5 м; боярышник – 11 экз. высотой 4-6 м; рябина – 4 экз. 
высотой 3-4 м; лох узколистный – 67 экз. высотой – 3-5 м. Имеются 
кусты шиповника – 9, облепихи – 6, винограда – 4. 

В настоящее время на данной территории имеются 6 жилых 
кирпичных корпусов, 7 деревянных домиков, столовая, котельная, 
водонапорная башня, хозпостройки, кроликоферма «Пушок», акто-
вый зал, спортплощадка, душевые корпуса и другие постройки – 
все это создает разнообразные условия местообитаний птиц. 

Территория лагеря «Степнячок» стала своеобразным остров-
ком, в котором отмечено высокое разнообразие птиц в условиях 
сильной антропогенной нагрузки. Здесь концентрируется значи-
тельная часть видов, связанных с древесно-кустарниковыми насаж-
дениями, поэтому данный биотоп является своеобразным аналогом 
лесной экосистемы, но полностью созданный человеком. 

На территории детского оздоровительного лагеря сложились 
достаточно благоприятные условия для формирования разнообраз-
ной орнитофауны – как в таксономическом отношении, так и в пла-
не экологических предпочтений. 

За период наших исследований в летний период здесь отмечено 
59 видов с различным характером пребывания (табл. 1), 29 видов 
(немногим менее 50%) из них являются гнездящимися (табл. 2). Ряд 
видов являются залетными, часть – встречаются во время сезонных 
миграций или только в зимний период. 

Мы учитывали только тех птиц, которые отмечены в пределах 
территории лагеря. Так как лагерь находится на берегу Чограйского 
вдхр. (имеются пологие топкие участки, тростниковые заросли), то 
в окрестностях гнездится довольно много птиц лимнофильной 
группировки. Птицы этой группы не учитывались, даже если они 
регулярно пролетали над лагерем. 

Общее число гнездящихся пар на территории лагеря, не считая 
колоний розовых скворцов, численность которых может сильно из-
менятся от года к году, составляло 90-125 пар. 
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Таблица 1 
Характер пребывания и обилия птиц на территории 

детского оздоровительного лагеря «Степнячок» 
 

№ 
п/п Виды птиц Статус Обилие Примечание 

1. Nycticorax  
nycticorax B, M ++ 

Гнездится в тростниках рядом с ла-
герем. Каждый год с 2004 по 2012 гг. 
отмечается летом и осенью в густых 
деревьях на территории лагеря 

2. Milvus migrans M + Отдыхает и ночует на деревьях на тер-
ритории лагеря в период миграций 

3. Circus aeruginosus B, M ++ Гнездится в тростниках рядом с ла-
герем, отдыхает на деревьях 

4. Accipiter gentilis W ± Часто атакует птиц на территории 
лагеря в период миграций 

5. Accipiter nisus W ± Отмечен в октябре 2009 г. – пресле-
довал домового воробья 

6. Accipiter brevipes B ++ На территории лагеря гнездится 2 
пары 

7. Buteo buteo M ++ Регулярно отдыхает на деревьях 

8. Haliaeetus albicilla W ++ 
Кормится у Чограйского вдхр. Регу-
лярно отдыхает на деревьях на тер-
ритории лагеря 

9. Falco vespertinus M ++ В период миграций отдыхает и но-
чует на проводах ЛЭП и деревьях 

10. Falco tinnunculus B + Отмечено гнездование в старом 
гнезде сороки 

11. Perdix perdix W ++ Возрастание численности в период 
миграций 

12. Coturnix coturnix M + Регулярно отмечается в конце августа 

13. Phasianus colchicus W + Осенью и зимой кормится у кроль-
чатников 

14. Columba palumbus M + Отмечается по несколько пар вес-
ной и осенью 

15. Columba livia B, W ++ Гнездится 5-7 пар под крышами 
корпусов 

16. Streptopelia  
decaocto B ++ Гнездится около 10 пар 

17. Cuculus canorus B ± Отмечен случай выкармливания ку-
кушонка чернолобым сорокопутом 

18. Asio otus B, W + 
Отмечено гнездование в гнезде соро-
ки  на боярышнике. Осенью в октябре 
собирается в туях до 10-15 особей 
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19. Athene noctua B, W + Отмечено гнездование в трубе ко-
тельной 

20. Caprimulgus  
europaeus B (?) ± 

Недостаточно данных. Встречен 
только один раз – 24.07.2011 г. под 
старым поваленным деревом 

21. Apus apus M ++ 
В середине мая и в начале августа 
стайки по 15-40 особей кормятся 
над лагерем 

22. Coracias garrulus M ± В августе и сентябре отмечается по 
1-2 птице на ночевке и кормежке 

23. Merops apiaster M ++ 

В конце августа – начале сентября 
ночует до 50 особей в густых де-
ревьях. Кормится и отдыхает в пе-
риод миграций 

24. Upupa epops B + 
В разные годы гнездится 1-2 пары. 
Найдены гнезда под крышей бро-
шенного склада и на чердаке домика 

25. Dendrocopos  
syriacus B, W + Найдено одно дупло в старом вязе 

на высоте 3,4 м 

26. Riparia riparia M ++ В середине августа на территории лаге-
ря отмечены на отдыхе стаи до 1,5 тыс. 

27. Hirundo rustica B ++ На территории лагеря гнездится 
8-13 пар. 

28. Galerida cristata B ++ На территории лагеря отмечены по 
3-5 птиц в течение всего года  

29. Melanocorypha  
calandra W ++ 

В январе 2012-2013 гг. (снежные 
дни) отмечены стаи по 300-500 осо-
бей на территории лагеря 

30. Eremophilia  
alpestris W + У крольчатников отмечены стайки 

7-15 особей в январе 2012 и 2013 гг. 

31. Alauda arvensis W ++ 
В январе 2012-2013 гг. отмечены 
стайки по 7-10 особей вместе со 
степными жаворонками 

32. Motacilla flava M ++ Отмечается на территории лагеря в 
начале апреля по 5-8 птиц 

33. Motacilla alba B ++ Отмечено гнездование 3 пар под 
крышами корпусов 

34. Lanius collurio B ± Найдено одно гнездо в шиповнике в 
2010 г. 

35. Lanius minor B +++ Отмечено гнездование в разные го-
ды от 12 до 34 пар 

36. Oriolus oriolus B ++ Отмечено гнездование по 2 пары в 
2009-2012 гг. 
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37. Sturnus vulgaris B ++ В плафонах дневного освещения 
гнездятся 6 пар 

38. Sturnus roseus B +++ В отдельные годы гнездится до 
2,5 тыс. пар 

39. Pica pica B, W ++ Отмечено гнездование 2 пар 

40. Corvus monedula B, W + Одна пара гнездится на водонапор-
ной башне 

41. Corvus frugilegus W ++ 
Колоний на территории лагеря нет, 
но кормятся и отдыхают вне летне-
го сезона до 1 тыс. особей 

42. Corvus cornix B, W + С 2004 по 2012 г. гнездится 1 пара 

43. Bomdycilla garrulus W + Нерегулярно зимует. Отмечены стай-
ки по 15-20 особей в снежные зимы 

44. Sylvia communis B + Гнездится предположительно 2 пары 
45. Sylvia curruca M ± Отмечена в сентябре 2006-2008 гг. 
46. Regulus regulus M ± Отмечен на туе в начале октября 2010 г. 

47. Ficedula parva M + Встречается на пролете в начале 
сентября стайками по 5-7 особей 

48. Muscicapa striata B ++ Гнездится предположительно 3 пары 

49. Saxicola rubetra B ± Одно гнездо найдено в траве у за-
бора лагеря в 2009 г. 

50. Oenanthe isabellina B, M ++ Отмечено гнездование 2 пар 
51. Luscinia luscinia B (?) ± В конце мая активно поют 

52. Turdus pilaris W ++ Зимует нерегулярно. Появляется в нояб-
ре, отмечается в январе по 7-20 особей 

53. Turdus merula M ++ На пролете нерегулярно. В октябре 
отмечались стайки по 3-5 птиц 

54. Parus major B, W ++ 
На территории лагеря гнездится 
3 пары в старом трухлявом вязе, 
2 гнезда – в вертикальных трубах 

55. Passer montanus B, W ++ Гнездится 5-9 пар на деревьях 

56. Passer domesticus B, W ++ Гнездится около 10 пар в щелях 
хозпостроек 

57. Carduelis carduelis B, W ++ 
Предположительно гнездится 2 па-
ры. В начале января 2013 г. отмече-
на стайка из 12 особей 

58. Coccotraustes  
coccotraustes W + Стайки по 3-5 особей отмечены на 

лохе в декабре-январе 2009, 2011 гг. 

59. Emberiza  
melanocephala B, W ++ На территории лагеря регулярно 

гнездится одна пара 
 

Примечание.  Статус пребывания: B – гнездится, M – встречается на пролете, W – зимует. 
Обилие: +++ – многочислен, ++ – обычен, ± – редок, + – малочислен. 
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Таблица 2 
Гнездящиеся птицы детского 

оздоровительного лагеря «Степнячок» 
 

№  
п/п Виды птиц Число гнез-

дящихся пар 
1.  Accipiter brevipes 2 
2.  Falco tinnunculus 1 
3.  Columba livia 5-7 
4.  Streptopelia decaocto 10 
5.  Cuculus canorus 1 
6.  Asio otus 1 
7.  Athene noctua 1 
8.  Upupa epops 1-2 
9.  Dendrocopos syriacus 1 

10.  Hirundo rustica 8-13 
11.  Galerida cristata 3-5 
12.  Motacilla alba 3 
13.  Lanius collurio 1 
14.  Lanius minor 12-34 
15.  Oriolus oriolus 2 
16.  Sturnus vulgaris 6 
17.  Sturnus roseus 2500 
18.  Pica pica 2 
19.  Corvus monedula 1 
20.  Corvus cornix 1 
21.  Sylvia communis 2 
22.  Muscicapa striata 3 
23.  Saxicola rubetra 1 
24.  Oenanthe isabellina 2 
25.  Parus major 3 
26.  Passer montanus 5-9 
27.  Passer domesticus 10 
28.  Carduelis carduelis 2 
29.  Emberiza melanocephala 1 

 
Размещение птиц на территории лагеря зависит от наличия ис-

точников питания. Так для синантропных видов (сизый голубь, 
кольчатая горлица, домовый и полевой воробьи, серая ворона, гал-
ка) кормовой базой служат бачки с пищевыми отходами, мусорные 
ямы. Для зерноядных птиц в зимнее время (свиристели, дрозды-
рябинники) кормом служат произрастающие в лагере рябина, боя-
рышник, узколистный лох, виноград, облепиха, шиповник. 
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К  МОРФОМЕТРИИ  ЯИЦ  ХОДУЛОЧНИКА  ИЗ  КАЛМЫКИИ 
 

В. М. Музаев, А. С. Морхаева 
Калмыцкий государственный университет 

 

Ходулочник Himantopus himantopus в Калмыкии – обычная 
гнездящаяся птица (Кукиш, 1982; Цапко и др., 2009), однако, не-
смотря на это, биология его здесь изучена еще недостаточно. По-
мимо нашего сообщения на IX международной конференции «Ку-
лики в изменяющейся среде Северной Евразии», в котором приво-
дились сведения по гнездовой численности, биотопическому раз-
мещению гнезд, срокам размножения и величине кладок ходулоч-
ников в 2011 г. в колонии, ежегодно формирующейся на разливах на 
юго-восточной окраине пос. Яшкуль (Музаев, в печати), есть еще 
одна специальная работа (Падутов, Улюмджиев, 1974), в которой 
анализируются размещение гнезд и судьба кладок ходулочника, а 
также степной тиркушки и шилоклювки в 1973 г. на одном из озер 
Состинской системы. 

Материал для настоящего сообщения собран нами в 2011-2012 гг. 
в основном во время обследования вышеописанной колонии в рай-
оне пос. Яшкуль. Линейные размеры яиц (длину и ширину) опреде-
ляли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм по стандартной ме-
тодике (Костин, 1977), всего измерено 115 яиц. Для определения 
внутрикладковой изменчивости яиц использовали данные только по 
тем кладкам, которые содержали 4 и более яиц, поскольку, как из-
вестно, полная кладка у ходулочника содержит обычно 4 яйца 
(Гладков, 1951; Захаров, 2004; Makatsch, 2004; Ильюх, Хохлов, 
2006; Морозов, 2013; и др.). Статистическую обработку материала 
проводили по Э. И. Ивантеру и А. В. Коросову (1992) с помощью 
компьютерных программ. 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в средних пока-
зателях основных оометрических параметров ходулочника в районе 
исследования достоверных межсезонных различий не обнаружено. 
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Таблица 1 
Характеристика яиц ходулочника 
из колонии в районе пос. Яшкуль 

 

Годы n Показатели Lim М±m σ CV, % 

Длина, мм 40,5-48,7 44,04±0,22 1,79 4,0 2011 65 Ширина, мм 29,1-33,2 31,39±0,11 0,91 3,0 
Длина, мм 41,2-46,8 44,01±0,20 1,37 3,0 2012 46 Ширина, мм 29,3-33,6 31,44±0,15 1,00 3,0 
Длина, мм 40,5-48,7 44,03±0,15 1,63 4,0 2011-

2012 111 Ширина, мм 29,1-33,6 31,41±0,09 0,95 3,0 
 
Вариации абсолютной внутрикладковой изменчивости яиц для 

22 кладок составили: по длине – 0,7-2,8 мм, по ширине – 0,3-2,6 мм, 
а средние значения равнялись 1,77±0,05 мм и 1,33±0,01 мм, соот-
ветственно (табл. 2). 

Таблица 2 
Внутрикладковая изменчивость яиц ходулочника 

в районе пос. Яшкуль 
 

Годы n Показатели Lim М±m σ CV, % 
Длина, мм 1,2-2,8 1,88±0,02 0,30 16 2011 14 Ширина, мм 0,3-2,6 1,44±0,02 0,31 22 
Длина, мм 0,7-2,2 1,57±0,14 1,11 70 2012 8 Ширина, мм 0,4-2,3 1,14±0,06 0,46 40 
Длина, мм 0,7-2,8 1,77±0,05 1,07 60 2011-

2012 22 Ширина, мм 0,3-2,6 1,33±0,01 0,25 19 
 
16.05.2012 г. на пруду Гусином, расположенном на западном скло-

не Ергеней в балке Наин-Шара, в одном из гнезд ходулочников, содер-
жавшем кладку из 4 яиц, одно яйцо по размерам заметно отличалось 
от остальных (рис.): оно было самым большим по длине (отличалось 
на 8,31-9,34 мм) и, в то же время, самым маленьким по ширине (отли-
чалось на 1,72-2,04 мм). Размеры яиц (мм) были следующими: 
52,76х28,36; 44,55х30,40; 43,86х30,05; 43,42х30,08. Это яйцо заметно 
отличалось по размерам и от яиц из исследуемой колонии (табл. 1). 
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Рис. Кладка ходулочника с необычайно длинным яйцом 
(Фото В. М. Музаева. 16.05.2012 г.) 

 
Сравнение размеров аберрантного яйца с размерами яиц, из-

вестными нам из доступной литературы (табл. 3), свидетельствует о 
том, что и среди них оно является самым длинным и одним из са-
мых маленьких по ширине. К примеру, из 938 яиц, измеренных в 
Центральном Предкавказье (Хохлов, Ильюх, 2006), только 2 яйца 
имели меньшую, чем у найденного нами яйца, ширину (27,8 и 
28,0 мм), еще 4 яйца были одинаковой с ним ширины. 

Анализ приведенных в таблице 3 данных свидетельствует о 
большом сходстве и, по-видимому, отсутствии географических раз-
личий в средних значениях ширины яиц у ходулочников из всех ис-
следованных популяций. Примерно одинаковыми оказались и сред-
ние значения длины яйца у птиц из Калмыкии и Центрального 
Предкавказья, что легко объяснимо, поскольку это сопредельные 
регионы со сходными и благоприятными для ходулочников усло-
виями обитания. Близки к ним оказались и средние показатели 
сравниваемого параметра у птиц из зарубежной Европы. 
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Таблица 3 
Размеры (мм) яиц ходулочника в различных частях ареала 

 

Регион  n Lim М±m Источник 
данных 

Европа 100 38,8-47,9х 
28,0-32,5 44,03х31,04 

Jourdain, 1906 
(цит. по: 
Makatsch, 2004) 

Южная Европа и 
Северная Африка 90 41,2-48,1х 

29,2-33,3 44,67х31,16 Makatsch, 2004 

Казахстан (низовья 
Сыр-Дарьи) 46 41,0-47,0х 

29,1-30,8 - Гладков, 1951 

Центральное 
Предкавказье 938 38,0-49,3х 

27,8-33,8 
44,16±0,06х 
31,12±0,03 

Ильюх, Хох-
лов, 2006 

Калмыкия 115 40,5-52,8х 
28,4-33,6 

44,10±0,17х 
31,35±0,10 Наши данные 

Юг Западно-
Сибирской равнины - 41,0-48,0х 

28,5-33,0 43,5х31,0 Балацкий, 
2009 

Челябинская 
область 71 41,1-48,1х 

28,1-33,2 43,3х31,1 Захаров, 2004 

 
В то же время, средняя длина яиц у ходулочников, обитающих 

на юге Западно-Сибирской равнины и в Челябинской области, ока-
залась заметно меньше, чем у птиц из Южной Европы и Северной 
Африки, что, на наш взгляд, объясняется более экстремальными ус-
ловиями обитания для ходулочников в пограничных частях ареала в 
южном Зауралье. К сожалению, отсутствие для приведенных дан-
ных значений ошибок средних арифметических не позволяет судить 
о том, насколько достоверны эти различия. 
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ПТИЦЫ  ФРАГМЕНТАРНЫХ  СТЕПНЫХ  СООБЩЕСТВ 
ВБЛИЗИ  МЕГАПОЛИСА 

 

Р. М. Савицкий1,2, Н. В. Лебедева1,2 

1 Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, 
2 Институт аридных зон ЮНЦ РАН 

 

Изучение орнитофауны в урбанизированных ландшафтах по-
зволяет раскрыть механизмы адаптации сообществ птиц к новым 
условиям среды, выявить экологические особенности этих видов, в 
результате которых происходят изменения в структуре орнитоцено-
зов. Крупные городские поселения – мегаполисы – представляют 
собой трансформированные природные ландшафты, где на ограни-
ченной территории мозаично расположены разнообразные биото-
пы. В результате мегаполисы выступают единой средой для обита-
ния птиц, где складываются новые взаимосвязи между видами раз-
ных экологических группировок, которые в естественных условиях 
не контактируют между собой. 

Город Ростов-на-Дону представляет собой удобную модель для 
оценки влияния мегаполиса на структуру орнитофауны степной зо-
ны. Древесные насаждения в городе представлены как отдельными 
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деревьями, так и небольшими рощами, группами и лесополосами, 
парковыми зонами, садовыми участками. На городской территории 
находятся различные водоемы и реки. Многообразие и разноэтаж-
ность строений формируют своеобразный городской рельеф. В го-
роде также представлены открытые пространства. 

На границе «мегаполис – природная среда» формируются осо-
бые условия обитания различных видов птиц. Здесь встречаются ви-
ды всех категорий по отношению к урболандшафту. В результате 
проведенных наблюдений вблизи г. Ростова-на-Дону в гнездовой пе-
риод (2011-2012 гг.) было выявлено 75 видов птиц. Более половины 
всех зарегистрированных видов представлено дендрофильной груп-
пировкой (50,7%), в отличие от городской среды, где дендрофилы 
составляли около 70%. Степные сообщества птиц вблизи мегаполиса 
представлены кампофильной и склерофильной группами, доля кото-
рых здесь составила 22,7%. Лимнофильные виды, встречающиеся 
рядом с городскими ландшафтами, представлены 20 видами. 

Таким образом, расположение крупных городов в степной зоне 
приводит к сокращению представителей аборигенной фауны в ур-
боландшафтах, но уже в приграничных к мегаполисам зонах пред-
ставители степных видов имеют более широкое значение в структу-
ре орнитоценоза. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 13-05-00467) и Президиума РАН (проект № гос. рег. 
01201261867). 

 
 
 

БЕЛОШАПОЧНАЯ  ОВСЯНКА  –  НОВЫЙ  ВИД 
В  ОРНИТОФАУНЕ  ГОРОДА-КУРОРТА  КИСЛОВОДСКА 

 

В. А. Тельпов, С. А. Баев, В. В. Юферева 
МКОУ ДОД Межрайонная территориальная станция 

юных натуралистов города-курорта Кисловодска 
 

Ареал белошапочной овсянки Emberiza leucocephala Gm. ра-
зобщен (Степанян, 2003). Этот вид гнездится в различных районах 
Сибири и Дальнего Востока, северной части Китая и Моголии; зи-
мует – в Малой, Центральной и Восточной Азии (Тильба, 1995). Но, 
как залетный вид, наблюдается в Европейской части СНГ и многих 
странах Западной Европы (Спангенберг, Судиловская, 1954; Корзю-
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ков, 1982; Attilla, Sardon, 1987: по Тильба, 1995). На Северном Кав-
казе (на Черноморском побережье Кавказа в Сочинском районе 
Краснодарского края) белошапочную овсянку впервые отметил 
П. А. Тильба (1995): осенью 1986-1988 гг. и весной 1988 г. 

 Впервые на территории Ставропольского края белошапочная 
овсянка была отмечена в ноябре 2002 г. (03.11.2002 г.) на северо-
восточной окраине г. Ставрополя (Хохлов, Желябовский, 2003). 
Стайка белошапочных овсянок из 6 особей, держалась в крупном 
поливидовом скоплении воробьиных птиц (обыкновенных овсянок, 
коноплянок и полевых воробьев). 

В окрестностях г. Кисловодска (≈7 км, верховья р. Кабардинка, 
родник у кошары) впервые белошапочная овсянка была отмечена в 
марте 2011 г. Одна птица держалась в смешанной стае (15 ос.) с ко-
ноплянками и черноголовыми щеглами. 

В 2013 г. (21.03.2013 г.) одна белошапочная овсянка была пой-
мана паутинной сетью С. А. Баевым в долине р. Кич-Малки при-
близительно в 1 км от пос. Кичи-Балык (рис.) и оставлена для по-
следующего содержания. Птица держалась в совместной стае с гор-
ными овсянками (около 20 птиц). На следующий после ловли день 
белошапочной овсянки в указанном месте отмечено не было. 

 

 
 

Рис. Белошапочная овсянка, пойманная 
в окрестностях города-курорта Кисловодска 
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Позже, 24.03.2013 г. орнитологом-любителем М. Колесниковым 
(устн. сообщ.) были отмечены 2 белошапочные овсянки в совмест-
ной стае с горными овсянками и коноплянками на территории дей-
ствующей кошары в верховьях р. Кич-Малки в 4 км от пос. Кичи-
Балык. Птицы вели себя спокойно, подпускали наблюдателей близ-
ко, собирали корм в кормушках для скота. Но отловить их не уда-
лось из-за невозможности установить сети на территории кошары, 
где в этот момент находилась отара овец. 

В этот же день (24.03.2013 г.) мы отметили 1 белошапочную ов-
сянку в совместной стае с горными овсянками (4 ос.) на территории 
свалки около пос. Индустрия, расположенного на левом берегу 
р. Кабардинка и входящему в административные границы города-
курорта Кисловодска. 

Таким образом, неоднократные факты встреч белошапочной ов-
сянки в ближайших окрестностях г. Кисловодска и в черте города, 
преимущественно, в миграционный период, дают возможность от-
нести ее к очень редким пролетным видам. Также, мы предполага-
ем, что белошапочная овсянка в период весенней миграции может 
встречаться и на других близлежащих к городу территориях. 

Хотелось бы также отметить необычный факт встречи белоша-
почной овсянки. Одна птица была отмечена нами 09.07.2011 г. на во-
доразделе рек Березовая и Кич-Малка (перед спуском в пос. Кичи-
Балык, Карачаево-Черкесия). Она кормилась у грунтовой дороги со-
вместно с двумя горными коньками. Овсянка подпустила движущуюся 
машину на 20 м, но при остановке, слетела в сторону развалин коша-
ры, а затем улетела по направлению к верховьям долины р. Березовая. 
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ИСТОРИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  СОСТАВ  АВИФАУНЫ 

ХРЕБТА  АЧИШХО 
 

П. А. Тильба 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» 

 

Район исследований расположен на южном макросклоне Глав-
ного Кавказского хребта в окрестностях пос. Красная Поляна. Го-
рой Ачишхо начинает проявляться цепь Южного Передового хреб-
та, простирающаяся в юго-восточном направлении (Лазовой, Ка-
нонников, 1979). В геологическом отношении он сложен вулкано-
генно-осадочной толщей юрского возраста. Из климатических осо-
бенностей следует отметить, что это одно из самых влажных мест 
России, где зарегистрировано выпадение до 3210 мм осадков в год. 
Ландшафт обследованной территории включает среднегорные и 
высокогорные элементы на отметках высот от 1600 до 2000 м н.у.м. 
В их составе буковые леса, полоса криволесья и кустарников, сла-
гающая верхнюю границу лесной растительности и субальпийские 
луга. Крутые склоны, где встречаются, кроме того, скальные обры-
вы и каменные осыпи, чередуются с выровненными участками, 
замкнутыми котловинами. В пределах лесного пояса, а также по 
верхнему его краю располагается целая сеть разных по размеру 
горных озёр, которых всего около 20. Озёра тектонического проис-
хождения, а их питание осуществляется за счёт атмосферных осад-
ков. Самое крупное – оз. Большое, площадью около 1 га и глубиной 
до 2 м. Водоёмы активно зарастают водно-болотной растительно-
стью, среди которой преобладают осоки и мох сфагнум. Некоторые 
озёра расположены в окружении полян занятых субальпийской гор-
но-луговой и кустарниковой растительностью. С хр. Ачишхо – во-
допадами Братья, берёт начало р. Ачипсе (правый приток р. Мзым-
ты). Своеобразной чертой растительности этих мест является от-
сутствие пояса тёмнохвойных лесов – характерного элемента сред-
негорья Западного Кавказа. 

Описываемая местность входит в состав федеральной ООПТ – 
Сочинского национального парка и примыкает к южным границам 
Кавказского заповедника. Комплекс озёр, окружающие их луга и 
лесные массивы на площади 70 га являются памятником природы 
«Озёра Хмелевского» (Солодько, Тильба, 2007). 
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Степень изученности авифауны района хр. Ачишхо, как и всей 
среднегорной и высокогорной части южных склонов Западного 
Кавказа, до сих пор остаётся поверхностной. В окрестностях пос. 
Красная Поляна проводили непродолжительные летние исследова-
ния и коллектирование птиц Н. С. Дороватовский, (1912, 1913, 1914), 
П. П. Сушкин, (1914), а позднее М. А. Мензбир, (1925). Более подроб-
но эту территорию, а также непосредственно хр. Ачишхо обследовал 
А. Е. Кудашев (1916-1917). В своём описании авифауны Сочинского 
округа Черноморской губернии он упоминает и о некоторых видах, 
встреченных на хр. Ачишхо. Указания об экземплярах птиц, добытых 
в районе пос. Красная Поляна содержатся в обстоятельной орнитофау-
нистической работе по Северо-Западному Кавказу Ю. В. Аверина и 
А. А. Насимовича (1938). В 1935 г. долину р. Мзымты, хребты Ачиш-
хо, Аибга, Псеашхо, Агепста посетил И. И. Пузанов. Сведения о заре-
гистрированных в районе хр. Ачишхо видах были включены в описа-
ние фауны птиц Северо-Западного Кавказа от Таманского полуострова 
до р. Псоу (Волчанецкий, Пузанов, Петров, 1962). Достаточно фраг-
ментарно представлены материалы по авифауне хр. Ачишхо и в вы-
полненном сравнительно недавно описании видового состава птиц 
Сочинского национального парка (Тильба, 2006). 

Специальные орнитологические исследования проводились нами 
в районе расположения хр. Ачишхо в летние месяцы 2002-2009 гг. 
Как правило, многодневные выезды с расположением базового лаге-
ря у Большого озера, совершались в период времени с начала июля 
до середины августа. Но в отдельные годы (2006 и 2007 гг.) они были 
осуществлены в середине и конце июня. Наиболее полно и подробно 
обследована горнолесная территория – массивы буковых лесов, суб-
альпийские поляны, озёра, полоса криволесья и кустарников. На су-
бальпийские луга, в верховье водопадов Братья, предпринимались 
эпизодические выходы. Кроме визуальных наблюдений за птицами1, 
проводились количественные их учёты на маршрутах в лесных ме-
стообитаниях (буковых лесах и криволесье по верхней границе лес-
ной растительности) с выделением фиксированных полос обнаруже-
ния видов. Всего с учётами пройдено 70 км. 

 

Состав авифауны 
Перепелятник. Отмечен один раз, 09.07.2009 г. в буковом лесу.  

                                         
1 Помимо собственных наблюдений, в некоторых случаях использованы оп-

росные сведения 
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Обыкновенный канюк. Немногочисленный регулярно встре-
чающийся вид. 1-2 особи регистрировались в районе исследований 
почти ежегодно. Придерживаются птицы, как правило, лесных 
опушек, где, по-видимому, располагаются их гнездовые участки. 
Иногда отмечались на субальпийских лугах. 

Бородач. Отмечен один раз – 26.07.2003 г. пролетающим над 
верхней границей леса у водопадов Братья. 

Белоголовый сип. Эпизодически появляется в районе исследо-
ваний во время кочёвок. 28.07.2002 г. 2 птицы отмечены парящими 
над Большим озером. 07.08.2004 г. белоголовый сип наблюдался 
пролетающим над лесистыми склонами хр. Ачишхо. Ещё 2 пары 
встречены над водопадами Братья и соседними горными отрогами 
10.08.2004 г. На следующий год – 13.08.2005 г. одиночная особь за-
регистрирована над вершиной «Кругозор». В том же районе 2 сипа 
отмечены 26 и 29.07.2006 г. 31.07. и 01.08.2007 г. одиночные птицы 
и пары вновь наблюдались в районе г. и хр. Ачишхо. 

Кавказский тетерев. В небольшом количестве отмечался в рай-
оне исследований в начале прошлого столетия (Кудашев (1916-1917; 
Волчанецкий и др., 1962). По опросным сведениям, 20 и 21.08.1999 г. 
4 особи встречены на г. Ачишхо. 26.07.2003 г. на субальпийских по-
лянах в районе водопадов Братья у края небольшого снежника нами 
обнаружено место зимней ночёвки кавказского тетерева. 

Перепел. Редкий, предположительно гнездящийся вид, встре-
чается нерегулярно. 26.07.2002 г. поднят на крыло с лугового участ-
ка у Большого озера. 29.07.2007 г. голос самца слышали в зарослях 
рододендрона чередующихся с горными лугами у бывшей метео-
станции (устн. сообщ. С. Тарасевича). 31.07.2007 г. перья, по-
видимому, погибшей птицы найдены в буковом лесу. 

Черныш. В небольшом количестве регулярно встречается на 
мелководьях горных озёр. Как правило, регистрировались одиноч-
ные птицы и пары (2004, 2005-2007 гг.). Только один раз – 25.07.2002 
г. стайка из 5 птиц отмечена у небольшого озера в буковом лесу. 

Вальдшнеп. Поднят на крыло в буковом лесу 10.08.2004 г. 
Вяхирь. 28.07.2007 г. пара птиц отмечена в буковом лесу и 

16.08.2005 г. одиночка пролетала у Большого озера. По опросным 
сведениям, в годы обильного урожая буковых орешков вяхири обра-
зуют осенние сосредоточения по верхней границе лесной расти-
тельности хр. Ачишхо. 
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Черный стриж. Стая, по-видимому, кочующих птиц, состоя-
щая примерно из 50 особей наблюдалась 26.07.2003 г. над границей 
леса у бывшей метеостанции. 

Обыкновенная кукушка. Отмечена по голосу в буковом лесу 
12.06.2006 г. 

Мохноногий сыч. Зарегистрирован по голосу 26.7.2003 г. на 
опушке леса у Большого озера. 

Серая неясыть. Встречается регулярно. В начале лета иногда 
отмечалась в дневное время (12.06.2006 г.). Позднее, голоса самцов 
регистрировались в ночное время у Большого озера чаще всего в 
конце июля – начале августа. Ближе к середине августа вокальная 
активность сов проявлялась гораздо реже. 

Удод. Две, по-видимому, пролётные птицы отмечены 07.08.2004 г. 
у Большого озера. 

Пестрый дятел. Не многочисленный, вид буковых лесов и лес-
ных опушек, встречается регулярно. За экскурсию регистрирова-
лось не более 1 особи. Не редко дятлы отмечались совместно со 
стайками синиц. 

Средний дятел. Наблюдался один раз – 26.07.2002 г. в буковом 
лесу неподалёку от скопления воробьиных птиц. 

Белоспинный дятел. Отмечен несколько раз на опушках, в 
сплошных участках и по верхней границе буковых лесов: 26 и 
27.07.2002 г. и 2006 г., а также 01.08.2007 г. 

Малый дятел. Пара дятлов наблюдалась 01.08.2007 г. в буко-
вом лесу совместно со стайкой синиц. 

Воронок. Кочующие птицы периодически отмечались над  гор-
ными лугами и вершинами хр. Ачишхо. В конце июля 2006 г. неод-
нократно наблюдались в различных участках района исследований, 
а 29.07.2006 г. над горными лугами у бывшей метеостанции встре-
чена стая из 30 ласточек. В начале августа 2004 г. зарегистрированы 
только один раз – 2 особи 07.08.2004 г. над урочищем Кругозор. 
Обычной городская ласточка оказалась в середине августа 2005 г: 
до 15 птиц отмечены 13.08., и еще 30 – 14.08. по безлесным участ-
кам гребня хребта. 

Лесной конёк. Встречается нерегулярно в небольшом количе-
стве по луговым участкам. 07 и 09.08.2004 г. пара и одиночная пти-
цы отмечены на лесных опушках возле полян примыкающих к озё-
рам. В такой же обстановке ещё пара коньков наблюдалась 
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01.08.2007 г. Кроме того один лесной конёк зарегистрирован в тот 
же день в буковом криволесье. 

Горная трясогузка. Немногочисленный регулярно встречаю-
щийся вид. Придерживается берегов горных озёр, лесных дорог. 
Неоднократно отмечались в гнездовых местообитаниях  в верховье 
р. Ачипсе у водопадов Братья, где птицы были наиболее привязаны 
к береговым участкам. 

Белая трясогузка. Одиночная птица и пара отмечены 09 и 
13.08.2004 г. и 2005 гг. на лесных дорогах у горных озёр. 

Обыкновенный жулан. По-видимому, пролётные птицы на-
блюдались 09 и 12.08.2004 г. и 2005 г. на субальпийских полянах 
среди букового леса неподалёку от горных озер. 

Сойка. Обычная птица лесных местообитаний: сплошных  
массивов леса, опушек, криволесья. В конце июля (22-26.07.2002 г., 
25.07.2003 г.) отмечались ещё не распавшиеся выводки. В начале – 
середине августа сойки регистрировались как поодиночке, так и не-
большими разрозненными группами по 3-4 особи. 

Ворон. Обычный вид района исследований. Птицы регулярно 
посещают окрестности Большого озера, где их привлекают места 
стоянок туристов. Отмечались вороны также над субальпийскими 
лугами и границей лесной растительности. По-видимому, на 
хр. Ачишхо появляются кочующие особи, гнездящиеся поблизости 
на скальных обрывах. 

Оляпка. Отмечена один раз – 29.07.2006 г. на выровненном 
участке реки у водопадов Братья. 

Крапивник. Редкий вид, но регистрировался ежегодно. При-
держивается буковых лесов и опушек с участками кустарников. Ино-
гда отмечался в сообществе с другими видами воробьиных птиц. 
06.08.2004 г. наблюдался выводок с хорошо летающими молодыми. 

Альпийская завирушка. Молодая птица встречена 26.07 на 
небольшом участке скальных обнажений у водопадов Братья. 

Лесная завирушка. Обычный вид, регистрировался регулярно. 
Чаще всего отмечался по верхней границе леса с присутствием кавказ-
ского рододендрона, азалии и высокотравья. В буковых лесах эта зави-
рушка наблюдалась реже, и преимущественно по участкам с хорошо 
развитым подлеском и кустарниками. 29.07.2006 г. в криволесье выше 
бывшей метеостанции встречены плохо летающие молодые птицы. 
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Болотная камышевка. Одиночные птицы отмечены 29.07.2006 г. 
в субальпийском высокотравье у водопадов Братья и 12.08.2005 г. в 
зарослях альпийского щавеля на поляне среди букового леса. 

Черноголовая славка. Немногочисленная, но регулярно встре-
чающаяся птица района исследований. В отдельные годы бывает 
обычной на горных склонах с густым подлеском, образующим трудно 
проходимые заросли. Поющие самцы регистрировались в буковых 
лесах в конце июня (30.06.2007 г.), а 12.07.2008 г. на спуске с района 
бывшей метеостанции в пос. Красная Поляна черноголовка оказалась 
самой многочисленной из птиц. Их вокальная активность проявляет-
ся и позднее (27.07.2006 г. – буковый лес). А 29.07.2006 г. поющий 
самец встречен на верхней границе лесной растительности. Птицы 
наблюдались также всю первую половину августа, но гораздо реже, и 
преимущественно уже визуально, за исключением отдельных случаев 
(слабое пение черноголовой славки отмечено 01.08.2007 г.). 

Серая славка. Серые славки наблюдались 01.08.2007 г. в суб-
альпийском высокотравье у водопадов Братья и 14.08.2005 г. на 
лесной поляне в буковом лесу. 

Пеночка-теньковка. Редка, встречается нерегулярно. Населяет 
буковые леса и их опушки. Обнаружена по голосу 30.06.2007 г. и 
наблюдалась на одном из лесных участков 23.07.2003 г., а 
01.08.2007 г. зарегистрирован поющий самец. 09.08.2004 г. 3 оди-
ночные птицы отмечены в высокотравье на одной из полян и по 
краю лесного массива. 

Кавказская пеночка. Обычна, встречается регулярно. При-
держивается, как правило, верхней границы лесной растительности. 
В первой половине августа их численность увеличивается, кроме 
одиночных птиц отмечались их группы до 3-4 особей. 

Желтобрюхая пеночка. Обычна, а в отдельные годы многочис-
ленна, регистрировалась ежегодно. Населяет буковые леса и верх-
нюю границу лесной растительности. В начале июня редка, а с конца 
этого месяца становится более заметной. 30.07.2007 г. ещё отмеча-
лись токующие самцы, а также группы птиц до 5 особей (возможно, 
не распавшиеся выводки). Более крупные их сосредоточения (до 
10 птиц) наблюдались 27.07.2006 г. В первой половине августа пе-
ночки часто встречаются в криволесье по границе с горными лугами. 

Малая мухоловка. Встречена 13.08.2005 г. в буковом редколесье. 
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Луговой чекан. Две, по-видимому, пролетные птицы отмечены 
на лесной поляне в буковом лесу 13.08.2005 г. 

Зарянка. Обычный регулярно встречающийся вид. Населяет 
буковые леса, предпочитая участки с подростом и кустарниками, 
верхний предел лесной растительности. В последних местообита-
ниях встречается реже. В середине июня во время высокой вокаль-
ной активности самцов, зарянка входит в число доминирующих по 
численности птиц буковых лесов. Поющие птицы регистрирова-
лись также в середине июля (12.07.2008 г.). В конце месяца появля-
ются самостоятельные молодые, которые в это время и позднее, в 
первой половине августа, преобладают по численности в пределах 
района исследований. 

Обыкновенная каменка. Пролётные птицы (2 и 1 особи) от-
мечены на лесной поляне у грунтовой автодороги 12.08.2005 г. 

Обыкновенная горихвостка. 07, 09 и 11.08.2004 г. самец 
обыкновенной горихвостки (по-видимому, кочующая птица) реги-
стрировался на лесной опушке неподалёку от Большого озера. 

Горихвостка-чернушка. Обычна, но численность подвержена 
колебаниям. Местами обитания являются каменные осыпи, выходы 
скал с чередованием кустарников, куртин деревьев и горных лугов 
по верхней границе леса. Территориальные самцы наблюдались 
26.07.2002 г. недалеко от водопадов Братья. В этом же районе гори-
хвостки отмечались в небольшом количестве (в конце июля – первой 
половине августа) ежегодно, а 10.08.2004 г. там чернушка оказалась 
многочисленной, и встречались преимущественно молодые особи. 

Белозобый дрозд. Редкий, но регулярно встречающийся вид. 
Отмечался только по верхней границе лесной растительности. 
За экскурсию удавалось обнаружить не более 4 особей. 

Черный дрозд. Обычный вид, отмечался ежегодно. Населяет 
буковые леса и опушки, реже встречается по верхней границе лес-
ной растительности. В конце июня (30.06.2007 г.) в буковых лесах 
регистрировались поющие самцы. Позднее, в июле – августе на-
блюдались визуально в самых различных лесных местообитаниях, 
но отсутствовали в мёртво покровных участках. 

Певчий дрозд. Редкий, но регулярно встречающийся вид буко-
вых лесов. Отмечен один раз в начале июля (09.07.2009 г.). Чаще 
одиночные птицы и пары регистрировались в конце июля и первой 
половине августа. 
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Деряба. Обычный вид лесных полян и опушек, встречается регу-
лярно. Отмечался во все временные периоды наших исследований: 
в середине и конце июня, в конце июля и первой половине августа. 
В отдельные годы на полянах регистрировались сосредоточения дроз-
дов до 15 (середина августа 2005 г.) и 20 (конец июля 2003 г.) особей. 
Обычно же они держались разрозненными группами по 3-4 птицы. 

Московка. Многочисленный вид буковых лесов. Проникает 
также в пределы верхней границы лесной растительности, но 
встречается там реже. В конце июля становится характерным объе-
динение этих синиц в стаи до 10-15 особей (как молодых, так и 
взрослых) кочующих по лесу. В первой половине августа стаи мос-
ковок, по-видимому, распадаются, по крайней мере, в этот период в 
2004 и 2005 гг. они не регистрировались. 

Обыкновенная лазоревка. Редкая птица района исследований 
и встречается чаще всего по опушкам. Отмечалась также в сплош-
ных лесных массивах, субальпийском криволесье. Только в отдель-
ные годы эта синица бывает обычной (2007 г.). Держится неболь-
шими стайками до 5 особей или поодиночке, совместно с другими 
воробьиными птицами. 

Большая синица. Редка, встречается нерегулярно. В конце ию-
ля 2002 г. несколько одиночных птиц отмечены в буковом лесу со-
вместно с московками, а 25.07.2002 г. наблюдалась стайка из 8 мо-
лодых синиц. 31.07.2007 г. молодой самец большой синицы, пойман 
в давилку для грызунов в районе Большого озера. 

Обыкновенный поползень. Редкий не регулярно встречающий-
ся вид, предпочитающий сплошны массивы буковых лесов. Отмечен 
один раз в начале июля (09.07.2009 г.). Чаще регистрировался в конце 
июля – начале августа (26.07.2002 г., 31.07 и 01.08.2007 г.). 

Обыкновенная пищуха. Редкий вид буковых лесов, отмечался 
не ежегодно. Пара птиц встречена в районе исследований в начале 
июля (09.07.2009 г.). Регистрировались пищухи также в конце июля 
– начале августа (25.07.2002 г., 30, 31.07 и 01.08.2007 г.), как само-
стоятельно, так и совместно с другими воробьиными птицами. 

Зяблик. Многочисленный вид, населяющий буковые леса, 
опушки, поляны, субальпийское криволесье. В период гнездования 
(30.06.2007 г., 09.07.2009 г.) в буковых лесах зяблик относится к 
преобладающим по численности видам птиц. К концу июля и пер-
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вой половине августа он перемещается к опушкам, но чаще всего, 
на поляны, где образует сосредоточения до 100 (23.07.2003 г.) и да-
же 200 (08.08.2004 г.) особей. 

Чиж. Пара птиц наблюдалась 26.07.2003 г. в субальпийском 
криволесье неподалёку от бывшей метеостанции. Ещё две особи 
встречены 01.08.2007 г. в буковом лесу. 

Обыкновенная чечевица. Редкий вид субальпийского криво-
лесья. Одиночная птица встречена неподалёку от водопадов Братья 
26.07.2003 г. Там же 2 особи отмечены в высокотравье 10.08.2004 г., 
и ещё одна чечевица зарегистрирована по голосу. 

Обыкновенный снегирь. Редкий, но регулярно встречающий-
ся вид. Населяет сплошные участки буковых лесов, где в июле и в 
первой половине августа отмечалась стабильная его численность в 
течение многих лет. В субальпийском криволесье наблюдался толь-
ко один раз – 01.08.2007 г.  

Обыкновенная овсянка. 2 птицы встречены 23.07.2003 г. на 
поляне у Большого озера.   

Садовая овсянка. По-видимому, пролётная птица наблюдалась 
на грунтовой автодороге среди лесной поляны 12.08.2005 г. 

 

Кроме зарегистрированных в ходе проведённых исследований 
видов птиц, в начале – середине прошлого века в районе хр. Ачишхо 
отмечены тетеревятник (Кудашев, 1916-1917), беркут (Волчанецкий и 
др., 1962), кеклик (Кудашев, 1916-1917), чибис (Дороватовский, 1913) 
и альпийская галка (Кудашев, 1916-1917; Волчанецкий и др., 1962). 

 

Население птиц 
В первой половине летнего периода в буковых лесах суммарная 

плотность населения птиц составила 191,3 особи на 1 км2 (табл. 1). 
В составе доминирующих по численности видов – зарянка, москов-
ка, зяблик. Во второй половине лета плотность населения птиц уве-
личивается до 339,2 особей на 1 км2, а преобладающее в количест-
венном отношении положение занимают те же виды (табл. 1). В су-
бальпийском криволесье в конце июля – первой половине августа 
плотность населения птиц – 243 особи на 1 км2. Доминируют по 
численности лесная завирушка, кавказская пеночка, горихвостка-
чернушка, зяблик (табл. 2). 
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Таблица 1 
Население птиц буковых лесов (1700-1800 м н.у.м.) 

 

I половина летнего 
периода (12.06.2006 

г.; 30.06.2007 г.; 
09.07.2009 г.; 

12.07.2008 г.), 14,5 км 

II половина летнего 
периода (26.07.2002 
г.;26.07.2003 г.; 28 и 
29.07.2006 г.; 31.07 и 

01.08.2007 г.; 
10.08.2004 г.; 13 и 

14.08.2005 г.), 27 км 
№ Виды птиц 

особей на 
1 км2 

% уча-
стия в на-
селении 

особей на 
1 км2 

% уча-
стия в на-
селении 

1. Перепелятник 0,3 0,1 - - 
2. Обыкновенный 

канюк 3 1,6 - - 

3. Обыкновенная 
кукушка 1 0,5 - - 

4. Серая неясыть 3 1,6 - - 
5. Средний дятел - - 0,2 0,1 
6. Белоспинный 

дятел - - 1 0,3 
7. Малый дятел - - 2 0,6 
8. Пестрый дятел sp. 3 1,6 - - 
9. Горная трясо-

гузка 3 1,6 - - 
10. Сойка 11 5,7 2 0,6 
11. Ворон - - 2 0,6 
12. Крапивник 3 1,6 8 2,3 
13. Лесная зави-

рушка - - 13 3,8 

14. Черноголовая 
славка 8 4,2 5 1,5 

15. Серая славка - - 1 0,3 
16.  Пеночка-

теньковка 2 1 1 0,3 

17. Желтобрюхая 
пеночка 2 1 24 7,1 

18. Пеночка sp. - - 1 0,3 
19. Малая мухоловка - - 1 0,3 
20. Зарянка 38 19,9 53 15,6 
21. Черный дрозд 18 9,4 24 7,1 
22. Певчий дрозд 2 1 1 0,3 
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23. Деряба 7 3,6 5 1,5 
24. Московка 52 27,2 96 28,3 
25. Обыкновенная 

лазоревка - - 13 3,8 
26. Большая синица - - 4 1,2 
27. Обыкновенный 

поползень 3 1,6 3 0,9 

28. Обыкновенная 
пищуха 4 2,1 2 0,6 

29. Зяблик 24 12,5 72 21,2 
30. Чиж - - 2 0,6 
31. Обыкновенный 

снегирь 4 2,1 3 0,9 

Всего 191,3 100 339,2 100 
 
 

Таблица 2 
Население птиц субальпийского криволесья и кустарников 

во второй половине летнего периода (1800-1900 м н.у.м.). 
26.07.2003 г.; 29.07.2006 г.; 10.08.2004 г.; 14.08.2005 г. 16 км 

 

№ Виды птиц Особей 
на 1 км2 

% участия в 
населении 

1. Лесная завирушка 43 17,7 
2. Болотная камышевка 2 0,8 
3. Черноголовая славка 2 0,8 
4. Кавказская пеночка 25 10,3 
5. Желтобрюхая пеночка 22 9 
6. Зарянка 14 5,8 
7. Горихвостка чернушка 36 14,8 
8. Белозобый дрозд 17 7 
9. Черный дрозд 7 2,9 

10. Московка 3 1,2 
11. Обыкновенная лазоревка 8 3,3 
12. Зяблик 57 23,4 
13. Чиж 3 1,6 
14. Обыкновенная чечевица 4 1,6 

Всего 243 100 
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Общие особенности фауны и населения птиц 
Всего в районе хребта Ачишхо в летний период 2002-2009 гг. 

зарегистрировано 56 видов птиц. Ещё 5 были отмечены в прошлом. 
Таким образом, в авифауне этой территории к настоящему времени 
насчитывается 61 вид. В её составе отсутствуют птицы, тесно свя-
занные с горными хвойными лесами (желтоголовый королёк, чер-
ноголовый поползень, обыкновенный клёст). Комплекс типичных 
высокогорных видов представлен в обеднённом варианте. Не отме-
чены или малочисленны кавказский улар, кавказский тетерев, аль-
пийская галка, альпийская завирушка, большая чечевица. Их опти-
мум ареалов располагается севернее, в пределах ближайших вер-
шин и склонов Главного Кавказского хребта (Чугуш, Ассара и др.). 

Суммарная плотность населения птиц в буковых лесах на верх-
нем пределе их высотного размещения гораздо ниже таковых пока-
зателей в низкогорье. Если в низкогорных букняках она достигает 
399 и даже 662,2 особей на 1 км2 (Тильба, Казаков, 1985; Перевозов, 
2008), то по данным, полученным в районе хр. Ачишхо, как указы-
валось выше, – только 191,3-339,2. В составе доминирующих по 
численности видов птиц, кроме, традиционно многочисленных в 
горных лесах различного состава, московки и зяблика,  там появля-
ется зарянка. Зарянка занимает преобладающее положение в коли-
чественном отношении только в некоторых лесных формациях низ-
когорья, и  не входит в состав этих видов в среднегорье (Тильба, Ка-
заков, 1985). В субальпийском криволесье хр. Ачишхо в конце июля 
– первой половине августа суммарная плотность населения птиц  
выше, чем в буковом и березовом криволесье соседних горных рай-
онов Кавказского заповедника, где она не превышает 121,6-172,5 
особей на 1 км2 (Тильба, Казаков, 1985). Это, по-видимому, связано с 
проведением количественных учётов птиц в последних местообита-
ниях в более ранние сроки летнего периода – до начала кочёвки мо-
лодняка. Однако, по некоторым сведениям, плотность населения 
птиц в берёзовом криволесье на северном макросклоне Главного 
Кавказского хребта может варьировать в пределах 214-563,5 особей 
на 1 км2 (Перевозов,2010). Структурными особенностями сообщест-
ва птиц субальпийского криволесья хр. Ачишхо является присутст-
вие в числе доминирующих видов горихвостки чернушки. При этом 
из их состава выпадают кавказский тетерев, сойка, желтобрюхая пе-
ночка, московка (Тильба, Казаков, 1985, Перевозов,2008). 
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В целом необходимо отметить, что ландшафтные особенности 
локальных горных районов Кавказа достаточно наглядно демонст-
рируют и своеобразие слагающих их сообществ птиц. 
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МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов», 

с. Дивное, Ставропольский край 
 

До недавнего времени европейский тювик Accipiter brevipes во-
дился преимущественно в пойменных лесах (Дементьев, 1951). Ус-
ловия обитания в естественной природной среде не позволяли виду 
достигнуть высокой численности и обширного ареала. Вследствие 
редкости и уязвимости популяций тювик включен в Красные книги 
Российской Федерации (2001) и тех субъектов, на территории кото-
рых обитает. В настоящее время численность этого ястреба сильно 
сократилась на реках Дон (Белик, 2003) и Северный Донец (Ветров, 
Милобог, 2008). В тоже время, исследования последних лет (Федо-
сов, 2006; Белик, Федосов, 2010; Белик и др., 2011) выявили положи-
тельные тенденции в ряде других популяций вида. Позитивные из-
менения оказались возможными благодаря хозяйственной деятель-
ности человека и адаптации тювика к обитанию в новых условиях. 

Посадка в ХХ в. в степной и полупустынной зонах системы за-
щитных лесных насаждений предоставила тювику возможность рас-
селяться вглубь аридных территорий, чем он и воспользовался. Уже 
в середине прошлого столетия этот ястреб был отмечен в лесных по-
лосах Ставропольского края (Будниченко, 1965: цит. по Ильюх, Хох-
лов, 2010). В конце ХХ и начале XXI вв. встречи вида в южных сте-
пях Европейской России участились. Он появился в плакорных ме-
стообитаниях вдали от фрагментов своего исторического ареала – на 
севере Ставропольского края (Ильюх, Друп, 2001; Друп, 2002; Федо-
сов, 2006), в Дагестане (Букреев, Джамирзоев, 2004) и Калмыкии 
(Музаев и др., 2008). Места его встреч характеризуются высокой 
степенью антропогенных преобразований зональных ландшафтов и 
жарким сухим климатом. Территориальные пары тювиков встречены 
на дачах, в придорожных лесополосах, садах и населенных пунктах. 

Европейский тювик в процессе расселения использует те эле-
менты искусственного ландшафта, которые представляют собой 
своеобразные аналоги лесных берегов рек. Прежде всего, это искус-
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ственно посаженные деревья. Ястреба пользуются ими в качестве 
укрытий и присад для подкарауливания добычи. На участке желез-
ной дороги между станциями Дивное и Дербетовка в Ставрополь-
ском крае тювики в приспособлении к новым условиям продвину-
лись ещё дальше. Они скрадывают наземных животных, сидя на по-
перечных траверсах опор телефонной линии. Древесная раститель-
ность на гнездовых участках ястребов обязательно соседствует с от-
крытыми пространствами, поскольку основной корм птиц – ящери-
цы живут на освещенных солнцем, хорошо прогреваемых участках. 

Другим условием при выборе парой тювиков территории явля-
ется наличие лишенных растительности участков по соседству с 
густыми фитоценозами. В качестве таких стаций используются до-
роги, огородные грядки. На них доступными становятся осмелив-
шиеся выбраться из густой травы ящерицы. В поймах лесных рек 
ту же функцию выполняют пляжи, кострища, песчаные гривы. 

Экологическим требованиям тювика к гнездовой территории 
отвечают некоторые синантропные местообитания в полупустынях 
и сухих степях. В них помимо удобной для птиц инфраструктуры 
присутствуют в достаточном количестве ящерицы. Жаркий климат 
благоприятствует высокой активности рептилий, что немаловажно 
для питания хищника. 

Адаптация к новым условиям сопровождается перестройкой 
поведения ястреба. Тювики, гнездящиеся на дачах с. Дивного, ведут 
себя достаточно скрытно. Большинство пар мало кричат. При появ-
лении других хищников, как правило, стремятся затаиться. Поведе-
ние тювиков-синантропов заметно отличается от реакций на трево-
гу более шумных пар, живущих в пойменных лесах (Белик и др., 
2011). Такая тактическая особенность позволяет птицам оставаться 
незамеченными людьми даже, если жилые гнезда располагаются в 
десятках метров от жилых домов или дачных участков с работаю-
щими людьми. Одна пара с 1994 по 2009 гг. регулярно гнездилась 
на деревьях, растущих рядом с домом автора. Соседи не подозрева-
ли о постоянном присутствии вблизи хищных птиц. 

Толерантность тювиков по отношению к человеку у с. Дивного 
неоднозначна. Мы наблюдали птиц, позволяющих рассматривать 
себя и фотографировать с расстояния от 10 до 50 м. Большая же их 
часть отлетает ещё до момента обнаружения. Вероятно, поведенче-
ский стереотип особей из синантропной популяции находится ещё в 
стадии формирования. 
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Большинство обнаруженных на севере Ставропольского края 
тювиков гнездятся в урбанизированном ландшафте или вблизи его. 
На территории дачного кооператива, расположенного на окраине 
с. Дивного, размножается 15 пар. Ястреба встречаются в жилой за-
стройке села. В 2004 г. гнездо тювика обнаружено на тополе за дво-
рами ул. Юбилейной. С противоположной стороны от дерева с гнез-
дом располагается двор элеватора. В 2010 г. мы наблюдали гнездова-
ние пары этих ястребов в сквере на улице г. Ипатово. Две пары тю-
вика размножаются в детском лагере вблизи с. Арзгир Ставрополь-
ского края (Л. В. Маловичко, устн. сообщ.). Причем одно из гнезд 
находится в 50-70 м. от сторожки. На участке постоянно присутст-
вуют люди, а по ночам он освещается. Известно об их гнездовании в 
окрестностях пос. Винодельненский Ипатовского р-на (Друп, 2002). 

В настоящее время тювик проник и в большие города, где гнез-
дится в людных оживленных местах. Так, две пары тювиков регу-
лярно размножаются в центральном парке г. Элиста (Музаев и др., 
2008). В 2004 г. их пара загнездилась в 100 м от автовокзала в 
г. Ульяновске (Бородин, Смирнова, 2004). 

Тювики на новой освоенной территории получили ряд пре-
имуществ. Это, прежде всего, богатые ящерицами угодья. Во-
вторых, по соседству с людьми они в большей степени защищены 
от хищников, что очень актуально. В своих естественных местах 
обитания европейские тювики сильно страдают от хищничества те-
теревятника Accipiter gentilis (Белик, 2003; Ветров, Милобог, 2008). 
В сухие степи и полупустыни Восточного Предкавказья этот хищ-
ник пока ещё не проник. Он встречается в них лишь на зимовке. 

Таким образом, посредством синантропизации и урбанизации 
птиц, как наиболее высокой степени предыдущего процесса, в 
аридных условиях на юге Европейской России в настоящее время 
сформировалась прогрессирующая восточнопредкавказская попу-
ляция европейского тювика с выраженным ростом численности и 
расширением ареала. Положительные изменения в популяции хо-
рошо демонстрирует количественная динамика группы ястребов на 
территории дач у с. Дивного. С одной пары, впервые встреченной 
там в 2004 г., количество тювиков возросло до 15 территориальных 
пар (Белик, Федосов, 2010). Появление 3 года назад гнездящейся 
пары «тихих ястребков» в детском лагере на берегу Чограйского 
вдхр. свидетельствует о том, что процесс расселения вида продол-
жается. В 2010 г. тювики обнаружены в с. Воздвиженское Апана-
сенковского р-на Ставропольского края. 
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В условиях населенных пунктов для ряда птиц существует 
своеобразная этологическая предрасположенность к гибели в связи 
с тенденцией залетать в поисках укрытия, пищи или места для гнез-
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дования в различные сооружения и помещения (Хохлов и др., 1993, 
2003, 2004; Харченко, Хохлов, 1994; Хохлов, Хохлова, 1995; Хох-
лов, Хохлов, 2003; Шевцов и др., 2012). Причина гибели птиц мало 
выразительна на первый взгляд, но по своим масштабам она весьма 
значима. Явление это известно. В квартиры и производственные 
помещения также залетают летучие мыши и насекомые. По разным 
причинам в помещениях оказываются и птицы. В одних случаях это 
явление воспринимается как обычное. В перечне видов, оказавших-
ся в помещении и использовавших их в своих нуждах, вполне 
обычны домовый воробей Passer domesticus и сизый голубь 
Columba livia, живущие под крышами вокзалов, рынков, заводских 
цехов годами, из поколения в поколение, гнездясь здесь и кормясь 
возле людей. Определенный круг видов птиц охотно использует со-
оружения человека для укрытия от холодов, непогоды, для устрой-
ства гнезд, и как место с доступным кормом. Здесь существование 
взрослых птиц, легко ориентирующихся в такой обстановке, во 
многом диктуется специфическими условиями пространства, лими-
тирующего передвижение, но, в то же время, защищающего и обес-
печивающего обильную и легкодоступную пищу. 

Такой контакт с сооружениями человека благоприятен для пер-
натых и не угрожает их жизни. Преднамеренный характер посеще-
ния птицами помещений человека – явление, характерное для ти-
пичных видов-синантропов. Несомненную тенденцию к синантро-
пизации сегодня проявляют и хищные птицы. 

Со времен появления у человека дома воробьи селятся на чер-
даках, галки Corvus monedula – на колокольнях, в трубах дымохо-
дов, деревенские ласточки Hirundo rustica – в сараях и коровниках. 
В пустынных местностях установленный вагончик, палатка, юрта и 
любое другое жилое помещение сразу же привлекает внимание де-
ревенских ласточек. Эти птицы умудряются строить гнездо под 
бункером стоящего комбайна и под кузовом оставленной на день 
грузовой машины. 

Но другое дело, когда птицы залетают в помещения преднаме-
ренно или случайно. Сейчас мы нередко видим одиночных, а ино-
гда и стайки домовых и полевых Passer montanus воробьев на стан-
циях метрополитенов, по непонятным причинам попавших в под-
земелье и живущих там, вероятно, без перспектив выбраться (Хар-
ченко, Хохлов, 1994). В основной массе случаев залеты птиц в по-
стройки человека носят неслучайный характер и вызваны объек-
тивными причинами, например, внезапным ухудшением погоды. 
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У целого ряда видов отмечена тенденция в непогоду или для ночев-
ки укрываться в различных помещениях. 

Залетая в помещения непреднамеренно или с определенной це-
лью, птицы не всегда находят выход и погибают, зачастую от исто-
щения. Для определенной группы пернатых существует этологиче-
ская предрасположенность к залетам в закрытые помещения, вы-
званная особенностями их экологии и поведения в природе. Это яв-
ление чаще характерно для видов, связанных с обитанием и гнездо-
ванием в закрытых пространствах, птиц, селящихся среди скал, 
в пещерах, дуплах, то есть, в данном случае, проявляющих непре-
менные видовые черты поведения, выработанные в ходе эволюции. 
В естественных условиях это стремление к укрытиям не угрожает 
гибелью ни взрослым птицам, ни молодняку. Например, гнездящие-
ся в скалах воронки Delichon urbica летят из укрытия (пещеры или 
навеса) к свету и всегда беспрепятственно оказываются вне замкну-
того пространства, «на свободе». В усложненных же условиях по-
строек человека птицы бывают дезориентированы застекленными 
проемами окон, другими, затрудняющими передвижение препятст-
виями. Проникая в постройки человека, они ставят себя в жизне-
опасную ситуацию. Во многих случаях их гибель здесь предопре-
делена. Особенно это касается молодняка, не располагающего опы-
том и не способного решить элементарные задачи по выбору безо-
пасного пути передвижения. В г. Ставрополе в подвалах дачных 
строений гибнут слетки домового и полевого воробья. Зарегистри-
ровано несколько случаев гибели крапивников Troglodytes troglo-
dytes, оказавшихся в подвальных помещениях-ловушках и ставших 
затем жертвами домашних кошек (Хохлов, Хохлов, 2003). 

Гибель птиц, случайно или преднамеренно залетевших в по-
стройки человека, с учетом масштабности явления в больших горо-
дах, многочисленных населенных пунктах разных категорий, при-
обретает существенное значение, так как по этой причине гибнут 
многие тысячи пернатых. К примеру, деревенские ласточки, легко 
ориентирующиеся в животноводческих помещениях и сараях, летят 
по темным проходам на свет к выходу и, столкнувшись с застеклен-
ными окнами, бывают oглушены, теряют подвижность, не могут 
выбраться и, в конечном счете, гибнут от травм или голода. 

Известно, что деревенские ласточки, гнездясь даже в жилых 
помещениях, безошибочно вылетают тысячи раз за кормом для 
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птенцов в форточку – единственное небольшое отверстие, остав-
ленное специально для этих целей хозяином помещения. Молодые 
же птицы сразу после вылета из гнезда вступают в «конфликт» с за-
стекленным окном, ударяются об него и без помощи людей поки-
нуть помещение уже не могут. При испуге и взрослые птицы иногда 
сразу не находят выход, но, как правило, потом ориентируются. 
Этой реакции по нашим наблюдениям у воронков нет. Залетев в по-
мещение, они, обычно, обречены. 

На нижние этажи залеты птиц единичны. Известен случай, когда 
в окно первого этажа здания однажды залетела взрослая серая куро-
патка Perdix perdix. В центре города в пределах 3-5 этажей ласточки 
залетают в окна постоянно. В окна более высоких этажей (7-11) ча-
ще залетают черные стрижи Apus apus. Отмечено, что чем выше 
этаж, тем чаще регистрируются случаи попадания птиц в помеще-
ния. Фиксировать все эти залеты весьма трудно, поскольку в поме-
щениях, где летом работают люди (в отличие от пустующих аудито-
рий), попавших в помещение птиц сразу же выпускают на волю. 

Залеты птиц в строения имеют место во все летние месяцы, на-
чиная с мая. То есть это явление характерно как для молодых, так и 
для взрослых птиц. В конце июля – августе гибель птиц достигает 
максимальных величин. Определенным стимулом для залета птиц в 
помещения является резкое похолодание, вынуждающее их искать 
теплое укрытие. Близкое расположение гнезда ласточки и открыто-
го окна непременно влечет за собой попадание в помещение птицы. 
Практически каждая оставленная открытой на лето форточка или 
разбитое стекло грозят птицам гибелью. Проследить пропорцио-
нальность числа открытых окон числу погибающих в ловушке этого 
рода птиц невозможно, но даже визуальная оценка ситуации гово-
рит об огромных масштабах гибели птиц в «многоэтажном» городе. 
Эта проблема заслуживает внимания и требует выработки профи-
лактических мер. По мере расширения строительства в каждом но-
вом регионе масштабы явления вряд ли будут уменьшаться. 

Как показали наблюдения, грач Corvus frugilegus и серая ворона 
Corvus cornix, зимующие в большом количестве в г. Ставрополе, не-
редко гибнут при столкновении с антеннами и прочими инженерны-
ми конструкциями на крышах многоэтажных домов. Чаще всего это 
происходит утром в сильный туман, когда птицы с мест ночевок на 
низкой высоте и малой скорости (как бы на ощупь) перемещаются в 
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сторону городской свалки. Так, на ул. Артема вокруг трех многоэтаж-
ных домов напротив драмтеатра в некоторые зимние сезоны собирали 
до 5-6 погибших по этой причине грачей (Хохлов и др., 2004). 

Весна 2003 г. на Ставрополье выдалась очень затяжной и холод-
ной. Цветение многих косточковых видов деревьев и кустарников 
задержалось на 2-3 недели. В конце апреля в 530-м квартале г. Став-
рополя на улицах, примыкающих к Татарскому лесу, наблюдалась 
повышенная активность крапивника, что, скорее всего, было связано 
с подготовкой птиц к репродуктивному циклу. Они нередко посеща-
ли цокольные строения, проникая туда через форточки и вентиляци-
онные системы. Так, 30 и 31.05 в подвале дома на ул. Кленовой 
(№57) домашней кошкой были пойманы 3 взрослых крапивника. 
В первые дни июля еще один такой же случай произошел на ул. Ки-
зиловой (была отловлена одна птица). Таким образом, подвальные 
помещения вблизи лесных массивов могут быть своеобразными эко-
логическими ловушками для крапивника (Хохлов, Хохлов, 2003). 

На наш взгляд, стекло таит одну из самых серьезных угроз для 
жизни птиц. Большое их количество разбивается о стекла окон ма-
газинов, витрин, огромные стены-окна современных высотных 
строений. Не видя в прозрачном стекле препятствия, птица на 
большой скорости ударяется о преграду, травмируется или погиба-
ет. Мнение, что этому «обману» подвержены только быстролетаю-
щие стрижи и ласточки, ошибочно. 

Необычная гибель зимующих свиристелей Bombycilla garrulus 
отмечена в середине января 2001 г. в г. Кисловодске. Так, утром 16.01 
стая из 60 ос. была внезапно атакована перепелятником Accipiter nisus 
на территории детского сада №14. В результате 12 свиристелей, нахо-
дясь, видимо, в состоянии стресса, насмерть разбились об оконное 
стекло лоджии соседнего жилого дома (Хохлов и др., 2003). 

Еще один случай гибели птицы от удара о стекло наблюдался 
нами 10.04.2008 г., когда об окно 3-го этажа ударилась кольчатая гор-
лица Streptopelia decaocto и замертво упала на крышу пристройки. 

Таким образом, в крупных населенных пунктах с многоэтажной 
застройкой гибель птиц в различного рода и назначения строениях 
и экологических ловушках антропогенного происхождения может 
нередко выступать весьма серьезным фактором их элиминации. 
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ДЯТЛЫ  В  УРБАНИЗИРОВАННЫХ  ЛАНДШАФТАХ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

В. В. Юферева, В. А. Тельпов, Т. В. Герасименко 
МКОУ ДОД Межрайонная территориальная станция 

юных натуралистов города-курорта Кисловодска 
 

В Ставропольском крае и на сопредельных территориях отме-
чено 9 видов дятлов: вертишейка Jynx torquilla, зеленый дятел Picus 
viridis, седой дятел P. canus, желна Dryocopus martius, пестрый дя-
тел Dendrocopos major, сирийский дятел D. syriacus, средний дятел 
D. medius, белоспинный дятел D. leucotos, малый дятел D. minor 
(Хохлов, 1989, 2000; Белик, 2000; Гизатулин и др., 2001; Вилков, 
2007; Караваев, Хубиев, 2007; Цапко, 2008; и др.). 

Но видовой состав орнитофауны урболандшафта не является 
пропорционально уменьшенной копией региональной, город ис-
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полняет роль активного фильтра (Ильичев, 1990; Константинов, 
1991; и мн. др.). Наиболее успешно осваивает городскую среду на 
всем протяжении ареала пестрый дятел. Как и в других регионах, 
этот вид обычен во многих населенных пунктах Предкавказья и 
Кавказа. Причем опубликованные сведения о его широком распро-
странении и фактах встреч в населенных пунктах региона относят-
ся уже к концу XIX в. Так, Г. И. Радде (1884) в своем классическом 
сочинении «Орнитологическая фауна Кавказа» отмечает: «Во всех 
лесах западной и центральной части Кавказа этот дятел обыкнове-
нен, а именно, на краях больших и старых лесов….[ ] …. По време-
нам P. major живет также в Тифлисе, в садах, и даже среди города, в 
дворцовом саду, где кроме него был убит также и P. medius. Там где 
P. major редок, тем чаще встречается Gecinus viridis». М. Н. Богданов 
(1879) также относит его к обыкновенным видам и упоминает: «в 
моих путевых заметках значится, что я видел обыкновенного дятла в 
чинаровом лесу около аула Алистанжи, не далеко от Ведено». 

По сведениям А. М. Радищева (1926), собранным в Кабарде в 
1923-1926 гг. пестрый дятел «Очень обычная птица всей лесной час-
ти области. Гнезда этого дятла я находил в ближайших окрестностях 
города Нальчика – в Атажукинском саду. Гнезда помещались не вы-
соко над землей и были в долбленных дуплах, находившихся на мес-
те выпавших сучьев. Я находил также гнезда в окрестностях ст-ц 
Котляревской, Пришибской и в селении Прималкинском. Поднима-
ются они до верхнего пояса леса, где я встречал их в период гнездо-
вания. С августа месяца эти дятлы начинают кочевать и появляются 
в большом количестве в садах у Нальчика, а иногда и в самом горо-
де». В Карачаево-Черкесии этот вид тоже наиболее многочисленный 
в группе дятлов, встречается практически во всех населенных пунк-
тах (Казиев, 2009). В санаторно-парковой зоне г. Теберда числен-
ность пестрого дятла (учеты 2006-2008 гг.) составляет (Казиев, 
2009): в зимние месяцы 10-16 ос./км2, в весенние – 27-31 ос./км2, 
летние – 6-53 ос./км2, осенние – 3-11 ос./км2,  Наибольшая среднего-
довая численность отмечена в парке г. Усть-Джегуты – 35 ос./км2. 

В Ставропольском крае пестрый дятел также наиболее многочис-
ленный вид дятлов (Хохлов, 1989). В г. Ставрополе он начинает токо-
вать с конца первой декады февраля, на гнездовых участках держится 
с середины марта, населяет лесные участки, рудеральную и селитеб-
ную зоны (Хохлов, 1989, 2000, 2006; Рязанова, 2007). В г. Кисловодске 
пестрый дятел обычный гнездящийся и многочисленный зимующий 
вид, входящий в синантропное ядро орнитофауны (рис. 1). 
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Рис. 1. Пестрый дятел в г. Кисловодске 
(Курортный парк и районы городской застройки) 

 
По данным маршрутных учетов 2007-2011 гг. средняя числен-

ность этого вида дятлов в городе, в зависимости от сезона и биото-
па, составляет (Тельпов, 2011): техногенный комплекс – 2,4 ос./км2 
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(весенний период (ВП)), 1,8 ос./км2 (летний период (ЛП)), 
2,6 ос./км2 (летне-осенний период (ЛОП)); 3,1 ос./км2 (зимний пе-
риод (ЗП)); комплекс городской застройки - 2,6 ос./км2 (ВП), 
2,1 ос./км2 (ЛП), 3,2 ос./км2 (ЛОП); 3,6 ос./км2 (ЗП); комплекс уса-
дебной застройки - 2,4 ос./км2 (ВП), 2,0 ос./км2 (ЛП), 2,2 ос./км2 
(ЛОП); 3,8 ос./км2 (ЗП); комплекс зеленых насаждений – 7,2 ос./км2 
(ВП), 10,3 ос./км2 (ЛП), 9,7 ос./км2 (ЛОП); 8,1 ос./км2 (ЗП); водно-
прибрежный комплекс – 0,8 ос./км2 (ВП), 1,4 ос./км2 (ЛП), 
2,3 ос./км2 (ЛОП); 1,6 ос./км2 (ЗП); буферный комплекс – 9,5 ос./км2 
(ВП), 12,1 ос./км2 (ЛП), 7,3 ос./км2 (ЛОП); 8,1 ос./км2 (ЗП). 

Почти ежегодно в начале декабря происходит увеличение его 
численности на территории города и окрестностей, видимо, за счет 
кочующих популяций, населяющих леса Кавказа (Хохлов и др., 
1991). В открытых и малоозелененных местообитаниях пестрые 
дятлы часто отмечаются на деревянных опорах линий электропере-
дач. На численности пестрого дятла положительно сказались изме-
нения в системе городского озеленения (увеличение возраста наса-
ждений, уменьшение объема санитарных рубок). 

Пестрый дятел смог не просто адаптироваться в такой сложной 
и динамичной среде обитания, как город, но и начал находить не-
обычное применение ее структурным элементам. Так, в 2011 г. в 
г. Ставрополе отмечено использование пестрыми дятлами для под-
держания акустической сигнальной связи между птицами (в качест-
ве резонатора и усилителя звука) штукатурки на стенах нового мно-
гоэтажного жилого комплекса (Ильюх, 2011). 

В г. Краснодаре пестрый дятел многочисленный оседлый вид, 
населяющий жилые кварталы, парки, лесополосы и прикубанские 
леса окрестностей (Динкевич, 2001). В городских парках г. Ростова-
на-Дону он впервые отмечен в 1978 г., в окрестностях города встре-
чался уже в 1930-х гг. (Белик, 1990: по Сиденко, 1999), в настоящее 
время это обычный гнездящийся и зимующий вид, населяющий 
парки, древесные насаждения жилых кварталов, кладбища, терри-
торию Ростовского аэропорта (Сиденко, 2004). Так, по данным уче-
тов 1993-2001 гг. в Ростовском-на-Дону зоопарке и его окрестно-
стях численность пестрого дятла в зависимости от сезона составля-
ла (Сиденко, 2004): 8,9 ос./км2 (ВП), 0,3 ос./км2 (ЛП), 6,6 ос./км2 
(ЛОП); 4,8 ос./км2 (ЗП). А в парке им. Николая Островского (учеты 
1998-2000 гг.) (Сиденко, 2004): 32,4 ос./км2 (ВП), 37,3 ос./км2 (ЛП), 
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15,3 ос./км2 (ЛОП); 18,7 ос./км2 (ЗП). В тоже время, в зоне городской 
застройки численность была существенно ниже. Так, в жилых квар-
талах многоэтажной застройки 1960-х годов (учеты 1998-2000 гг.) 
она составляла (Сиденко, 2004): 3,3 ос./км2 (ВП), отмечен во вне-
учетное время (ЛП), 1,3 ос./км2 (ЛОП); 1,1 ос./км2 (ЗП). 

Характер пребывания, численность, темпы освоения урбанизи-
рованных ландшафтов другими видами дятлов имеют существен-
ные региональные отличия, связанных не только с географическим 
распространением, но и, возможно, с пластичностью видов. Так, 
непрерывно расширяется ареал сирийского дятла. Вблизи г. Росто-
ва-на-Дону этот вид был впервые отмечен в 1984 г. (Иерке, 1995: по 
Сиденко, 1999), в самом городе – в 1988 г. (Белик, 1990: по Сиденко, 
1999). К концу 1990-х гг. он уже широко расселился по всему горо-
ду и стал обычным гнездящимся и зимующим видом (Сиденко, 
1999, 2004). В Ставропольском крае сирийский дятел появился в 
середине 1990-х гг. (Федосов, 2002). К началу 2000-х гг. этот вид 
уже стал отмечаться регулярно в Апанасенковском и Буденовском 
р-нах (Гизатулин, Хохлов, 2002), в первом он уже приобрел статус 
обычного вида (Костенко, Маловичко, 2011). В 2010 г. сирийский 
дятел уже был отмечен на гнездовании в населенных пунктах дру-
гих районов: Левокумского (с. Величаевское), Грачевского (с. Гра-
чевка), Шпаковского (г. Ставрополь) (Костенко, Маловичко, 2011). 
Также в 2005 и 2007 гг. этот вид был отмечен в районе Кавказских 
Минеральных Вод (Парфенов и др., 2006; Парфенов, 2007), но здесь 
он по-прежнему редок. На территории г. Кисловодска и ближайших 
окрестностей нами этот вид не отмечен. 

Возможно, в ближайшие годы сходные тенденции освоения ур-
банизированных территорий проявятся в Ставропольском крае и у 
малого дятла. Один из изолированных участков ареала этого вида 
приурочен к Кавказу и занимает территорию от северных подножий 
Большого Кавказского хребта в долине Кубани на юг до Турции и 
Ирана (Аверин, Насимович, 1938; Ткаченко, 1966; Кузнецов, 1983: 
по Птицы России…, 2005). В пойме р. Дона у г. Ростова-на-Дону 
малый дятел впервые был обнаружен в 1986 г. (Белик, 1990: по Си-
денко, 2004). Позже единичные особи встречались в периоды ве-
сенне-летних и осенне-зимних кочевок на территориях санатория 
«Ростовский», Ростовского зоопарка, на Братском кладбище, в 
Щепкинском заказнике, в жилых кварталах города (Сиденко, 2004). 
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Факт гнездования на территории г. Ростова-на-Дону удалось под-
твердить в 2001 г. – гнездо с птенцами было найдено летом 2000 г. 
на заболоченном участке санатория «Ростовский» (Сиденко, 2004). 
В г. Краснодаре малый дятел обычный оседлый вид, в гнездовое 
время встречающийся в Первомайском парке и пойменных лесах, 
во внегнездовое – на упомянутых участках, а также на территории 
военного аэродрома и жилого сектора (Динкевич, 2001). 

В Ставропольском крае малый дятел длительное время оста-
вался редким или малочисленным зимующим видом (Хохлов, 2000; 
Парфенов и др., 2006). В гнездовой период в лесах Ставропольской 
возвышенности он впервые был отмечен в апреле 2003 г., в 2004-
2005 гг. – в черте многоэтажной застройки, садово-парковых наса-
ждения г. Ставрополя (Костенко, Парфенов, 2007). Предполагается 
гнездование в северо-западных районах Ставрополья, в 2006 г. най-
дено гнездо в окрестностях ст-цы Незлобной (Георгиевский р-н) 
(Костенко, Парфенов, 2007). Информация о гнездовании малого 
дятла в регионе КМВ есть в труде Р. Л. Бёме «Птицы Центрально 
Кавказа» (1958), где упоминается факт находки Н. Волчановым 
02.06.1929 г. гнезда с птенцами около г. Пятигорска. Есть сведения о 
регулярных встречах этого дятла на водозаборе «Скачки», нахожде-
нии нескольких гнезд в 2000 г. в лесопарке около школы №5 в 
г. Ессентуки (Костенко, Парфенов, 2007). В г. Кисловодске, по на-
шим наблюдениям, в летнее время малый дятел стал отмечаться в 
начале 1990-х гг. На территории сопредельной с регионом КМВ рес-
публики Карачаево-Черкесия малый дятел в 1960-1980-х гг. еще от-
носился к редким птицам (Тебердинский заповедник – Ткаченко, 
1960; Поливанов, Поливанова, 1986: по Хохлов, 1989). В настоящее 
время он уже входит в состав орнитофауны городов Теберда, Кара-
чаевск, Усть-Джегута, Черкесск, ст-цы Зеленчукская, пос. Медногор-
ский (Казиев, 2009). 

Распространение еще двух видов дятлов, вертишейки и зелено-
го дятла, в урбанизированных ландшафтах Предкавказья и Кавказа 
также «спорадично». Изолированный участок ареала зеленого дятла 
охватывает пространство на север до северных подножий Кавказа и 
Ставропольской лесостепи (Птицы России…, 2005). Еще в 1879 г. 
М. Н. Богданов отмечал, что «зеленый дятел весьма обыкновенная 
птица в лесах всего Кавказского края, как на равнинах, так и в го-
рах». Этого же мнения придерживался К. А. Сатунин (1911), приво-
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дя также факт встречи этого вида на гнездовании в населенном 
пункте: «30.V.96 я нашел в саду сел. Дедели гнездо этого дятла с 
детьми». По наблюдениям А. М. Радищева (1926), проведенным в 
Кабарде в 1923-1926 гг. зеленый дятел здесь был обычным видом, 
«В гнездовый период я наблюдал зеленых дятлов по течению рек Те-
река и Малки, в районах станиц Александровской, Пришибской и се-
ления Прималкинского. Гнезда этих птиц, которые помещались в ду-
плах тополей, я находил в окрестностях станицы Котляревской 16 мая 
1924 года. Там же я наблюдал и летных молодых. Поднимаются зеле-
ные дятлы высоко: 14 мая 1924 г. я слышал крик этой птицы в верх-
нем поясе леса по дороге к селению Хулам». В своем труде «Птицы 
Северо-Кавказского края», в популярной форме описывающем ти-
пичных представителей орнитофауны региона, Л. Б. Бёме (1935) упо-
минает, что в Дагестане зеленый дятел: «представитель большого се-
мейства дятловых, живущий на территории нашей Республики почти 
повсюду, но особенно многочисленный в кизлярских садах». 

В 1960-1970-х гг. зеленый дятел отмечался в пойме р. Кубань в 
окрестностях г. Краснодара как гнездящийся, кочующий, в зимнее 
время крайне редко наблюдался в городской черте (Винокуров, 
1960; Очаповский, 1967: по Динкевич, 2001). К концу 1990-х гг. он 
уже стал обычным оседлым видом, населяющим парки города и 
пойменные прикубанские леса (Динкевич, 2001). В списке орнито-
фауны г. Ростова-на-Дону (Белик, 2000; Сиденко, 2004) не отмечен. 

Распространение синантропной популяции зеленого дятла в 
Ставропольском крае и на сопредельной территории республики 
Карачаево-Черкесия, вероятно, идет со стороны Кавказских Мине-
ральных Вод (Лиховид и др., 1995; Караваев и др., 2009; собствен-
ные данные). Но сведений об этом виде в населенных пунктах КМВ 
в XIX – начале XX вв. крайне мало. Ф. К. Лоренц (1887, 2010), ис-
следовавший в 1884, 1885 гг. г. Кисловодск и окрестности, не при-
водит информации о встречах зеленого дятла в самом городе, упо-
миная только ущелье Эшкакона, п. Бермамыт, Харбус у Мушты. 
В своих заметках о птицах г. Ессентуки Г. И. Поляков (1914) отмечает, 
что «30.VI. вечером наблюдал одного в парке на высоком тополе, 
вблизи источника №4 (бювет II)». Р. Л. Бёме (1958) упоминает наход-
ку Н. Волчановым 04.05.1922 г. гнезда зеленого дятла с 7 свежими 
яйцами около г. Пятигорска. Опубликованы факты встреч этого вида в 
парках городов Железноводска и Ессентуков в 1980 г. и 1984 г. (Лихо-
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вид и др., 1995). В г. Кисловодске зеленый дятел в начале 1990-х гг. 
был обычным гнездящимся и немногочисленным зимующим видом 
(Хохлов и др., 1991). В настоящее время он обычен в течение всего 
года, входит в синантропное ядро орнитофауны города (Тельпов, 
2011) (рис. 2). По данным маршрутных учетов 2007-2011 гг. его сред-
няя численность, в зависимости от сезона и биотопа, составляет: тех-
ногенный комплекс – 2,1 ос./км2 (ВП), 1,7 ос./км2 (ЛП), 2,3 ос./км2 
(ЛОП); 2,6 ос./км2 (ЗП); комплекс городской застройки – 2,1 ос./км2 
(ВП), 1,8 ос./км2 (ЛП), 2,6 ос./км2 (ЛОП); 2,4 ос./км2 (ЗП); комплекс 
усадебной застройки – 2,2 ос./км2 (ВП), 1,8 ос./км2 (ЛП), 2,2 ос./км2 
(ЛОП); 2,5 ос./км2 (ЗП); комплекс зеленых насаждений – 6,4 ос./км2 
(ВП), 9,3 ос./км2 (ЛП), 8,7 ос./км2 (ЛОП), 7,3 ос./км2 (ЗП); водно-
прибрежный комплекс – 0,8 ос./км2 (ВП), 0,9 ос./км2 (ЛП), 2,9 ос./км2 
(ЛОП); 1,1 ос./км2 (ЗП); буферный комплекс – 8,7 ос./км2 (ВП), 
7,3 ос./км2 (ЛП), 6,4 ос./км2 (ЛОП); 6,8 ос./км2 (ЗП). 

Всю зиму этот дятел держится в парке, скверах, садах и улич-
ных насаждениях города, а также в лесных массивах по долинам 
рек. Часто кормится на земле (в зарослях прошлогодних трав) и на 
газонах. Зеленый дятел активно осваивает все городские биотопы, 
отмечено гнездование в деревянных столбах, стенах старых дере-
вянных домов. В конце января – начале февраля 2013 г. отмечены 
факты ночевки зеленого дятла в прошлогоднем гнезде пестрого (де-
ревянный столб ЛЭП на территории жилого массива). 

В лесах Ставропольского плато в 1970-1980-х гг. зеленый дятел 
на гнездовании отмечен не был (Лиховид, 1977, 1988). В начале 
1990-х гг. он начал встречаться в осенне-зимний период в пригород-
ных лесах г. Ставрополя и самом городе, в 1990-1993 гг. предполага-
лось его гнездование на юго-восточной окраине Таманской лесной 
дачи, в 06.06.1993 г. было найдено жилое дупло в Мамайском лесу, 
примыкающем с юга к городу (Лиховид и др., 1995). Вероятно, вид 
проник в островные леса Ставропольских высот и в восточные за-
сушливые районы края из предгорий по лесам и лесополосам в пойме 
р. Кубани, г. Стрижамента, п. Недреманное и др. (Лиховид и др., 1995; 
Хохлов, Ильюх, 2005). В последние годы зеленый дятел успешно 
гнездиться на центральных улицах г. Ставрополя и кормясь на земле, 
подпускает к себе людей на расстояние 1,5-2 м. Возможно, за счет 
большей экологической пластичности, зеленый дятел постепенно вы-
теснит из населенных пунктов пестрого (Хохлов, Ильюх, 2005). 



Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде.  Ставрополь – 2013 

 199 
 

 
 

Рис. 2. Зеленый дятел в г. Кисловодске 
(Курортный парк и районы городской застройки) 
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В Карачаево-Черкесии в последние годы идет активное про-
никновение в городскую среду синантропной популяции зеленого 
дятла со стороны Кавказских Минеральных Вод (Караваев и др., 
2009). В населенных пунктах КЧР этот вид встречался редко, из-
редка залетал в парки, еще реже на застроенные территории (Кази-
ев, 2009). В конце 1990-х гг. зеленый дятел начал гнездиться в пар-
ковой зоне «Зеленого острова» г. Черкесска, в 2005 г. в парке 
г. Карачаевска, в настоящее время регулярно встречаться во многих 
населенных пунктах КЧР (Казиев, 2009). В парках г. Карачаевска и 
г. Черкесска летняя численность составляет 4-20 ос./км2. 

В регионе КМВ и в сопредельных республиках Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия Алания постепенно и локально осваива-
ет урбанизированные ландшафты вертишейка. М. Н. Богданов (1879) 
находил вертишейку «по обе стороны Кавказского хребта, как на 
плоскости, так и в долинах горных рек, где она поднимается до 
1500 м». К. А. Сатунин (1911) также отнес ее к видам, встречаю-
щимся по всему Кавказскому краю. В настоящее время на Кавказе 
этот вид дятлов обычен на Скалистом хребте, в лесных массивах на 
большей части долины Кубани, высоко в горы здесь не поднимается 
(Птицы России…, 2005). Как и в случае с зеленым дятлом, информа-
ции о встречах вертишейки в XIX – начале XX вв. в населенных 
пунктах и возле них крайне мало. По наблюдениям А. М. Радищева 
(1926) в Кабарде в 1920-х гг. вертишейка была обычным видом: «Эта 
птичка, распространена по всей области, поднимаясь до верхнего 
пояса леса, где я встречал ее в июне 1924 года по дороге к с.с. Хулам, 
Безенги и В. Баксан». Ф. К. Лоренц (1887, 2010) отмечал: «Две пти-
цы, самец и самка, были добыты в конце апреля в парке Кисловод-
ска. В ущелье этот вид мне не встречался». Р. Л. Бёме (1958) находил 
полные кладки вертишейки в конце мая 1915 г. около 
г. Владикавказа. В 1924 г. (27.05.1924 г.) Н. Волчанов (Бёме, 1958) 
нашел гнездо этого дятла с одним свежим яйцом около г. Пятигорска. 

По нашим наблюдениям, в 1980-х гг. вертишейка в гнездовой 
период отмечалась преимущественно в 40 км от г. Кисловодска (ок-
рестности г. Пятигорска, пос. Иноземцево и др.). Гнездования в Ку-
рортном парке предполагалось с середины 1990-х гг., когда этот вид 
начал регулярно встречаться в городе в гнездовой период, но фак-
тическими материалами это подтвердить не удавалось. В июне 
2011 г. на территории оз. Новое (северная окраина города) в 2 м от 
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асфальтированной дороги со средней транспортной нагрузкой было 
найдено гнездо (рис. 3). Оно располагалось в дупле ствола сухостоя 
на высоте 2,5 м. Из-за сложного строения дупла более тщательно 
обследовать его не удалось, но судя по поведению птиц, находка 
совпала с периодом выкармливания птенцов. Интересно отметить, 
что через 9 дней, после того, как было обнаружено гнездо, это дере-
во упало. Но пара не бросила гнездо и продолжала выкармливать 
3-х птенцов. К сожалению, через 16 дней гнездо было разорено. 
По характеру разорения (крупные обломки коры и древесины лежа-
ли непосредственно возле поваленного ствола, отсутствовали перья 
и др.) можно предположить, что это было сделано человеком, либо 
собакой (на этом участке осуществляется постоянный выгул до-
машних животных). При осмотре разоренного гнезда было найдено 
2 яйца-болтуна. Вполне возможно, что птенцы успели покинуть 
гнездо до того, как леток был поврежден, но при обследовании тер-
ритории в этот и ближайшие дни вертишеек отмечено не было. 

В 2012 г. нами был отмечен факт необычного поведения верти-
шейки – в начале мая в течение 6 дней пара дятлов обследовала 
круглое отверстие в бетонной плите перекрытия на территории 
станции юных натуралистов г. Кисловодска (рис. 4). Птицы залази-
ли в отверстие, проводили там по несколько минут и выносили из 
отверстия строительный материал прошлогоднего гнезда полевого 
воробья. В дальнейшем, около двух недель в районе станции перио-
дически утром и в середине дня были слышны громкие крики сам-
ца вертишейки. Возможно, это была попытка гнездования, но по 
каким-то причинам оно не состоялось. Одной из причин мог стать 
высокий уровень фактора беспокойства: ежедневно  около здания 
проходит более 1 000 чел. Подобные случаи нетипичного располо-
жения гнезд вертишейки отмечены в разных частях ареала: окрест-
ности г. Новосибирска – глинистая стена оврага, чердак четырех-
этажного дома, ворота хозяйственной постройки; Ленинградская 
область – расщелина каменной стены полуразрушенного сарая, 
щель между деревянными накатами траншеи; Тульская область – 
расщелина на вершине бетонного столбы бывшей ЛЭП и др. (Ве-
личко, 1954, 1963; Гынгазов, Милавидов, 1977; Соловков и др., 
1999: по Птицы России…, 2005). 
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Рис. 3. Гнездо вертишейки на территории оз. Новое 
(северная окраина г. Кисловодска, июнь 2011 г.) 

На фото в нижнем правом углу неоплодотворенные яйца, найденные в разо-
ренном гнезде. Древесная труха и обломки коры удалены перед съемкой. 
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Рис. 4. Вертишейка на территории СЮН г. Кисловодска 
(май 2012 г.) 

 
Весной 2012 г. пара вертишеек была отмечена в южной части 

г. Кисловодска в старых посадках грецкого ореха, примыкающих к 
дачным участкам. По поведению птиц, предполагаем, что пара 
гнездилась на этой территории. 

В Карачаево-Черкесии в 1980-х гг. вертишейка в отдельные годы 
встречалась в лесах в большом количестве (Поливанов, Поливанова, 
1986). В 1966 г. В. И. Ткаченко предполагал ее гнездование в г. Те-
берде: «На территории заповедника вертишейка с достоверностью 
отмечена дважды: в сентябре 1939 г. – на усадьбе и 16.05.1961 г. – на 
территории поселка Теберда. В последнем случае пара этих птиц 
наблюдалась на старых березах на окраине поселка. Судя по пове-
дению птиц, где-то здесь находилось их гнездо, которое, однако, 
найти не удалось» (Ткаченко, 1966). Впервые гнездо вертишейки в 
Тебердинском заповеднике было найдено 28.04.2000 г. (Бершицкая, 
Поливанов, 2001). В настоящее время этот вид уже входит в состав 
орнитофауны пос. Домбай, городов Теберда, Карачаевск, Усть-
Джегута (Казиев, 2009). В республике Северная Осетия-Алания 
вертишейка – немногочисленный, местами редкий, вид предгорных 
лесных массивов (Комаров и др., 2006). Но отмечены факты встреч 
на гнездовании и в населенных пунктах: 22.06.1986 г. и 23.06.1987 г. 
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– в саду на южной окраине г. Алагира; 16.05.1990 г. – в синичнике 
на территории усадьбы заповедника; 25.05.1993 г. и 02.07.1994 г. – 
в сел. Верх. Бирагзанг (Комаров и др., 2006). Причем, в сел. Верх. 
Бирагзанг гнездо было найдено в металлической трубе, наклонен-
ной под углом 60, и яйца были отложены птицей на глиняную 
пробку, расположенную на глубине 18 см (Комаров и др., 2006). 

В равнинных районах Ставрополья вертишейка встречается 
преимущественно на пролете (Хохлов, 1989, 2000). По наблюдени-
ям Н. Я. Динника (1886): «Около Ставрополя я встречал вертиго-
ловку очень редко; записан у меня всего один случай, именно 
22 апреля 1883 года; летом и зимой она мне не попадалась вовсе». 
В 1955 г. С. М. Федоров в работе «Птицы Ставропольского края 
(видовой состав, значение и использование их)» отмечал, что: 
«Вертишейка гнездится в дуплах и поэтому тоже связана с лесом, с 
парками и садами. Распространена у нас более в предгорьях». 
В г. Ставрополе вертишейки появляются преимущественно в конце 
второй декады апреля (Хохлов, 1989). В миграционное время этот 
вид встречается в полезащитных лесополосах в полезащитных ле-
сополосах Ставропольского края: 05.09.1976 г. в 5 км от с. Подлес-
ного на 10 км маршрута было учтено 10 птиц (Хохлов, 1989). 

В Предкавказье в 1990-х – начале 2000-х гг. вертишейка отме-
чалась исключительно как пролетный вид. Хотя ранее, в 1940-х гг., 
А. В. Лерхе (Лерхе, 1940: по Сиденко, 2004) сообщал о ее гнездова-
нии в садах г. Ростова-на-Дону, а А. М. Пекло (Пекло, 1975: по Дин-
кевич, 2001) – в пойменном лесу в окрестностях г. Краснодара. 
В 1958, 1996, 1998 и 2000 гг. в г. Ростов-на-Дону отмечались только 
одиночные мигрирующие особи (Сиденко, 2004). В г. Краснодаре, 
данным наблюдений 1988-2001 гг., вертишейка также была встре-
чена на пролете в конце марта – середине апреля и конце августа – 
начале сентября в лесу Красный Кут, на отстойниках к западу от го-
рода, на полосе отчуждения военного аэродрома, в парке 40-летия 
Октября (Динкевич, 2001). 

Освоение другими видами дятлов урбанизированных ландшаф-
тов Предкавказья и Кавказа также носит «мозаичный» характер. За-
частую, к видам, обитающим в городе, они причисляются формаль-
но, только по немногим фактам их встреч в границах населенного 
пункта. Устоявшейся связи с урбанизированными территориями 
(в частности, с их наиболее трансформированными застроенными 
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участками) эти виды дятлов пока не имеют. Одна из причин – ред-
кость или малочисленность этих видов в регионе (седой дятел, жел-
на), не позволяющая в полной мере оценить какие-либо тенденции 
урбанизации и синантропизации. Отчасти, это можно отнести к 
среднему дятлу. В г. Кисловодске в зимний период разных лет это 
редкий либо малочисленный вид, в гнездовой период – редкий. Пер-
вый подтвержденный факт гнездования на территории Курортного 
парка (Широкая балка, пойма ручья Безымянного) отмечен в 2007 г. 
Гнездо располагалось на сухостое березы в 3 м от уровня земли. 

Кроме того, город – сложная и динамичная среда обитания. 
В отличие от естественных местообитаний, изменения в урбанизи-
рованных ландшафтах могут произойти за очень короткий проме-
жуток времени. К ним можно отнести вырубку участков леса под 
строительство, увеличение рекреационной нагрузки и, как следст-
вие фактора, беспокойства. Это напрямую или косвенно сказывает-
ся на характере пребывания и численности в урбанизированном 
ландшафте многих видов птиц, в том числе и дятлов. Так исследо-
вания, проведенные в Карачаево-Черкесии, показали, что вследст-
вие увеличения посещаемости людьми, вырубки пойменные леса 
постепенно теряют привлекательность для гнездования некоторых 
видов птиц, среди которых и малый дятел (Хубиев, Караваев, 2012). 

Возможными фактором, лимитирующими распространение дят-
лов в урбанизированных ландшафтах может быть и трофическая спе-
циализация. Так, по результатам наблюдений в Тебердинском запо-
веднике было сделано предположение, что продвижение вертишейки 
в горы ограничивает трофический фактор, так как этот вид – специа-
лизированный мирмекофаг, питающийся преимущественно муравья-
ми, их куколками и личинками (Бершицкая, Поливанов, 2001). 

Также на распространение и численность дятлообразных могут 
оказывать существенное влияние межвидовые взаимоотношения. 
Так, предполагается, что рост численности малого дятла в лесах 
Ставропольского плато сдерживает конкуренционный пресс боль-
шого пестрого дятла, являющегося там одним из многочисленных 
видов (Костенко, Парфенов, 2007). Аналогичные предположения 
высказаны и для среднего дятла в Московской области (Фридман, 
2005: по Костенко, Парфенов, 2007). Но отмечены и противополож-
ные тенденции – возможное постепенное вытеснение широко рас-
пространенного и пластичного вида, пестрого дятла, увеличиваю-
щимся в численности зеленым дятлом: плакорные и пойменные ле-
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са, скверы, парки населенных пунктов Ставропольской возвышен-
ности (Хохлов, Ильюх, 2005); лесопарковые зоны и прилегающие 
леса окрестностей городов Ессентуки, Пятигорск, Минеральные 
Воды, Георгиевск (Костенко, Парфенов, 2007). 

Таким образом, анализ опубликованных сведений и данные соб-
ственных исследований орнитофауны региона КМВ показывают, что 
урбанизированные территории Предкавказья и Кавказа наиболее 
широко освоил пестрый дятел. Близок к нему по пластичности пове-
дения и темпам вхождения в урболандшафты, зеленый дятел. Из 
кавминводского региона синантропные популяции этого вида при-
шли на территорию сопредельной республики Карачаево-Черкесия и 
в населенные пункты Ставропольской возвышенности. Локально и 
постепенно идет процесс «вытеснения» зеленым дятлом пестрого. В 
середине 1990-х – начале 2000-х гг. из Предкавказья в Ставрополь-
ский край пришел сирийский дятел, к настоящему времени успешно 
освоивший населенные пункты нескольких районов. Темпы рассе-
ления позволяют прогнозировать скорое появление и «закрепление» 
этого вида в орнитофауне городов КМВ. Делать прогнозы по редким 
и малочисленным (вертишейка, малый дятел) в Ставрополье видам 
пока рано. Но отмечаемые в крае факты их гнездования в участках 
населенных пунктов, испытывающих существенную антропогенную 
нагрузку, на наш взгляд, свидетельствуют, как минимум, о формиро-
вании у отдельных особей этого вида толерантного отношения к ур-
босреде и присутствию человека в период гнездования. Преодоление 
фактора беспокойства – одно из важнейших условий «закрепления» 
вида на урбанизированных территориях. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ОРНИТОФАУНЫ  УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ:  МЕТОДИЧЕСКИЙ 

И  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  АСПЕКТЫ 
 

В. В. Юферева, В. А. Тельпов, Т. В. Герасименко 

МКОУ ДОД Межрайонная территориальная станция 
юных натуралистов города-курорта Кисловодска 

 

С каждым годом площадь урбанизированных ландшафтов уве-
личивается и постепенно они становятся преобладающими на пре-
образованных человеком территориях. Неминуемо это влечет за со-
бой изменение среды, формируются своеобразные условия: подни-
мается рельеф, образуется «культурный» слой с эвтрофикацией 
большинства наземных и водных биотопов, нарастает мозаичность, 
резко меняются первоначальные: почва, растительность, состав жи-
вотного населения (Дроздов, 1967; Зукопп и др., 1981; Клауснитцер, 
1990; Лаппо, 1997; Корбут, 2000; и мн. др.). 

Населенные пункты становятся привычной средой обитания 
для многих видов птиц, в разных частях ареалов все новые виды 
птиц и млекопитающих осваивают городскую среду и формируют 
специализированные городские популяции (Фридман и др., 2000). 
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Но видовой состав орнитофауны урболандшафта не является про-
порционально уменьшенной копией региональной, город исполняет 
роль активного фильтра (Ильичев, 1990; Константинов, 1991; и мн. 
др.). Неравномерность распределения птиц внутри городских био-
топов обусловлена многими факторами: географическим располо-
жением, длительностью и характером развития города, его разме-
ром, освоенностью территории, функциональным назначением и 
сочетанием компонентов разной степени трансформированности, 
размером местообитания и его местоположением, наличием дре-
весных насаждений, совокупностью условий для гнездования и 
кормодобывания, отдыха, рельефностью стаций обитания, архитек-
турой строений, режимом освещения, санитарными условиями и 
т.д. (Вахрушев, Швецов, 1978; Янков, Яминский, 1983; Корбут, 
2000; Птицы городов…, 2001; и др.). 

Урбанизированный ландшафт – сложная и динамичная среда 
обитания, где деятельность человека напрямую или косвенно спо-
собствует расширению ареалов и увеличению численности одних 
видов птиц и оказывает противоположное действие на другие виды 
(Дроздов, 1967; Рахилин, 1969 и др.). При этом не только разные, но 
и один и тот же вид в разных частях ареала может находиться на 
различных этапах урбанизации, меняя свой статус с урбанофоба на 
урбанофила или типичного синантропа, либо наоборот. Только у 
немногих видов процесс урбанизации получает максимальное раз-
витие и доходит до логического конца – появления специализиро-
ванных городских популяций (Фридман и др., 2005а,б). 

В современных орнитологических исследованиях изучение 
птиц городов стало одним из приоритетных направлений. В России 
оно началось несколько позже, чем на западе и к настоящему вре-
мени наиболее детально исследованы, в основном, крупные города: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Ульяновск и 
немногие другие (Цыбулин, 1985; Ильичев и др., 1987; Гришанов, 
1988; Храбрый, 1991; Лыков, 2009; Москвичев и др., 2011; и мн. 
др.). Орнитофауна многих российских городов все еще не изучена. 

Полного системного анализа орнитофауны урбанизированных 
ландшафтов Северного Кавказа пока нет, но ценные сведения по от-
дельным территориям и видам представлены в работах ряда авторов 
(обзор истории изучения опубликован нами ранее: Тельпов и др., 
2011; Хохлов и др., 2011; Юферева и др., 2011). К настоящему вре-
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мени, на юге Европейской части России детальные целенаправлен-
ные исследования орнитофауны городов проведены в г. Краснодаре 
(Динкевич, 2001), г. Ростове-на-Дону (Сиденко, 2004), населенных 
пунктах Карачаево-Черкесии (Казиев, 2009), г.-к. Кисловодске 
(Тельпов, 2011). В 2007 г. опубликован также предварительный обзор 
орнитофауны г. Ставрополя (Рязанова, 2007), в ближайшее время эти 
сведения существенно дополнятся, и будет представлен современ-
ный состав орнитофауны краевого центра (Хохлов, Ильюх; в печа-
ти). Интересные и важные результаты может дать сравнительный 
анализ сведений по вышеперечисленным и другим населенным 
пунктам региона. Нами была предпринята такая попытка (Юферева 
и др., 2011). Сравнение показало, что, в целом, в орнитофаунах рас-
сматриваемых городов отмечено 313 видов, общими являются 32 ви-
да птиц, в основном, типичных синантропов, также, в большинстве 
(6-7 из 8 рассматриваемых городов), отмечены еще 37 видов. В че-
тырех городах отмечены виды, не зафиксированные в других насе-
ленных пунктах. Среди них, конечно, есть те, для которых отмечены 
только единичные встречи и относить их списку можно только ус-
ловно. Но, на наш взгляд, эти факты также представляют интерес в 
изучении их распространения и путей миграций. 

Безусловно, проведенный нами сравнительный анализ населе-
ния птиц городов юга Европейской части России, в целом, по ряду 
причин, носит предварительный характер. Одна из наиболее суще-
ственных – разница методических подходов и объема сведений в 
сравниваемых исследованиях разных авторов: выборочный подход 
(селитебные территории населенных пунктов КЧР) и комплексный 
(г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар, г. Кисловодск). Опубликованный 
обзор орнитофауны г. Ставрополя (Рязанова, 2007) носит предвари-
тельный характер. Исследования по г. Ростову-на-Дону и г. Красно-
дару выполнены 7-10 лет назад. Дальнейший анализ современных 
сведений по этим и другим городам может существенно повлиять 
на общий список видов, степень сходства орнитофаун. 

Именно поэтому мы считаем, что необходима программа де-
тальных исследований, выполненных по общим методическим под-
ходам, которая позволила бы составить «Атлас орнитофауны насе-
ленных пунктов юга Европейской части России». Это позволит по-
лучить массив интересных, ценных и сравнимых сведений. Сравне-
ние орнитофауны этих населенных пунктов, расположенных в раз-
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ных природных зонах, занимающих разную площадь, имеющих 
разную численность населения и градостроительные характеристи-
ки важно для понимания особенностей, путей и механизмов фор-
мирования населения птиц урбанизированных территорий региона 
в целом. Для выявления общих и индивидуальных особенностей 
авифауны населенных пунктов, степени влияние природных и ан-
тропогенных факторов, темпов синантропизации и урбанизации 
разных видов птиц. Сравнение с другими городами юга Европей-
ской части России особенно актуально для г. Кисловодска, где за 
счет географического расположения происходит смешение евро-
пейской равнинной и кавказской горной фаун и формируется свое-
образный среднегорный комплекс. 

В рамках выработки общих методических подходов к изучению 
орнитофауны городов юга Европейской части России требует кон-
кретизации один из основополагающих моментов – что принимать 
за границы «городской» территории. С. Стравинский считал, что 
под городом, как местом обитания птиц нужно понимать совокуп-
ность всех городских биотопов, где главным фактором среды явля-
ется присутствие человека (Strawinski, 1962, 1963; Божко, 1971). По 
мнению других авторов, при изучении закономерностей формиро-
вания городских популяций необходимо четко ограничивать урба-
низированный ландшафт границами селитебных территорий, не 
включая окрестности (Бабенко, 1980; Белик, 1989; и др.). Мы скло-
няемся к мнению, что «городской территорий следует считать все те 
районы, где сказывается влияние урбанизации, т.е. город со всеми 
пригородами и лесопарками» (Константинов, 1995). В непосредст-
венной близости от административных границ населенных пунктов 
чаще всего формируется своеобразная «буферная зона», где хоть и 
снижается, но остается существенным влияние деятельности чело-
века и постепенно увеличивается площадь относительно неизме-
ненных местообитаний.  Таким образом, мы считает, что при иссле-
довании орнитофауны проводя условные границы урбанизирован-
ных ландшафтов целесообразно включать и часть этих территорий. 
Они связаны с населенными пунктами транспортной сетью (ас-
фальтированные, бетонные и грунтовые дороги), высоким потоком 
рекреантов, хозяйственной деятельностью (различные хозяйствен-
ные объекты, телевизионные вышки, постоянные или временные 
животноводческие объекты, дачные участки и т.д.) и т.д. Помимо 
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«границ» города, открытыми для дискуссии остаются еще многие 
вопросы: статус пребывания в городской черте отдельных видов, 
этологические аспекты и др. 

Современные информационные технологии дали возможность 
не только популяризировать орнитологические знания, но и выйти 
на новый уровень исследований. В современном ритме жизни об-
щение человека с природой, в большей мере, происходит именно на 
территории города. Мы видим и слышим птиц по пути на работу 
или учебы, во время прогулок по скверам и паркам и т.д. Важен и 
интересен опыт многих региональных и международных организа-
ций, поддерживающих проекты «гражданской науки» – широкого 
участия в изучении птиц орнитологов-любителей (Cornell Lab citi-
zen-science; международная сеть eBird; Некоммерческое партнерст-
во содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 
http://www.birder.ru и мн. др.). Например, только в январе 2010 г., 
участники eBird собрали более чем 1,5 миллиона информационных 
сообщений по всей Северной Америке (http://www.birds.cornell.edu). 

Объединение результатов подобных «стихийных» наблюдений 
за птицами в урбанизированных ландшафтах отдельных регионов и 
России в целом может стать ценной информационной базой для ис-
следований структуры и особенностей орнитофауны городов. 
На наш взгляд, это возможно было бы реализовать в рамках уже 
существующих орнитологических интернет-ресурсов (например, 
Союза охраны птиц России http://www.rbcu.ru и др.) или отдельного 
тематического интернет-проекта (например, создание исследова-
тельско-информационно-образовательного ресурса «Птицы урбани-
зированных ландшафтов»). 

Применение вышеописанного подхода к изучению орнитофау-
ны городов, с использованием унифицированных форм подачи све-
дений, помогло бы сформировать большую информационную базу, 
где в «режиме реального времени» можно отслеживать темпы и 
особенности урбанизации отдельных видов (на основе информаци-
онных сообщений участников). Безусловно, данные не специали-
стов могут содержать какие-то неточности, но именно они создают 
предпосылки для более подробного исследования конкретных тер-
риторий, уточнения рабочих гипотез. Кроме того, то, что мы выше 
условно обозначили как интернет-проект, может стать важной и 
удобной площадкой общения людей увлеченных наблюдениями за 
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птицами со специалистами-орнитологами, консолидированной ис-
следовательской работы. Это имеет существенное значение в попу-
ляризации и совершенствовании орнитологических знаний, вовле-
чении общественности в научно-исследовательскую и природо-
охранную деятельность. 

Кроме информационной составляющей важное значение имеет 
просветительско-образовательная роль таких наблюдений. Наблю-
дения за птицами, изучение их в природе или в неволе нередко да-
ют немедленный результат, что, с педагогической точки зрения, 
очень важно. Как показывает многолетний опыт работы МКОУ 
ДОД межрайонной территориальной станции юных натуралистов 
г.-к. Кисловодска, интерес детей к биологии в целом, очень часто 
начинается с увлечения именно птицами. Ребенок наблюдает за по-
ведением птиц в условиях природы, города и в неволе. Учиться за-
мечать и анализировать сезонные аспекты в жизни орнитофауны, 
изменения поведения при освоении в условиях города и многое 
другое. Это становится стимулом к дальнейшему углубленному 
изучению предмета, интересу к научно-исследовательской работе. 
Птицы – доступный, удобный и очень интересный объект изучения, 
позволяющий познакомить учащихся с различными разделами био-
логии: экологией, морфологией, физиологией и т.д. Наблюдения за 
ними имеют определенные преимущества перед ботаническими и 
большинством зоологических объектов: даже зимой птицы дают 
интересный материал для исследователя. 

С привлечением интернет-технологий при интересе и активном 
участии специалистов, заинтересованных орнитологов-любителей,  
педагогов и учащихся высших, средних и дополнительных образова-
тельных учреждений возможно было бы также реализовать на юге Ев-
ропейской части России программу, которая проводится в некоторых 
крупных городах (Москва, Калининград и др.) (Птицы Москвы, 2006-
2011). Это детальные исследования орнитофауны по «методу квадра-
тов» (разделение территории сеткой квадратов 1×1 или 2×2 км). 
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СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОРНИТОФАУНЕ  г. СТАВРОПОЛЯ 
В  ПУБЛИКАЦИЯХ  XIX  –  ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ  XX вв. 

 

В. В. Юферева, В. А. Тельпов, Т. В. Герасименко 
МКОУ ДОД Межрайонная территориальная станция 

юных натуралистов города-курорта Кисловодска 
 

Целенаправленное изучение населения птиц урбанизированных 
ландшафтов Предкавказья и Кавказа начинается во второй полови-
не ХХ в. (Тельпов и др., 2011; Хохлов и др., 2011; Юферева и др., 
2011). Этому предшествует длительный период накопления общих 
сведений по авифауне региона. 

Но уже в публикациях XIX – начала XX вв. имеются отдельные 
сведения по биологии и экологии некоторых видов птиц, отмечен-
ных в г. Ставрополе и его окрестностях. Прежде всего, это работы 
Н. Я. Динника (1881, 1886), Н. П. Черноваловой (1939), П. А. Рез-
ника (1940) и др. Ниже представлен обзор некоторых из них. 

В статье «Орнитологические наблюдения в окрестностях Став-
рополя. Зима и весна 1880 года», опубликованной в 1881 г. в ежеме-
сячном иллюстрированном журнале «Природа и охота», Н. Я. Дин-
ник приводит сведения о некоторых видах птиц, отмеченных им 
«необыкновенно суровой» зимой 1879-1880 гг. и в начале весны бо-
лее ранних лет. Помимо видов, встреченных в окрестностях города 
(черный коршун Milvus migrans, чибис Vanellus vanellus, гаршнеп 
Lymnocryptes minimus, бекас Gallinago gallinago, дупель G. media, 
вальдшнеп Scolopax rusticola, степной жаворонок Melanocorypha 
сalandra, черный жаворонок M. yeltoniensis, желтая и белая трясо-
гузки Motacilla flava, M. alba, сойка Garrulus glandarius, свиристель 
Bombycilla garrulus, лесная завирушка Prunella modularis, черный и 
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певчий дрозды Turdus merula, T. philomelos, белобровик T. iliacus, 
лазоревка обыкновенная Parus coeruleus, зяблик Fringilla coelebs и 
др.), автор приводит информацию о тех, которые были отмечены 
непосредственно в населенных пунктах, например, отмечает, что 
жаворонок хохлатый Galerida cristata «почти всю зиму жил на ули-
цах городов и сел». Подчеркивая сложные погодные условия зимы 
1879-1880 гг. Н. Я. Динник (1881) замечает, что: «В это самое время 
налетело много орлов Aquila imperialis. Так как поля были покрыты 
сплошной снежной пеленой, птиц попадалось мало, то орлам при-
ходилось часто голодать; тогда они, несмотря на свою обычную ос-
торожность, переселились в города, летали здесь целыми десятка-
ми, садились на деревья, растущие по садам и бульварам, и пита-
лись, подобно воронам, чем попало». А также: «Около половины 
марта начался сильный пролет водных птиц, особенно гусей и уток; 
но в это время не было ни одной оттаявшей лужи, ни одного 
вскрывшегося пруда или речки, поэтому добыть им пищи было ре-
шительно негде. Несчастные птицы, изнуренные голодом и про-
должительным бесплодным отыскиванием удобных мест, садились 
в селах среди самих дворов; некоторые из них не были в состоянии 
даже подняться при приближении человека; множество их было 
убито палками и привезено на рынки; несколько розовых пеликанов 
было убито в самом Ставрополе; но наконец нашлись благоразум-
ные люди, которые убедили народ, что грех истреблять птиц таким 
образом и, говорят, в некоторых местах им стали даже выбрасывать 
отруби, хлеб, разные остатки и т. д.». 

В обзорном труде «Орнитологические наблюдения на Кавказе» 
(1886) Н. Я. Динник в некоторых видовых описаниях также делает 
акцент на факты обычных или редких встреч этих птиц в окрестно-
стях г. Ставрополя. Но иногда «окрестности» и «недалеко» автором 
принимаются довольно широко, например, участки, находящиеся от 
города в 30-50 верстах (около 30-50 км), что создает определенные 
сложности в сопоставлении с современными данными. Кроме выше 
перечисленных видов (Динник, 1881), в окрестностях г. Ставрополя 
Н. Я. Динником отмечены: выпь большая Botaurus stellaris, колпица 
Platalea leucorodia, каравайка Plegadis falcinellus луни полевой, степ-
ной и луговой Circus cyaneus, C. macrourus, C. pygargus, канюк обык-
новенный Buteo buteo, змееяд Circaetus gallicus, могильник Aquila he-
liaca, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, черный гриф Aegypius 
monachus, сип белоголовый Gyps fulvus, чеглок Falco subbuteo, пус-
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тельга обыкновенная F. tinnunculus, куропатка серая Perdix perdix, жу-
равль серый Grus grus, коростель Crex crex, камышница Gallinula 
chloropus, лысуха Fulica atra, авдотка Burchinus oedicnemus, галстуч-
ник Charadrius hiaticula, зуек малый C. dubius, шилоклювка Recurvi-
rostra avosetta, тиркушка степная Glareola nordmanni, вяхирь Columba 
palumbus, клинтух C. oenas, горлица обыкновенная Streptopelia turtur, 
кукушка обыкновенная Cuculus canorus, неясыть серая Athene noctua, 
зимородок обыкновенный Alcedo atthis, щурка золотистая Merops api-
aster, удод Upupa epops, вертишейка Jynx torquilla, жаворонок бело-
крылый Melanocorypha leucoptera, коньки полевой и луговой Anthus 
campestris, A. pratensis, иволга Oriolus oriolus, королек желтоголовый 
Regulus regulus, чекан луговой Saxicola rubetra, чекан черноголовый S. 
rubicola, соловей обыкновенный Luscinia luscinia, рябинник T. pilaris, 
деряба Turdus viscivorus, московка Parus ater, вьюрок Fringilla 
montifringilla, зеленушка обыкновенная Carduelis chloris, коноплянка 
Cannabina cannabina, снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula, ов-
сянка обыкновенная Emberiza citrinella, овсянка тростниковая E. 
schoeniclus и др. Также автор приводит ценные сведения о встрече не-
которых видов птиц непосредственно в черте населенных пунктов, в 
том числе и г. Ставрополя: 

 

 Вальдшнеп. «В начале семидесятых годов я убил вальд-
шнепа в Ставрополе около своего сада 1-го июля и видел двух 
вальдшнепов 20 июня, а один мой знакомый, словам которого я 
вполне верю, рассказывал, что раз нашел птенцов вальдшнепа в ка-
зенном лесу, в трех верстах от Ставрополя. В этом году на одной из 
караулок того же самого казенного леса полесовщик мне рассказы-
вал, что расчищая просеки в мае месяце, они нашли несколько 
гнезд вальдшнепов и их птенцов…»; «… в окрестностях Ставропо-
ля самая сильная тяга бывает на западной окраине города, в город-
скомъ лесу; здесь она гораздо сильнее, чем въ казенном лесу, не 
смотря на то, что в последнем охотников несравненно меньше и 
вальдшнепов, вероятно, значительно больше»; 

 Кваква. «Два раза я встречал эту цаплю около Ставрополя и 
однажды (28 марта) убил ее в то время, когда она сидела в саду на 
высоком дереве»; 

 Журавль серый. «В 1877 году 14 августа я видел стаю журавлей 
штук в 300, в 1881 году 15 августа – три стаи, долго летавшие взад и 
вперед над Ставрополем и заключавшие в общей сложности штук 500»; 
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 Дрофа. «Дудаки без разбора летят через села и города, при-
том иногда держатся почти у самой земли, иногда же поднимаются 
на значительную высоту. Даже через города они летят часто так 
низко, что их можно убивать крупной дробью»; 

 Щегол черноголовый. «В более холодных местах Кавказа, 
как напр. Ставрополь, во время зимы щеглы встречаются не посто-
янно, а то появляются, то исчезают снова на более или менее про-
должительное время…»; 

 Жаворонок хохлатый. «…живет на Кавказе круглый год, ле-
том преимущественно на полях, хотя часто и вблизи жилья, а зимой, 
когда выпадает порядочный снег, все жаворонки переселяются на 
жительство в города и села и здесь держатся на дворах и улицах»; 

 Ворона серая. «Встречается на всем протяжении Кавказа. 
Ночует и гнездится в лесах, садах и рощах; отсюда для добывания 
корма летом отправляется на поля, а зимою в города, села и стани-
цы. […] В Ставрополе, напр., они каждый вечер летят через весь 
город по направленно к западу, потому что в этой стороне находит-
ся большая часть лесов. В те зимы, когда выпадает очень много сне-
гов, все вороны кормятся около жилых местъ»; 

 Грач. «Гнездится на высоких деревьях внутри городов, ста-
ниц или в рощах, около хуторов. На одном дереве часто бывает до 
десятка гнезд»; 

 Ворона черная Corvus corone. «Менетрие говорит, что она 
обыкновенна всюду, М. Н. Богданов встречал ее в Чечне, я же толь-
ко раз и то, вероятно, заблудившийся экземпляр в Ставрополе, зи-
мою 1886 года, между обыкновенными воронами. Здесь она в тече-
ние целого месяца скиталась по улицам и дворам»; 

 Галка. «… в городах и селах она бывает временно, по боль-
шей части только зимой, держится же главным образом на полях»; 

 Скворец обыкновенный. «Тотчас по прилету скворцы на-
чинают лазить в дупла дерев, под крыши домов, сараев и т.д., оты-
скивая места для устройства гнезд»; 

 Крапивник. «Летом крапивник поселяется внутри городов и 
сел, в садах у изгородей, плетней, в кустах и т. д., а нередко и в глу-
хом лесу, далеко от человеческих жилищ»; 

 Синица большая. «Большая часть гнезд, которые мне при-
ходилось отыскать, были в садах и помещались в дуплах фруктовых 
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деревьев (груш и яблонь). […] Зимою синички держатся в лесах, 
садах, на дворах и с удовольствием едят растительную пищу»; 

 Лазоревка обыкновенная. «В Ставрополе они не попада-
лись мне раньше 18 октября и позднее 3 апреля, поэтому я уверен, 
что они здесь не выводятся»; 

 Свиристель. «Стаи свиристелей под Ставрополем я встречал 
очень часто. Они держатся как в лесах, так и в садах и состоят часто 
из полсотни или еще большего числа экземпляров. Очень любят де-
ревья, покрытый омелой, ягоды которой поедают с жадностью»; 

 Кобчик. «Несколько пар кобчиков выводилось много лет кря-
ду в центре Ставрополя, в городском саду. Кажется, здесь они нико-
гда не строили гнезд, а пользовались гнездами грачей и сорок»; 

 Тетеревятник и перепелятник. «Обе птицы встречаются на 
всем протяжении Кавказа, где только есть леса, рощи или сады. 
Часто они живут в городах, скрываясь в садах и питаясь голубями и 
прочей домашней птицей»; 

 Коршун черный. «Около Ставрополя они летят почти всегда 
на запад. Что касается весны, то в это время коршуны редко соби-
раются в стаи и совершают перелеты одиночно или небольшими 
обществами. Только один раз, именно весной 1880 года, после 
страшно суровой зимы во второй половине марта появились они в 
огромном количестве. Значительный стаи их показались еще 17 
марта, а 22 Архиерейский лес, расположенный у самой окраины 
Ставрополя, был переполнен коршунами. Верхушки некоторых де-
ревьев казались черными от множества коршунов, сидевших на 
них. Число их надобно было считать целыми тысячами. Ночевали 
они в том же лесу, собравшись в стада, подобно грачам и воронам»; 

 Филин. «Одного из них я весьма долго наблюдал в Ставро-
поле. Во время зимы для своего местопребывания он избрал дикую 
грушу, стоявшую в саду и густо оплетенную омелою. На этой груше 
его можно было застать каждый день, ночью же он летал через ули-
цы города и садился на деревья, стоящие между домами»; 

 Сыч домовый. «Сыч принадлежит к числу весьма обыкно-
венных птиц Кавказа. Живет он не только в городах и селах, но и 
вдали от человеческих жилищ.  […] Никогда я не видел, чтобы сыч 
садился на крыши домов или вообще каких-либо построек; наблю-
дать же сычей во время лета мне приходилось каждый вечер и все-
гда в лесах или садах. Никогда я не видел, чтобы он и гнездился на 
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старых крышах, чердаках и брошенных зданиях, как это бывает в 
других странах»; 

 Дятел пестрый. «Около Ставрополя хотя и бывает, но весь-
ма редко, так что я видел его всего два раза; именно в 1882 году в 
октябре месяце удалось убить его в казенном лесу, верстах в четы-
рех от Ставрополя, да кроме того много лет тому назад я встретил 
небольшое стадо этих птиц в самом городе, в своем саду. Что заста-
вило их собраться вместе, с уверенностью нельзя сказать, но несо-
мненно то, что они были перелетные или кочующие, так как ни 
раньше, ни после этого дня я их не встречал нигде по близости»; 

 Стриж черный. «Замечательно, что в некоторых местах Кав-
каза стрижи никогда не выводятся, не смотря на то, что там есть по 
близости скалы, камни, высокие здания и т.д. К таким местам при-
надлежим напр. Ставрополь»; 

 Ласточка деревенская. «Гнездо чаще всего устраивает под 
крышами сараев, конюшен, реже под крышами домов, или над ок-
нами. Поселяются одинаково часто как внутри более или менее зна-
чительных городов, так и внутри сел. Даже на отдельно стоящих в 
степи хуторах я всегда видел множество гнезд этой ласточки. Охо-
тится она как вблизи жилых мест, так и в расстоянии многих верст 
от них в открытой степи». 

 

В 1939 г. в работе «О зимующих птицах г. Ворошиловска» 
Н. П. Черновалова (на тот момент ассистент кафедры зоологии Во-
рошиловского государственного педагогического института. Воро-
шиловск – название г. Ставрополя до 1943 г.) приводит сведения о 
36 видах и подвидах птиц (номенклатура и последовательность упо-
минания приведена в авторской редакции): серая куропатка Perdix 
perdix, дербник обыкновенный Aesalon columbarius, полевой и степ-
ной лунь Circus cyaneus, C. macrourus, канюк мохноногий сибирский 
и европейский Buteo lagopus pallidus, B. lagopus lagopus, ястреб-
перепелятник Accipiter nisus, болотная и ушастая сова Asio flammeus, 
A. otus otus, домовой сыч Athene noctua noctua, филин Bubo bubo in-
terpositus, кавказская сойка Garrulus glandarius krynicki, восточно-
европейская сорока Pica pica fennorum, обыкновенная серая ворона 
Corvus corone cornix, обыкновенный грач C. frugilegus frugilegus, 
восточная галка Coloeus monedula soemmeringii, жаворонок рогатый 
полярный Eremophila alpestris flava, жаворонок хохлатый Galerida 
cristata, кавказский и обыкновенный среднерусский щегол Carduelis 
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carduelis brevirostris, C. carduelis carduelis, коноплянка-реполов Acan-
this cannabina, обыкновенная чечетка A. flammea, кавказский зяблик 
Fringilla coelebs solomkoi, северокавказский полевой и городской во-
робей Passer montanus ciscaucasicus, P. domesticus, овсянка обыкно-
венная и горная Emberiza citrinella, E. cia, овсянка-просянка 
E. calandra, овсянка-камышевая E. sclioeniclus, большая синица Pa-
rus major, долгохвостая кавказская синица Aegithalos caudatus major, 
кавказская лазоревка P. coeruleus satunini, сорокопут серый (боль-
шой) Lanius excubitor, дрозд-рябинник Turdus pilaris, восточный пев-
чий дрозд T. ericetorum philomelos, кавказский крапивник Troglodytes 
troglodytes hircanus. Кроме выше перечисленных видов, автор так же 
уточняет, что «настоящий список необходимо было бы дополнить 
следующими птицами: пустельга, голубь, дятел, дрофа, снегирь, 
свиристель, встречавшимися в период зимовки, но не добытыми 
мною для точного определения». Для некоторых видов птиц в статье, 
помимо сведений о том, когда и где добыты экземпляры, характер 
пребывания приведен как «оседлая»: куропатка серая, сова болотная, 
филин, сойка, сорока, ворона серая, галка, жаворонок хохлатый, во-
робей полевой, крапивник. 

Несомненными достоинствами работы Н. П. Черноваловой 
(1939) являются не только обобщение ранее разрозненных сведений 
об орнитофауне г. Ставрополя в зимний период, но и попытка уже в 
те годы провести анализ биотопического распределения (преимуще-
ственно, в соответствии с наличием конкретных кормовых ресур-
сов): Восточное и Западное опытные поля, северный склон Михай-
ловского переезда (семена сорной растительности), пахота и сеноко-
сы в западном и восточном направлении от города (мелкие грызуны), 
Мамайский лес в южном направлении от города (поляны, заросшие 
кустарником, сенокосы, посевы кукурузы и подсолнуха, картофель-
ные поля). Помимо вышеперечисленных участков с естественными 
и близкими к естественным условиями, Н. П. Черновалова (1939) 
также выделяет типичные для урбанизированных ландшафтов: 

 «Свалки и район боен, в восточном направлении от города, 
куда большими стаями, в несколько сот особей, слетались на кор-
межку грачи, галки. С наступлением сумерек тучи этих пернатых 
возвращались в леса Мамайский, Татарский, частично оставались в 
городском парке и Павловой даче, где верхушки высоких деревьев 
служили им приютом на ночь»; 
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 «В самом городе – маслозавод, куда слетались на кормежку 
зяблики, воробьи, щеглы; городской парк, бульвар, Комсомольский 
парк, где держатся большая синица, зяблики; площади города с 
многочисленными воронами, воробьями, жаворонками. Излюблен-
ным местом жаворонков были также проезжие дороги в районе го-
рода, Михайловский переезд, шоссе на Старо-Марьевку». 

В статье «К изучению оседлости большой синицы в г. Вороши-
ловске» (1940) В. А. Резник (на тот момент студент Ворошиловско-
го государственного педагогического института) приводит результа-
ты кольцевания 96 ос. большой синицы. Отлов проводился во фрук-
товом саду, граничившим с лесом в черте города. Наиболее дли-
тельный «стаж оседлости» был выявлен у 2 особей, которые держа-
лись в контрольной местности «…1 год и 1 месяц, дали «полную» 
оседлость, так как они прожили в одном месте две полные зимы, в 
силу чего годовой стаж оседлости для них замкнулся». В целом, по 
результатам исследований автор пришел к выводу, что «…процент 
полной оседлости синиц (оседлости в 2 зимы) в наших местах не 
особенно велик (6%). Правда, надо иметь в виду, что в таблицах 
помещены лишь данные, полученные непосредственным выловом 
синиц. Однако, этот процент, безусловно, можно увеличить во мно-
го раз устройством кормовых столиков, так как кольцевание показа-
ло, что оседлость особей, выловленных у кормушки, значительно 
выше, чем у особей, выловленных в саду, не у кормового столика». 

В этом же сборнике, «Труды Ворошиловского государственного 
педагогического института» (1940), была опубликована еще одна 
статья, содержащая сведения о птицах г. Ставрополя – «Зоологиче-
ские заметки» П. А. Резника. В ней автор описывает встречи зимой 
1939-1940 гг. в окрестностях города не типичных видов и связывает 
это со сложными погодными условиями (первый снег выпал в кон-
це ноября, в середине января морозы достигали -27С): орлан-
долгохвост H. leucoryphus, орлан-белохвост, жаворонок белокры-
лый. Также П. А. Резник приводит несколько видов из наблюдений 
более ранних лет: кряква, чибис, беркут, перепел, скворец обыкно-
венный, пищуха обыкновенная, жаворонок полевой, вьюрок, чиж. 

Объединение и анализ ранее опубликованных сведений о пти-
цах урбанизированных ландшафтов важный и необходимый этап в 
исследованиях орнитофауны населенных пунктов. Без этого невоз-
можно выявить изменения структуры и численности, оценить тем-
пы синантропизации и урбанизации и др. 
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