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ХИЩНЫЕ  ПТИЦЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

И.М.Акбаев
Карачаево-Черкесский госпедуниверситет

Карачаево-Черкесия занимает площадь 14,5 тыс. км2. Хищные
птицы на этой территории распределены неравномерно, что связано с
большим разнообразием природных условий в системе четырёх горных
хребтов, пересекающих республику с запада на восток.

Южную часть республики занимают Главный Кавказский и Пе-
редовой хребты. Максимальная высота Главного хребта 4047 м над
уровнем моря (г.Домбай-Ульген), а на Передовом хребте находится
г.Эльбрус (5642 м). Рельеф здесь глубоко расчленён, перепады высот от
дна речных долин до вершины хребтов составляют 2000 и более метров.
Чётко выражены высотные растительные пояса: лесной субальпийский
и альпийский. На северных склонах Главного хребта в лесном поясе
имеются мощные скальные образования. На Передовом хребте скал
меньше, его северные склоны более пологи и быстрее теряют высоту.

Глубокое расчленение рельефа, облесенность склонов и наличие
открытых пространств в высокогорье создают необходимый набор эко-
логических условий для многих видов хищных птиц, гнездящихся и
охотящихся индивидуально, не образуя колоний (бородач, беркут, ка-
нюк, пустельга, сапсан).

Центральную часть республики занимает Скалистый хребет,
сложенный легко разрушающимися осадочными породами. Образовал-
ся он в результате одностороннего поднятия пород, результатом чего
явились южные отвесные скальные стены высотой 40-200 м и пологие
северные склоны, простирающиеся на 15-20 км Скалистый хребет не
представляет собой сплошной горной цепи, он расчленён широкими
речными долинами на отдельные массивы: Ахмет-Кая, Баранаха, Боль-
ше, Джисса и др. Высоты от 1200 м на западе республики до 2644 м на
высоте (г.Малый Бермамыт). Южные склоны Скалистого хребта заняты
луговой и лугово-степной растительностью и только по мере выпола-
живания переходят в балки, покрытые лесом.

На северных склонах Скалистого хребта расположены самые
большие в республике летние пастбища: Горнуха, Щелканка, Башкирка,
Покун-Сырт и др., а в восточной части республики между Скалистым
хребтом и массивом Эльбруса располагается плато Бечасын – самое
большое летнее пастбище Северного Кавказа.
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Небольшая глубина расчленения рельефа, наличие достаточно
обильных кормов (трупы домашних животных) для хищников-
некрофагов, отвесные скальные стены с многочисленными нишами,
пещерами, полками создают необходимые условия для колониального
гнездования белоголовых сипов. Кроме сипов здесь гнездятся стервят-
ники, бородачи и, возможно, чёрные грифы.

Меловой хребет, расположенный севернее Скалистого, представ-
ляет собой цепь холмов с высотами, немного превышающими 1000 м.
над уровнем моря. Отвесные обнажения на нём имеются только в мес-
тах пересечения хребта реками. Используется они для гнездования
только стервятниками. Быстро понижаясь к северу, Меловой хребет
через ряд возвышенностей (Сычёвы горы и др.) опускается к равнине у
северных границ республики.

В Карачаево-Черкесии гнездится 15 видов хищных птиц: тетере-
вятник, перепелятник, обыкновенный канюк, малый подорлик, могиль-
ник, беркут, стервятник, бородач, чёрный гриф, белоголовый сип, луго-
вой лунь, болотный лунь, обыкновенная пустельга, чеглок, сапсан.
Гнездование ещё трёх видов (осоед, степной орёл, кобчик) возможно, но
находкой гнёзд не подтверждено.

Тетеревятник – Accpiter gentilis caucasicus Klein.
Населяет всю территорию республики, избегая сплошных лесных

массивов и, в равной степени, малооблесенных пространств. Поэтому
распространение его мозаично. На главном и передовом хребтах обычен
в расширениях лесных долин, в смешанных и лиственных лесах. На
Скалистом и Меловом хребтах гнездится в облесенных балках, вылетая
на охоту и на открытые пространства (Поливанов и др., 2000). На терри-
тории республики встречаются во все сезоны года.

Перепелятник – Accipiter nisus nisus L.
Распространён в тех же границах, что и тетеревятник, но встреча-

ется реже. Более обычен на весеннем и осеннем пролётах. Осенью, во
второй половине сентября, в отдельные дни на Скалистом хребте можно
встретить десятки особей, пролетающих по одиночке. Вероятнее всего
проходит миграция северных популяций, т.к. на территории республики
перепелятники встречаются и зимой, оставаясь в тех же местах обита-
ния, где проводят лето.

Обыкновенный канюк – Buteo buteo menetriesi Bogd.
Среди хищных птиц самый многочисленный и широко распро-

страненный вид. На Главном и Передовом хребтах плотность популя-
ции плотность популяции ниже, чем на Скалистом и Меловом. Канюки
здесь гнездятся в средней части горных склонов, иногда устраивая гнёз-
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да на скалах (Ткаченко, 1995). В качестве охотничьих стаций птицы
используют как днища горных долин, так и высокогорные луга (Вито-
вич, Ткаченко, 1991). На Скалистом и Передовом хребтах гнездятся по
балкам и на облесенных склонах. Охотятся на полях, пастбищах. На
зиму из высокогорий откочевывают. На Скалистом и Меловом хребтах
зимой встречаются единичные особи.

Малый подорлик – Aquila pomarina pomarina Brehm.
В небольшом количестве встречается в гнездовой период на Ска-

листом хребте в местах пересечения хребта лесными долинами. Нами
отмечен в урочище Ахмет-Кая на Большой Лабе, в урочище Кува (меж-
дуречье Урупа и Кяфара), а также в пойме Кяфара севернее станицы
Сторожевой. С большой долей вероятности во всех этих местах малый
подорлик гнездится. Мы неоднократно наблюдали взрослых птиц, пере-
носящих добычу в клювах. Такие же наблюдения имеются из долины
Большого Зеленчука (Поливанов и др., 2000). В зоне Главного и Пере-
дового хребтов малые подорлики не обитают. Этот вид предпочитает
открытые широкие долины с хорошо развитыми пойменными лесами.
На зиму подорлики покидают территорию республики.

Могильник – Aquila heliaca heliaca Savigny.
До конца 80-х годов ХХ столетия численность могильника на Се-

верном Кавказе быстро сокращалась (Хохлов, Витович, 1990). На тер-
ритории Карачаево-Черкесии могильники обитали только в Приэльбру-
сье (район Хурзука, Учкулана), где в большом количестве водятся сус-
лики (Варшавский, Шилов, 1989). В настоящее время могильник посте-
пенно заселяет Скалистый хребет в западном направлении. Уже отме-
чено его гнездование в долине р.Уруп (Поливанов и др., 2000). Нами
могильники встречены на южных склонах г.Больше (междуречье Урупа
и Кяфара) и на склонах г.Джиссы (правобережье Большого Зеленчука).
В.М.Поливанов в 1998 г. встречал могильников в долине Хасаута, на
перевале Гумбаши и между перевалом Гумбаши и аулом Сары-Тюз
(Поливанов и др., 2000). Таким образом, линия заселения могильником
Скалистого хребта становится непрерывной.

В настоящее время в республике проводятся специальные меро-
приятия по борьбе с мышевидными грызунами, в огромных количествах
размножившихся на пастбищах Бечасына и в других урочищах. Вспле-
ски численности грызунов вызваны, скорее всего, уменьшением нагруз-
ки на пастбища. Для могильников они являются стимулом к более ши-
рокому расселению. Освоение новых территорий в зоне Передового и
Главного хребтов не наблюдается. На зиму могильники улетают.
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Беркут – Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov.
На территории республики беркут населяет, в основном, Главный

и Передовой хребты. Численность его повышается с севера на юг и с
запада на восток (Витович, Ткаченко, 1995). В этих направлениях ус-
ложняется рельеф местности, увеличивается вертикальное расчленение,
повышается численность объектов питания беркута – куриных птиц
высокогорья. С.Н.Варшавский и М.Н.Шилов (1989) связывают распро-
странение беркута (на основе встреч птиц на маршрутах) с распростра-
нением горных сусликов. Наиболее высока плотность популяции берку-
та в Приэльбрусье, где имеется устойчивые и многочисленные поселе-
ния сусликов.

На Скалистом хребте беркут крайне редок. Мы нашли только од-
но гнездо на массиве Баранаха (междуречье Урупа и Кяфара). На других
участках хребта гнёзд не найдено, птицы встречаются здесь только во
внегнездовой период. Е.А.Вуккерт (1995) в Кабардино-Балкарском за-
поведнике нашёл два гнездовых участка беркутов с жилыми гнёздами
на Скалистом хребте. Здесь Скалистый хребет выше, чем в Карачаево-
Черкесии и рельеф его склонов значительно сложнее. Это лишний раз
подтверждает то, что беркуту для гнездования необходимы глухие
труднодоступные для человека места.

На территории республики беркуты осёдлы. В отдельные зимы
под влиянием неблагоприятных погодных условий совершают незначи-
тельные миграции (Витович, Ткаченко, 1995).

Стервятник – Neophron percnopterus percnopterus L.
Населяет Скалистый хребет от Ахмет-Кая (левобережье Большой

Лабы) до границы с Кабардино-Балкарией. Гнездится на всех массивах:
Ахмет-Кая, Баранаха, Больше, Джисса, Джангур и т.д. Предпочитая
достаточно высокие скалы, может гнездиться и на береговом обрыве
Мелового хребта, и на левом берегу Большого Зеленчука. На береговых
обрывах стервятники гнездятся и в верхнем течении р. Кумы. На Пере-
довом хребте стервятники встречаются только на самых северных его
отрогах (в районе города Карачаевска, в долине Индыша – правого при-
тока Кубани), а на Главном хребте никогда в гнездовое время не встре-
чаются.

Стервятник не только не избегает соседства человека, но даже тя-
готеет к животноводческим постройкам. Мы неоднократно наблюдали,
как после ухода на пастбище скота, птицы прилетали в загоны, где но-
чевал скот, и спокойно расхаживали в 20 метрах от жилья человека. Пе-
релётный вид. Весной появляется в последней декаде марта, осенью
последние особи встречаются в середине октября.
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Бородач – Gypaetus barbatus aureus Habl.
Населяет Главный, Передовой и Скалистый хребты. В юго-

западной части республики (верховья Большой Лабы, Большого Зелен-
чука, Урупа, Кяфара) бородач редок. На остальной территории респуб-
лики одинаково охотно гнездится на всех трёх хребтах. Глубина верти-
кального расчленения рельефа и его сложность для этого вида не имеют
большого значения. Бородач одинаково успешно может находить пищу
в местах с самым сложным рельефом и на равнине (Витович, 1985). Для
него главное, чтобы на местности были скальные образования с ниша-
ми, пригодными для гнездования.

Менее, чем другие некрофаги, привязан к местам концентрации
домашних животных. На Главном хребте домашний скот бывает только
летом, бородачи же живут здесь круглый год.

Чёрный гриф – Aegypius monachus L.
Встречается по всей территории республики. Где есть падаль, там

в сообществе других некрофагов можно увидеть и чёрных грифов. Од-
нако гнезд этого вида в Карачаево-Черкесии никто не находил. Указа-
ние на гнездование его на Домбае (Варшавский, Шилов, 1989) не под-
твердилось (Витович, личное сообщение).

Белоголовый сип – Gyps fulvus fulvus Habl.
Гнездовые колонии сипов располагаются на Скалистом хребте и

на северных отрогах Передового хребта (Витович, 1986). Наиболее
крупные  колонии находятся в северо-западной части республики: уро-
чище Ахмет-Кая и скальные обнажения на левобережье Урупа севернее
станицы Преградной. В первой колонии ежегодно гнездится 20-25 пар
сипов, во второй по данным нашего учёта весной 2000 г. гнездится не
менее 40 пар. В начале 80-х годов здесь было 55-60 жилых гнёзд (Вито-
вич, 1986). Восточнее мест, удобных для образования больших гнездо-
вых колоний, на Скалистом хребте нет. До правобережья Кубани встре-
чаются небольшие гнездовые поселения (г.Баранаха – 4 гнезда,
г.Джангур – 4-5 гнезд). На правом берегу Кубани между аулом Сары-
Тюз и привалом Гумбаши возможно диффузное гнездование 20-25 пар
сипов. В северо-восточной части региона, в долине Хасаута, опять по-
являются условия для колониального гнездования. Напротив пос.Хасаут
имеется колония сипов из 15-20 гнёзд и дальше по левобережью Хасау-
та располагаются 3-4 поселения по 2-3 гнезда.

На Передовом хребте сипы гнездятся там же, где и в начале 80-х
годов: верховья Кяфара, левобережье Аксаута, долины Теберды, Кубани
и Худеса.

Гнездование сипов на Главном хребте (Витович, 1985) после 1984
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г. больше ни разу не отмечалось (Витович, личное сообщение).
На кормёжке белоголовые сипы встречаются по всей территории

республики. Ожидать же образования каких либо новых колониальных
гнездовых поселений нет оснований: все пригодные для этого места
давно освоены птицами.

Луговой лунь – Circus pygargus L.
Болотный лунь – Circus aеruginosus L.
По данным И.Л.Мельгунова, А.Н.Хохлова и А.П.Бичерева (1983)

оба вида луней обычны в Карачаево-Черкесии в Зеленчукском и Усть-
Джегутинском районах на высотах до 1500 м над уровнем моря. Место-
обитания этих двух видов лежат за пределами обследованной нами тер-
ритории, поэтому новыми данными мы не располагаем.

Обыкновенная пустельга – Falco tinnuncutus L.
Обыкновенная пустельга населяет все горные хребты предгор-

ную часть республики, но нигде не бывает многочисленной. На Главном
и Передовом хребтах пустельга обитает выше верхней границы леса на
субальпийских и альпийских лугах, гнездится на скалах (Ткаченко,
1997). На Скалистом хребте встречается на всем его протяжении, гнез-
дится на скалах. В предгорьях (Прикубанский, Адыге-Хабльский рай-
оны) поселяется в лесополосах. Основная масса птиц на зиму улетает,
небольшая часть остаётся зимовать.

Чеглок – Falco subbuteo L.
На территории республики, по крайней мере, в её горной части,

редкий вид. Встречается на всех горных хребтах. В Тебердинском запо-
веднике (отроги Главного Кавказского хребта) известно гнездо на высо-
те 1900 м над уровнем моря. Пара чеглоков гнездилась на этом гнездо-
вом участке в 1974-75 гг. Затем гнездовой участок пустовал и птицы
появились здесь снова в 1995 г. Они заняли гнездо на скале, в котором
первоначально гнездились вороны, а затем бородачи (Ткаченко, личное
сообщение). Второй гнездовой участок И.В.Ткаченко нашёл в долине
р.Марухи на высоте около 1300 м. Здесь чеглоки поселились в гнезде
серой вороны. На охоту чеглоки часто вылетают на высокогорные луга.
Положение дел с этим видом в предгорных районах республики нам не
известно. Можно ожидать увеличение численности чеглока ближе к
степным районам. В Ставропольском крае чеглок обычный вид, чис-
ленность его имеет тенденцию к увеличению (Хохлов, 1995). В Кара-
чаево-Черкесии чеглок перелётный вид.

Сапсан – Falco peregrinus brookei Sharpe.
Населяет Главный, Передовой и Скалистый хребты. На Главном

и Передовом хребтах селится в крупных речных долинах (Кубань, Те-
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берда, Аксаут, Маруха, Большой Зеленчук, Большая Лаба) по которым
проходят миграционные (сезонные и суточные) пути разных видов птиц
(Витович, 1989). На Скалистом хребте также предпочитает гнездиться в
местах пересечения хребта с речными долинами, но здесь он встречает-
ся и на скалах, образующую осевую линию хребта (правобережье Куба-
ни). Численность сапсана заметно выше на Главном и Передовом хреб-
тах. В зоне Передового хребта речные долины, как правило, сильно су-
жены и на их бортах меньше скальных выходов.

На территории Карачаево-Черкесии сапсан довольно обычный
вид. Ведёт осёдлый образ жизни, совершая в послегнездовой период
жизни небольшие кочёвки. В высокогорье охотится как в долинах, так и
в верхних поясах гор.

В последнее десятилетие резко сократилось поголовье домашнего
скота. Общественное животноводство практически распалось. Там, где
в 80-е годы пастбища были перегружены домашними животными, в
настоящее время они пустуют. Кормовая база для хищников-
некрофагов значительно ухудшилась. Особенно ощутимы эти измене-
ния для белоголового сипа – многочисленного вида. Численность бело-
голового сипа к концу 90-х годов несколько снизилась. По данным учё-
та в гнездовой колонии на Урупе в 2000 г. гнездится около 40 пар сипов,
что составляет 80% от числа гнездовых пар в начале 80-х годов. Однако
мы не можем делать в этом отношении категорических выводов. Воз-
можно перемещение части птиц в другие районы, где кормовая база
лучше. Вопрос этот требует дальнейшего изучения.

Состояние популяций всех остальных других видов не вызывает
опасений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАЗМНОЖЕНИЯ  ДЕРЕВЕНСКОЙ
ЛАСТОЧКИ  И  ВОРОНКА  НА  СТАВРОПОЛЬЕ

Г.В.Акопова
Ставропольский институт им. В.Д.Чурсина

Одним из основных показателей репродуктивного периода явля-
ется эффективность размножения, под которой обычно понимается
процентное отношение количества вылетевших из гнезда птенцов к об-
щему количеству отложенных яиц. Это итоговый показатель, свиде-
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тельствующий о том, насколько успешно прошло гнездование за период
наблюдений и отражающий влияние различных факторов на гнездовую
жизнь птиц. Эффективность размножения также служит одним из фак-
торов динамики численности популяций птиц.

Стационарные исследования осуществлялись в 1995-1998 гг. в
различных населенных пунктах Ставропольского края: с.Полтавском и
пос.Ага-Батыр Курского района, с.Богдановке Степновского района,
пос.Передовом Изобильненского района и пос.Новый Маяк Новоселиц-
кого района.

Эффективность размножения нами определена в 255 кладках де-
ревенской ласточки (Hirundo rustica) и в 71 кладке воронка (Delichon
urbica) (табл. 1). По всем показателям более высокие значения имеет
деревенская ласточка.

Таблица 1
Эффективность размножения (%) ласточек в Ставропольском крае

Отложено
яиц

Вывелось
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о

Деревенская
ласточка 255 1063 4,2 958 90,1 3,8 856 80,5 3,4

Воронок 71 276 3,9 220 79,7 3,1 199 72,1 2,8

Эффективность размножения деревенской ласточки и воронка
обнаруживает межгодовую, сезонную и ландшафтно-биотопическую
изменчивость.

Так, сравнение величины эффективности размножения деревен-
ской ласточки и воронка по годам показало ее относительную стабиль-
ность у воронка. Имеется снижение эффективности размножения у де-
ревенской ласточки в 1998 г. по сравнению с 1995 г. при недостоверных
статистических различиях (t<1) ввиду ухудшения климатических усло-
вий (табл. 2).

В зависимости от цикла размножения прослеживается снижение
эффективности гнездования у обоих видов птиц при статистических
различиях, близких к достоверным (t>1), что объясняется истощением
энергетических ресурсов самок и, возможно, наличием достаточного
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количества трофических ресурсов (табл. 3).
Таблица 2

Эффективность размножения (%) ласточек
в Ставропольском крае в разные годы

Год n Lim M  m  CV (%)

Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а
1995
1997
1998

116
75
64

0,0-100,0
0,0-100,0
0,0-100,0

82,22,87
81,43,59
79,44,08

30,91
31,13
32,63

37,59
38,22
41,10

В  о  р  о  н  о  к
1997
1998

20
51

0,0-100,0
0,0-100,0

72,15,39
71,73,71

24,12
26,51

33,45
36,97

 Таблица 3
Эффективность размножения (%) ласточек

в разных репродуктивных циклах в Ставропольском крае

Цикл раз-
множения n Lim M  m  CV (%)

Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а
I
II

177
78

0,0-100,0
0,0-100,0

72,22,40
67,14,11

31,81
36,34

44,04
54,13

В  о  р  о  н  о  к
I
II

53
18

0,0-100,0
0,0-100,0

72,43,96
64,56,66

28,86
28,27

39,88
43,79

Наиболее достоверно проявляется ландшафтно-биотопическое
изменение эффективности размножения у обоих видов птиц (табл. 4).
Она достоверно выше в степных ландшафтах и у деревенской ласточки
(t=5,12; p<0,001), и у воронка (t=2,81; p<0,01). Однако, коэффициент
вариации исследуемого признака значительно выше в урбанизирован-
ном ландшафте. Данный факт, скорее всего, объясняется наиболее бла-
гоприятными условиями гнездования птиц в естественных (степных)
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ландшафтах по сравнению с урбанизированными.
Также прослеживается связь эффективности размножения с ве-

личиной кладки, локализацией рисунка яиц (у деревенской ласточки),
размерами гнезд, размерами и формой яиц.

Таблица 4
Эффективность размножения (%) ласточек в разных ландшафтах

Ставропольского края

Ландшафт n Lim M  m 
CV
(%)

Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а
Урбанизированный
Степной

212
43

0,0-100,0
66,7-100,0

67,92,35
86,92,87

34,29
18,82

50,53
21,66

В  о  р  о  н  о  к
Урбанизированный
Степной

22
49

0,0-100,0
0,0-100,0

53,28,08
77,02,97

37,88
20,79

71,13
26,99

Эффективность размножения деревенской ласточки достоверно
увеличивается от трехъяйцевых кладок к пятияйцевым (t=2,6; p< 0,05),
от пятияйцевых кладок к шестияйцевым (t=3,1; p<0,01), а различия в
эффективности размножения между остальными видами кладок близки
к достоверным (t>1) (табл. 5). У воронка прослеживается аналогичная
тенденция: эффективность размножения достоверно растет от четы-
рехъяйцевых кладок к пятияйцевым (t=2,03; p<0,05), а от трехъяйцевых
кладок к пятияйцевым с различиями, близкими к достоверным (t>1).
Вариабельность данного признака с увеличением числа яиц в кладке
убывает и у деревенской ласточки, и у воронка.

Таблица 5
Эффективность размножения (%) ласточек

в кладках различной величины в Ставропольском крае

Количество
яиц в клад-

ке
n Lim M  m  CV (%)

 Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а
3 41 0,0-100,0 72,65,88 37,70 51,96
4 104 0,0-100,0 81,32,76 27,36 33,66
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5 98 0,0-100,0 82,02,87 27,55 33,59
6 12 66,7-100,0 91,83,71 12,86 14,02

В  о  р  о  н  о  к
3 21 0,0-100,0 62,78,21 37,60 59,97
4 36 0,0-100,0 64,64,85 29,09 45,05
5 14 60,0-100,0 78,64,90 18,33 23,34

У деревенской ласточки в кладках с локализацией рисунка яиц в
виде «шапочки» на тупом конце эффективность размножения несколько
выше, чем с равномерным распределением рисунка по поверхности
скорлупы (табл. 6) при недостоверных статистических различиях (t<1).
Коэффициент вариации здесь оказался одинаковым.

Таблица 6
Эффективность размножения (%) деревенской ласточки

в кладках с различной локализацией рисунка яиц
в Ставропольском крае

Локализация
рисунка яиц n Lim Mm  CV (%)

Равномерная 77 0,0-100,0 79,33,34 29,27 36,91

«Шапочка» на
тупом конце 58 0,0-100,0 83,94,03 30,67 36,56

Успешность гнездования деревенской ласточки и воронка с уве-
личением высоты гнезда возрастает (у воронка во II цикле размножения
убывает) (табл. 7, 8). С увеличением диаметра гнезд и диаметра их лот-
ка у обоих видов эффективность размножения возрастает. Углубление
лотка гнезд деревенской ласточки приводит к росту эффективности
размножения, у воронка же оптимальная глубина лотка составила 7-8
см. Исходя из полученных результатов, можно предположить, что наи-
более эффективное гнездование проходит в более крупных гнездах.

Наглядно прослеживается связь эффективности размножения с
размерами яиц (табл. 9). У деревенской ласточки она возрастает, а у
воронка – убывает с увеличением размеров яиц. Различия достоверны у
деревенской ласточки (t=2,02; p<0,05), у воронка же разница величин
данного показателя близка к достоверной (t>1). Вариабельность эффек-



15

тивности размножения с увеличением размеров яиц у деревенской лас-
точки убывает, а у воронка возрастает.

Таблица 7
Эффективность размножения (%) деревенской ласточки

в гнездах разного размера в Ставропольском крае

Количество гнезд
данного размера

Эффективность раз-
множения по циклам

Пара-
метры
гнезд

Группы
сравне-

ния n % I II

Высота
гнезда,

см

5 - 6
7 - 8

9 - 10
11 - 12
13 - 14
16 - 17

4
21
13
8
2
2

8,0
42,0
26,0
16,0
4,0
4,0

93,8
75,3
86,2
97,5
90,0

100,0

100,0
61,7
88,3
86,7
90,0

100,0

Диаметр
гнезда,

см

11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 25

5
6

10
6
7

11
5

10,0
12,0
20,0
12,0
14,0
22,0
10,0

95,0
80,0
43,5
66,7
91,7
87,3

100,0

100,0
67,0
66,5

-
85,0
75,0
95,0

Диаметр
лотка,

см

7 - 8
9 - 10

11 - 12
13 - 14
 15 - 17

4
14
21
8
3

8,0
28,0
42,0
16,0
6,0

100,0
77,3
79,6
97,5

100,0

87,5
50,5
82,7
95,0

100,0
Глубина
лотка,

см

3 - 4
5 - 6
7 - 8

5
33
12

10,0
66,0
24,0

88,3
80,0
95,9

100,0
70,3
92,9

Таблица 8
Эффективность размножения (%) воронка

в гнездах разного размера в Ставропольском крае

Количество гнезд
данного размера

Эффективность раз-
множения по циклам

Пара-
метры
гнезд

Группы
сравне-

ния n % I II
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Высота
гнезда,

см

9 - 10
11 - 12
13 - 14

21
6
9

58,2
16,8
25,0

69,2
66,7
82,4

65,8
70,9
63,7

Диаметр
гнезда,

см

12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21

6
14
8
7
1

16,7
38,8
22,2
19,5
2,8

58,9
80,4
77,1
71,4
60,0

72,9
75,9
30,6
83,4
60,0

Диаметр
лотка,

см

5 - 6
7 - 8

9 - 10
11 - 12

3
9

19
5

8,4
25,1
52,6
13,9

86,7
67,4
73,3
79,0

70,9
75,3
55,0
63,4

Глубина
лотка,

см

5 - 6
7 - 8

9 - 10
11 - 12

2
16
12
6

5,6
44,5
33,3
16,6

54,2
78,8
70,1
68,3

75,0
79,8
43,7
67,5

Наиболее высокое значение эффективности размножения у обоих
видов имеют кладки с округлой формой яиц (табл. 10). Различия вели-
чин достоверны у деревенской ласточки (t=1,99; p<0,05), а у воронка
они близки к достоверным (t>1). У обоих видов птиц более высокую
вариабельность данного параметра имеют яйца с вытянутой формой.

Таблица 9
Связь эффективности размножения (%) ласточек

с размерами яиц в Ставропольском крае

Яйца n Lim M  m  CV (%)

Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а

Мелкие
Крупные

61
76

0,0-100,0
0,0-100,0

76,44,59
88,63,04

35,91
26,46

46,97
31,29

В  о  р  о  н  о  к
Мелкие
Крупные

23
28

0,0-100,0
0,0-100,0

74,64,64
67,25,69

22,29
29,63

29,88
42,73
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Таблица 10
Связь эффективности размножения (%)

ласточек с формой яиц в Ставропольском крае

Яйца n Lim M  m  CV (%)

Д е р е в е н с к а я   л а с т о ч к а
Округлые
Вытянутые

66
71

0,0-100,0
0,0-100,0

85,62,86
75,24,47

23,26
37,70

27,19
50,08

В  о  р  о  н  о  к
Округлые
Вытянутые

22
29

0,0-100,0
0,0-100,0

75,55,70
67,75,03

26,73
27,11

35,39
39,40

Как и другие птицы, деревенская ласточка и воронок гибнут во
все периоды индивидуального развития и причин, лимитирующих их
численность, много.

Основной причиной гибели кладок ласточек является перепад
температуры в период насиживания, следствием чего происходит ги-
бель зародышей. Птенцы же гибнут из-за недостатка кормовых ресур-
сов в период их интенсивного роста. Имеется информация о гибели
птенцов деревенской ласточки, гнездящихся в железобетонных колод-
цах в момент их вылета из гнезда. Взрослые же птицы гибнут, находясь
в стрессовой ситуации. Железобетонные колодцы в рыбхозах являются
для деревенской ласточки экологическими ловушками.

В настоящее время люди по разному относятся к факту гнездова-
ния вблизи их жилья деревенских ласточек. Нами зарегистрировано 10
(2,0%) случаев разорения жилых гнезд людьми и 8 (1,6%) фактов со-
оружения ими искусственных гнездовий, которые птицы занимают по
4-5 лет подряд.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что на эффективность
размножения деревенской ласточки и воронка наиболее значительное
влияние оказывают не только абиотические и биотические факторы
среды (время (сезон) гнездования, климатические условия, обилие аэро-
планктона), но и антропогенные (урбанизированность мест гнездования,
отношение людей).
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К  ОРНИТОФАУНЕ  БАССЕЙНА  МАЛОЙ  ЛАБЫ
(Северо-Западный Кавказ)

В.П.Белик, М.В.Бабич, Т.В.Белик
Ростовский государственный педагогический университет

Орнитофауна гор в бассейне р.Малой Лабы долгое время остава-
лась исследована сравнительно слабо (Аверин, Насимович, 1938). Лишь
в последние десятилетия, главным образом – работами П.А.Тильбы
(Тильба, Казаков, 1985; Тильба, 1994, 1995, 1999; и др.), этот пробел
удалось, в основном, устранить. Но сбор сведений о редких видах птиц
данного района продолжает оставаться актуальной задачей фаунистики
Северо-Западного Кавказа.

Наши материалы, полученные в 1998-2000 гг., позволяют допол-
нить имеющиеся данные о распространении и численности некоторых
видов, о характере их пребывания и экологии на Кавказе. Материалы
собраны на трех августовских экспедиционных маршрутах:

 1998 г.: 23-29 августа; долина Малой Лабы в окрестностях
пос.Псебай (между ст.Шедок и хут.Бурный), хр.Бугунжа и хр.Малый
Бамбак.

 1999 г.: 8-18 августа; долина Малой Лабы между пос.Псебай и
кордоном Умпырь, г.Алоус, р.Уруштен вверх до пер.Псеашхо.

 2000 г.: 8-20 августа; хр.Малый Бамбак, г.Джуга, р.Уруштен
вверх до пер.Псеашхо.

Всего в бассейне Малой Лабы нами отмечено 102 вида птиц. Но
из-за поздних сроков работ часть обычных здесь видов была явно про-
пущена:  кукушка, мухоловка-белошейка и др. Некоторые же птицы не
найдены, очевидно, из-за своей редкости:  белоспинный дятел (см. ни-
же), альпийская завирушка, рогатый жаворонок и др. Особенно броса-
ется в глаза низкое видовое разнообразие и немногочисленность высо-
когорных птиц, которые становятся значительно более обычными уже
чуть восточнее – например, в Тебердинском заповеднике (Ткаченко,
1966).

Часть материалов по хищным птицам, собранных на экскурсии
1998 г., опубликована ранее (Белик, 2000). Пользуясь возможностью,
выражаем искреннюю признательность руководству Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника за предоставленную нам воз-
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можность проводить исследования на его территории.
Аист белый Ciconia ciconia. 28.08.98 на берегу М.Лабы  у

пос.Псебай встречена группа из 3 птиц, которые появились здесь, судя
по опросным данным, 1-2 дня назад.

Чирок-трескунок Anas querquedula. 08.08.2000 на М.Лабе у
хут.Бурного наблюдались 3 птицы, державшиеся в тихой, мелководной
заводи.

Осоед обыкновенный Pernis apivorus. В 1998 г. отмечено 5 оди-
ночных птиц, в том числе 1 несамостоятельный слеток, 24.08. летавший
с криками над лесом на склонах хр.Бугунжа у с.Перевалка. 27.08. здесь
начался массовый пролет осоедов на юг, и за день было учтено 5 стай
по 6-43 птицы, общим числом 94 особи. В 1999 г. осоед отмечен 09.08. у
с.Перевалка, а 10.08. в долине М.Лабы выше кордона Черноречье на-
блюдалась еще 1 птица, пролетевшая с сотами, по-видимому, к гнезду в
лес на склоне ущелья. В 2000 г. осоедов встретить ни разу не удалось.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Нередок по всему лесному поясу
гор. В 1998 г. 1 птица встречена на р.Бугунже у хут.Бугунжа, в 1999 г. 2
птицы наблюдались у кордона Умпырь и на р.Уруштен ниже приюта
Холодного, а в 2000 г. 1 самец отмечен на руч.Мертвом (хр.М.Бамбак) и
1 молодая птица – над альпийскими лугами г.Джуга, где она, возможно,
охотилась на тетеревов.

Перепелятник Accipiter nisus. Скрытен, но, вероятно, нередок по
всему лесному поясу. В 1998 г. 1 птица встречена в березняках на верх-
ней границе леса по хр.М.Бамбак, а в 2000 г. зарегистрированы 4 встре-
чи в разных районах, в том числе 14.08. – 2 самца, долго преследовав-
ших друг друга на верхней границе леса в ущелье Уруштена под
г.Дзюва, и 16.08. – выводок несамостоятельных слетков, кричавших в
старом пихтарнике у Биосферной станции «Джуга».

Змееяд Circaetus gallicus. 23 и 29.08.98 одиночная птица долго
охотилась над обширными сухими лугами в долине М.Лабы ниже
пос.Псебай. По всей видимости, это была местная птица из гнездовой
пары (Белик, 2000).

Подорлик малый Aquila pomarina. В 1998 г. оказался нередок в
долине М.Лабы в окрестностях пос.Псебай (Белик, 2000). В 1999 г.
здесь же 08.08. отмечена 1 птица, охотившаяся в 5 км ниже ст.Шедок, а
09.08. наблюдались 1 пара и одиночная птица, державшиеся  между
пос.Псебай и с.Перевалка. В 2000 г. еще 1 птица встречена 08.08. над
долиной М.Лабы примерно в 10 км ниже ст.Шедок.

Беркут Aquila chrysaetos. В 1999 г. 1 птица встречена 14.08. на
северном склоне г.Алоус, а в 2000 г. беркуты отмечены в 2 местах:
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12.08. рано утром 1 птица поднялась с мощных Красных скал в устье
руч.Мертвого, впадающего в Уруштен против г.Трю, а 13-14.08. пара
взрослых птиц держалась в 6-8 км западнее – на склонах г.Дзюва, вы-
слеживая, вероятно, тетеревов, кормившихся на черничниках среди суб-
альпийских лугов.

Бородач Gypaetus barbatus. Одиночные птицы изредка отмеча-
лись на различных горных массивах:  26.08.98 – у г.Сундуки, 13-
14.08.99 – дважды на северо-восточных склонах г.Алоус, 15.08.99 – близ
небольших скал в долине Уруштена у западного подножья г.Алоус,
13.08.2000 – на восточных склонах г.Дзюва, 16.08.2000 – дважды на
г.Джуга.

Стервятник Neophron percnopterus. В 1998 и 1999 г. одна, воз-
можно – две пары постоянно держались у пос.Псебай, нося добычу в
скалы хр.Мифаргут к востоку от поселка. Еще 1 птица встречена
25.08.98 в долине р.Бугунжа близ скалистого устья р.Ачешбок.

Сип белоголовый Gyps fulvus. В 1998 г. у известной колонии в
низовьях Уруштена (Тильба, 1994, 1995; Мнацеканов, Тильба, 1998)
27.08. было постоянно видно не менее 10-20 птиц, паривших над суб-
альпийскими лугами хр.М.Бамбак и долиной Уруштена. Но в 2000 г. их
численность здесь резко уменьшилась и 10.08. за день учтены всего 2
встречи (3 и 4 птицы), а максимальная численность сипов, отмеченная в
начале августа, составляла, по опросным данным, всего 15 птиц. Охо-
тящиеся сипы по одиночке или парами разлетались из колонии по окре-
стным вершинам Бокового хребта – до гг.Алоус, Джуга, Уруштен. Наи-
более многочисленны они на г.Джуга, где постоянно держится большое
стадо копытных (туров, серн и др.). Здесь днем 16.08.2000 за 4 часа бы-
ло учтено 9 одиночных птиц, пролетевших над альпийскими лугами.

Сапсан Falco peregrinus. Отмечен только в 1998 г. у пос.Псебай и
у г.Сундуки (Белик, 2000).

Чеглок Falco subbuteo. Очень редок. Отмечен лишь однажды у
верхней границы леса на хр.М.Бамбак (Белик, 2000).

Пустельга обыкновенная  Falco tinnunculus. Редка, гнездясь от-
дельными парами преимущественно в скалах субальпийского пояса. В
1998 г. встречена лишь однажды на хр.М.Бамбак, а в 2000 г. отмечены 4
встречи:  на хр.М.Бамбак, г.Дзюва, г.Джуга и у скал на Бурьянистой
поляне в долине Уруштена. 13.08.2000 на скалах г.Дзюва кричали 2
птицы, а 16.08.2000 на г.Джуга держались 4 птицы, одна из которых
активно тревожилась при появлении тетеревятника.

Тетерев кавказский Lyrurus mlokosiewiczi. 26.08.98 у дороги
среди субальпийских лугов между г.Сундуки и г.Шапка на хр.М.Бамбак
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поднят 1 самец. Кроме того, 13.08.2000 одиночная птица вспугнута на
поляне среди субальпийских березняков на северных склонах г.Дзюва
близ г.Чертовы Ворота (Ачешбок), а затем еще 2 птицы встречены на
черничнике среди субальпийских лугов г.Дзюва. Судя по следам, лин-
ным перьям, а также по опросным данным, на высокотравных лугах г.
Сундуки и на г. Чертовы Ворота тетерева довольно обычны, но к восто-
ку от г.Шапки, где выпасается домашний скот, они исчезают. В 1999 г.
тетерева отмечены также на г.Алоус (найдены линные перья, встречен
самец).

Улар кавказский Tetraogallus caucasicus. Встречен лишь на
г.Джуга, где оказался довольно обычен на южных склонах под скаль-
ными гребнями. По опросным данным, улары будто бы встречаются на
г.Чертовы Ворота (Ачешбок), где под скалистыми пиками также нахо-
дятся обширные осыпи.

Коростель Crex crex. 17.08.99 на лугу у заболоченного ручья на
пер.Псеашхо поднята 1 птица. По опросным данным, коростель обычен
местами на субальпийских лугах г.Джуга. Из-за поздних сроков наших
работ численность и распределение этого вида проследить не удалось,
но можно предполагать его относительно широкое распространение в
высокогорье.

Бекас Gallinago gallinago. 27.08.98 пара пролетных птиц поднята
на болотце среди субальпийских лугов на хр.М.Бамбак.

Горлица кольчатая Streptopelia decaocto. Довольно обычна в
пос.Псебай и в других поселках ниже по М.Лабе.

Горлица обыкновенная Streptopelia turtur. 26.08.98 одиночная
пролетная птица вспугнута на дороге среди субальпийских лугов на
хр.М.Бамбак.

Филин Bubo bubo. В 1999 г. в субальпике на северных склонах
г.Алоус найдена старая погадка. По опросным данным, в октябре 1998 г.
филин наблюдался у Биосферной станции «Джуга».

Козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus. 16.08.2000 ве-
чером 1 птица охотилась на Бурьянистой поляне в долине Уруштена.

Стриж белобрюхий Apus melba. В 2000 г. 12-14.08. регулярно
отмечался в долине Уруштена:  у Красных скал в устье руч.Мертвого,
где находилась, очевидно, колония в несколько десятков пар, у
г.Чертовы Ворота, у г.Дзюва.

Дятел зеленый Picus viridis. Нередок в широколиственных лесах
по поймам рек и в нижнем поясе гор. Вероятно кочующие птицы изред-
ка поднимаются на склоны ущелий, заходя в пихтарники и даже в суб-
альпийские березняки. В старых хвойных лесах Кавказского заповедни-
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ка практически не встречается.
Желна Dryocopus martius. Изредка встречается в старых пихтар-

никах и сосняках. В лиственных лесах на склонах гор, представленных в
основном молодыми и средневозрастными насаждениями, отмечается
значительно реже. В 2000 г. оказалась довольно обычна в низовьях
Уруштена и у г.Чертовы Ворота, где летом 1998 г. выгорели большие
массивы хвойных лесов. Дятлы явно кочевали здесь на кормежку в сто-
рону горельников.

Дятел пестрый Dendrocopos major. Обычен во всех типах лесов,
а в старых сосняках на древних моренах у кордона Умпырь в августе
1999 г. эти птицы оказались весьма многочисленны.

Дятел средний Dendrocopos medius. Довольно обычен в поймах
рек нижнего пояса гор, изредка встречается в лиственных лесах на
склонах долин. Вероятно кочующие птицы иногда поднимаются до
верхней границы пихтарников.

Дятел белоспинный Dendrocopos leucotos. Этих птиц, несмотря
на специальные поиски, встретить в горах не удалось. Поэтому сведе-
ния о широком распространении и обычности данного вида на Северо-
Западном Кавказе (Аверин, Насимович, 1938; Волчанецкий и др., 1962;
Тильба, 1999) нуждаются, очевидно, в корректировке. О его редкости
здесь свидетельствуют и данные Р.А.Мнацеканова (личн. сообщ.).

Дятел малый Dendrocopos minor. Изредка отмечался в поймен-
ных лесах по М.Лабе. Вероятно кочующие птицы иногда поднимаются
на склоны гор до нижней границы пихтарников.

Жаворонок хохлатый Galerida cristata. Довольно обычен на
пустырях по окраинам пос.Псебай и ст.Шедок.

Жаворонок малый Calandrella cinerea. 28.08.98 стайка птиц
встречена у дороги среди лугов в долине М.Лабы близ пос.Псебай. По-
видимому эти же птицы держались здесь и 23.08.98.

Иволга обыкновенная Oriolus oriolus. Гнездится лишь в пой-
менных лесах по М.Лабе вверх до с.Перевалка, где 24.08.98 наблюдался
выводок. На склоны гор практически не поднимается.

Сорока Pica pica. Изредка отмечалась лишь по долине М.Лабы
ниже пос.Псебай, придерживаясь здесь обычно окрестностей жилых
поселков.

Галка альпийская Pyrrhocorax graculus. Встречена лишь в 2000
г. у вершины г.Джуга, где 16.08. наблюдались 2 стаи примерно в 60 и
100 особей.

Ворона серая Corvus cornix. Встречается лишь в долине М.Лабы
в районе пос.Псебай. В горах не отмечалась.
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Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. 26.08.98 слабое пение
первой пролетной птицы отмечено в березняках у г.Сундуки.

Каменка обыкновенная Oenanthe oenanthe. В конце августа
1998 г. оказалась обычна среди субальпийских лугов на хр.М.Бамбак,
где птицы держались у россыпей камней, останцовых скал и т.п. Но это
были, очевидно, пролетные каменки, поскольку больше мы их нигде в
горах не встречали.

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. 13.08.2000 на субальпий-
ских лугах г.Дзюва встречена одиночная пролетная птица.

Гаичка черноголовая Parus palustris. В 1998 г. несколько раз
отмечалась в пойменных лесах по М.Лабе, но из-за малозаметности она
здесь, вероятно, недоучитывается.

Вьюрок корольковый Serinus pusillus. В 1998 и 2000 гг. оказался
обычен на лугах у верхней границы леса по хр.М.Бамбак. В 2000 г. ре-
гулярно отмечался в субальпике и на других вершинах, но в 1999 г.
птиц в горах было почему-то весьма мало. Лишь у кордона Умпырь они
были нередки на искусственных солонцах в старом бору. В 2000 г. мно-
го птиц держалось на солонце также у приюта Синего, находящегося
среди старого пихтарника в долине Уруштена. Вьюрки парами и стай-
ками летали сюда с гор за солью на кормушку, а также на чердак доми-
ка-приюта.

Зеленушка обыкновенная Chloris chloris. Изредка, отдельными
парами встречалась у обширных луговых полян близ рек, а также возле
жилых поселков.

Чиж Spinus spinus. В небольшом числе, в основном – кочующие
птицы изредка отмечались у сосняков и березняков на верхней границе
лесного пояса.

Щегол черноголовый Carduelis carduelis. На гнездовье довольно
обычен в жилых поселках. Изредка встречается у обширных луговых
полян близ рек. Несколько чаще наблюдается в субальпике на верхней
границе леса, особенно близ старых сосняков на гребнях гор. 25.08.98 у
заброшенного хуторища в долине р.Бугунжа встречен выводок слетков,
недавно покинувших гнездо.

Коноплянка sp. Acanthis sp. Какие-то коноплянки, несколько
отличавшиеся по габитусу и голосу от обыкновенной коноплянки A.
cannabina, встречены в 1998 и 2000 гг. на субальпийских лугах
хр.М.Бамбак: 26.08.98 пара птиц вспугнута в бурьянниках у разрушен-
ного коша, 10.08.2000 еще 1 птица наблюдалась в небольшом березняке
у родника, а 11.08. пара и одиночка подняты на дороге среди лугов. Не
исключено, что здесь могут гнездиться горные чечетки A.  flavirostris.
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Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus. Обычна среди
кустарников и бурьянистых куртин на субальпийских лугах, изредка
встречается также на луговых полянах по всему лесному поясу. В 2000
г. до 11.08. по утрам и вечерам было слышно еще довольно активное
пение. Позже оно резко ослабло и было отмечено лишь несколько раз:
14.08. (3),  17.08. (2),  19.08. (1).  18-19.08.2000 большое скопление чече-
виц обнаружено у приюта Синего среди старого пихтарника в долине
Уруштена, где птицы собирались стаями на искусственном солонце.

Клест обыкновенный Loxia curvirostra. В 1999 г. в хвойных ле-
сах Кавказского заповедника клесты были сравнительно редки. Лишь у
кордона Умпырь, как всегда (см.: Тильба, 1999), они оказались весьма
многочисленны. Здесь птицы кормились семенами созревавших шишек
в старых сосняках на древней ледниковой морене, часто спускались
стаями на искусственные солонцы, а по утрам изредка было слышно их
довольно активное пение. В 2000 г. клесты встречались значительно
чаще и были распространены заметно шире, чем в предыдущем году,
парами и стайками регулярно встречаясь в хвойных насаждениях, осо-
бенно по соснякам у верхней границы леса.

Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula. Довольно обычен в
пихтарниках, реже встречается в сосняках, изредка отмечается также в
широколиственных лесах по долине М.Лабы. В смешанном лесу на
хр.Бугунжа 10.08.2000 еще наблюдался выводок несамостоятельных
слетков.

Дубонос обыкновенный Coccothraustes сoccothraustes. Одиноч-
ки и стайки изредка отмечаются в широколиственных лесах.

Овсянка садовая Emberiza hortulana. 27.08.98 небольшая стайка
вероятно пролетных птиц встречена на опушке леса в субальпийском
поясе хр.Бугунжа.
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К  ООЛОГИИ  ЧЕРНОЛОБОГО  СОРОКОПУТА
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Т.А.Брюханова, М.П.Ильюх, М.А.Мищенко, Н.А.Хохлов
Ставропольский государственный университет

Материал по оологии чернолобого сорокопута (Lanius minor
Gmelin) собран в 1998-1999 гг. в различных районах Центрального
Предкавказья. Линейные размеры яиц определяли штангенциркулем с
точностью до 0,1 мм. Объем яиц вычисляли по формуле Д.Хойта (Hoyt,
1979):

V = 0,51 x L x B2,
где V – объем (см3), L – длина (см), B – ширина (см) яйца. Форму яиц
определяли из соотношения ширины яйца к его длине, выраженного в
процентах. Статистическая обработка цифрового материала проводи-
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лась по Г.Ф.Лакину (1990). Полученные данные представлены в таблице
1.

Таблица 1
Размеры и форма яиц чернолобого сорокопута

в Центральном Предкавказье

Показатели n Lim M ± m σ CV, %

Длина, мм 72 22,2-27,6 24,65±0,13 1,12 4,54
Ширина, мм 72 16,5-19,0 18,02±0,08 0,65 3,62
Объем, см3 72 3,20-4,98 4,09±0,05 0,41 9,95
Индекс удли-
ненности, % 72 62,2-81,5 73,21±0,38 3,20 4,37

Как видно, размеры и индекс удлиненности яиц чернолобого со-
рокопута колеблются в довольно широких пределах. Наибольшей ва-
риабельностью яйца отличаются по объему, наименьшей – по ширине.
Это, видимо, объясняется тем, что ширина яйца в большей степени обу-
словлена калибром яйцевода птицы, постоянный размер которого выра-
ботался в ходе эволюции.

Также прослеживается изменение размеров и формы яиц черно-
лобого сорокопута в разных ландшафтных зонах Центрального Пред-
кавказья (табл. 2).

Таблица 2
Размеры и форма яиц чернолобого сорокопута

в разных ландшафтных зонах Центрального Предкавказья

Зона n Lim M ± m σ CV, %

Длина, мм
Лесостепная 19 22,2-25,3 23,81±0,20 0,87 3,66
Степная 10 24,0-25,6 24,55±0,18 0,55 2,26
Полупустынная 43 22,7-27,6 25,04±0,17 1,12 4,46

Ширина, мм
Лесостепная 19 16,5-18,3 17,53±0,12 0,52 2,99
Степная 10 17,5-18,7 18,04±0,16 0,50 2,79
Полупустынная 43 16,5-19,0 18,23±0,10 0,63 3,44
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Объем, см3

Лесостепная 19 3,20-4,13 3,74±0,07 0,33 8,71
Степная 10 3,76-4,47 4,08±0,08 0,25 6,21
Полупустынная 43 3,21-4,98 4,25±0,06 0,37 8,77

Индекс удлиненности, %
Лесостепная 19 69,6-76,5 73,67±0,46 2,01 2,73
Степная 10 70,0-77,9 73,51±0,80 2,52 3,43
Полупустынная 43 62,2-81,5 72,93±0,57 3,74 5,13

Здесь в ряду лесостепь-степь-полупустыня с уменьшением влаж-
ности климата отмечается увеличение размеров и уменьшение индекса
удлиненности яиц. Причем длина, ширина и объем яиц сорокопута в
лесостепной зоне оказались достоверно меньше таковых в полупустын-
ной (t=4,69, Р<0,001; t=4,48, Р<0,001; t=5,53, Р<0,001 соответственно) и
степной (t=2,75, Р<0,05; t=2,55, Р<0,05; t=3,20, Р<0,01 соответственно)
зонах. Наибольшая вариабельность всех параметров яиц чернолобого
сорокопута наблюдается в полупустынных ландшафтах, а наименьшая –
в степных.

ОСОБЕННОСТИ  ЭКОЛОГИИ  ЛАГУН  ДАГЕСТАНА
И  ИХ  ВЛИЯНИЕ  НА  ФАУНУ  ГУСЕОБРАЗНЫХ

ЗАПАДНОГО  ПОБЕРЕЖЬЯ  СРЕДНЕГО  КАСПИЯ

Е.В.Вилков
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского

научного центра РАН

Впервые мониторинговые исследования фауны гусеобразных
Anseriformes в лагунах Дагестана проведены автором в 1995-2000 гг.
Цель работы заключалась в изучении экологии лагун Дагестана как но-
вого биотопического образования в центрально-приморских районах
республики и определении характера их влияния на фауну гусеобраз-
ных Западного побережья Среднего Каспия. Приоритетные фаунисти-
ческие исследования направлены на выявление параметров вариации
видового состава гусиных птиц, населяющих лагуны, и изучение дина-
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мики плотности их населения в период сезонных миграций, зимовок и
гнездования. При заключительной обработке материалов полученные
данные (в отдельных случаях) экстраполировались на аналогичные уча-
стки угодий в пределах «Сулакской» и «Туралинской» лагун (ввиду то-
го, что лагуны являются новым биотопическим образованием для цен-
трально-дагестанского побережья Среднего Каспия, они не отображены
на официально утвержденных картах и не имеют общепризнанных на-
званий. В данной работе приводятся авторские наименования лагун, в
связи с чем последние заключаются при написании в кавычки.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
В ходе орнитологических обследований использовалась обще-

принятая методика маршрутного учета численности птиц по средней
дальности обнаружения Ю.С.Равкина  (1973). Сбор материала осущест-
влялся круглогодично на трех ключевых маршрутах, расположенных в
районах «Сулакской» и «Туралинской» лагун. Частота выходов на каж-
дый маршрут 1-3 раза  в  месяц.  Ширина  учетной  полосы для гусиных
птиц крупных размеров (казарки, гуси, лебеди, крупные утки)  состав-
ляла около 2 км  (1 км над сушей, 1 км над морем); для  мелких и сред-
ней величины видов (чирки, нырки) – 1 км (500 м над сушей, 500 м над
морем). Подсчет птиц в стаях проводился по стандартной методике. В
средней по величине стае подсчитывалось сначала 10, а в  крупной  100
птиц  и  затем  занимаемая этими  птицами  площадь глазомерно накла-
дывалась на  площадь  всей  стаи.  С помощью полученного  коэффици-
ента вычислялось число особей в стае (Михеев, 1997).

Среднестатистические пороги численности пролетных видов
Anseriformes вдоль Западного Побережья Каспия (включая лагуны) оп-
ределялись на основе  сопоставления данных литературных источников
(Михеев, 1985, 1997), личных наблюдений автора и данных комплекс-
ных обследований (составленных на основе сообщений охотоведов и
охотников), представленных Главным охотоведом при Правительстве
Республики Дагестан Ю.В.Пишвановым.

Расчет плотности населения авифауны на 1 км2 лагунного биото-
па проводился на основе данных о численности птиц, зарегистрирован-
ных исключительно в пределах экотона (лагуна – побережье лагуны).
При оценке обилия (относительной численности) населения использо-
вался принцип бальных оценок А.П.Кузякина (1962).

В целом за период мониторинговых исследований проведено 168
выходов на три ключевых маршрута. Пройдено (пешим ходом) 1093 км,
на  что  затрачено  702 часа учетного времени (согласно карточкам уче-
та). Отснято  более 800 авторских фотоснимков птиц (включая
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Anseriformes) лагунного комплекса.
Часть исследований (1998-2000 гг.) выполнена в рамках трех ме-

ждународно-всероссийских программ – «Ключевые орнитологические
территории России» (Российская часть программы «Important Bird
Areas»), «Wetlands International» и «ISAR’s Caspian Program».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С резкой трансгрессией Каспия от -29,03 м  абс. в 1977 г. до -

25,79 м  абс. в 1999 г. (Сальников, Антонова, 1999) вдоль центрального
побережья Дагестана от устья реки Манас до Уч-Косинской прорези
(Схема)  сформировался экологически новый (для данного региона),
устойчивый комплекс спорадически рассредоточенных морских заливов
– лагун. Аквакомплекс включает четыре крупных лагуны – «Аграхан-
скую», «Сулакскую», «Туралинскую» и «Турали-1», общей протяжен-
ностью 42 км. Среднеоценочная площадь, занимаемая лагунами, 630-
1050 га (при среднестатистической ширине лагун 150-200 м).

Под влиянием природных факторов и средообразующей деятель-
ности  биоценоза лагуны в настоящее время приобрели черты хорошо
развитых водно-болотных биотопов с богатой рекреационно-кормовой
базой, определяющей, в конечном счете, видовой  состав, плотность и
структуру населения фауны гусеобразных.

Наибольший интерес с точки зрения мест концентрации гусиных
птиц (орнитоемкости) представляют «Сулакская» и «Туралинская» ла-
гуны. В них, в отличие от «Аграханской» лагуны и «Турали-1», впадают
крупные пресноводные водотоки, придающие лагунам статус псевдоэс-
туариев. Вследствие сложившихся природных гидрологических особен-
ностей в этих лагунах в настоящее время созданы благоприятные усло-
вия для поддержания достаточно стабильного уровня воды (не завися-
щего кардинально от флуктуации уровня Каспия и грунтовых вод), ее
проточности и постоянного опреснения. Такое устройство угодий соз-
дает реальные предпосылки для сохранения определенной их части
(включая экосистемное биоразнообразие) даже в случае возможно
сильного понижения уровня моря в будущем.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ «СУЛАКСКОЙ»
И «ТУРАЛИНСКОЙ» ЛАГУН

«Сулакская» лагуна – расположена между 42°55'-43°11' N и
47°30'-47°37' E. Это вторая по величине  среди лагун Дагестана. Общая
площадь зеркала лагуны 480 га. Южная оконечность угодья расположе-
на в 14 км от северо-восточной окраины г. Махачкалы и тянется на 10-
12 км в северном направлении, пересекая устья рек Кривая Балка и Су-
лак, впадающих в море. Возраст основной части лагуны 12-15 лет. Воз-
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раст залива в дельтовом участке Сулака составляет 18-20 лет. От Каспия
лагуна отшнурована песчаным баром высотой 1,3-1,7 м при ширине 30-
50-70 м. Глубина лагуны варьирует от 0,3-0,7м на оконечностях и сре-
динных участках, до 0,8-1,5 м в наиболее расширенной, центральной
части залива. Ширина лагуны изменяется в пределах 50-100 (на оконеч-
ностях) до 250-400 м (в центральных участках). Соленость воды в лагу-
не увеличивается по мере удаления от устьев рек Кривая Балка и Сулак,
варьируя в пределах 1,5-3 ‰.

Фактор беспокойства со стороны охотников, рыбаков и отды-
хающих (в летний период) носит умеренный характер.

«Туралинская» лагуна – расположена между 42°49'-42°51' N и
47°38'-47°41' E. Это наиболее зрелая и орнитоемкая (в пересчете плот-
ности населения гусиных птиц на площадь занимаемой территории)
среди лагун Дагестана. Основная часть угодья площадью 120 га распо-
ложена в 5-7 км южнее г.Махачкалы. Ее протяженность 3,5 км. Возраст
18-20 лет. Ширина исследуемого фрагмента лагуны составляет 200-250
м. По своим топическим характеристикам данный участок угодья напо-
минает средней величины пролонгированное «озеро» глубиной 0,7-1,3
м. От Каспия лагуна отсечена хорошо выраженным песчаным баром
высотой 1,5-1,8 м, при ширине последнего 30-40 м. С морем лагуна свя-
зана протокой (расположенной в северной части фрагмента залива) ши-
риной 3-4 м, при глубине 0,15-0,3 м. Со стороны суши в лагуну впадают
два пресноводных водотока – мелководная речка «Талгинка» и аноним-
ный, весьма значительный по водоподаче, коллектор. Водотоки вымы-
вают солоноватые воды лагуны и создают дополнительную подпитку
угодья свежей водой. В этой связи соленость  воды в данном фрагменте
залива варьирует в пределах 0,9-2,95 ‰.

В целом, уровенный режим  в «Туралинской» и  в «Сулакской»
лагунах нестабилен и колеблется от -26,9 до -25,4 м  абс., что зависит
от флуктуации Каспия, грунтовых вод и дебета впадающих в угодья
водотоков (Вилков, 1998, 1999, 2000).

Фактор беспокойства со стороны охотников, рыбаков и отды-
хающих (в летний период) носит ярко выраженный  характер, усили-
вающийся в весенне-летний период.

Орнитофауна
 В целом за период мониторинговых исследований (1995/2000 гг.)

фауны Anseriformes в лагунах Дагестана суммарно зарегистрировано 29
видов (табл. 1). Из них 4 вида частично оседлых, 2 гнездящихся-
перелетных, 4 летующих, 6 залетных, 29 пролетных и 22 зимующих.  В
числе гусиных птиц 4 вида входят в состав Красной книги России, 3
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фигурируют в Красной книге Дагестана и 13 видов имеют различный
ранг сохранности в Европе (SPECs): SPEC 1 (2 вида), SPEC 3 (9 видов),
SPEC 4 (2 вида) (табл. 1, 2).

Таблица 1
Видовой состав Anseriformes «Сулакской» и «Туралинской» лагун
 (с указанием статуса пребывания в угодьях и охранного статуса)

Статус
пребыва-

ния вида в
лагунах

Охранный
статус видаВид

I II
Branta canadensis I, P
Rufibrenta ruficollis I, P R, D (II)
Anser anser P, N, W
Anser albifrons P
Anser erythropus P SP. 1, R, D (IV)
Chen caerulescens I, P
Cygnus olor P, W, N
Сygnus cygnus P, W SP. 4
Cygnus bewickii I, P, W SP. 3, R
Tadorna ferruginea P SP. 3
Tadorna tadorna B, P, W
Anas platyrhynchos R, P, W
Anas crecca P, W
Anas strepera B, P, W SP. 3
Anas penelope P, W
Anas acuta P, W SP. 3
Anas querquedula R, P, W SP. 3
Anas clypeata P, W
Netta rufina R, P, W SP. 3
Aythya ferina P, W, N SP. 4
Aythya nyroca R, P, W SP. 1, R
Aythya fuligula P, W, N
Aythya marila P, W SP. 3
Clangula hyemalis I, P
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Bucephala clangula P, W
Melanita fusca I, P, W SP. 3, D (I)
Mergus albellus P, W SP. 3
Mergus serrator P, W
Mergus merganser P, W

Пояснения к таблице:
I – Статус (характер) пребывания вида в лагунах, коды:
R – частично оседлый, гнездящийся (встречается на территории

круглый год);
B – гнездящийся-перелетный;
P – встречается на пролете;
W – зимует (пребывает на территории продолжительное время в

не гнездовой период, гнездится в других местах);
N – летует (встречается в гнездовой период, но точно не гнездит-

ся);
I – залетный, не регулярно появляющийся вид в районе исследо-

ваний.
II – Охранный статус, коды:
SP. 1 – глобально угрожаемые виды;
SP. 2 – вид имеет Европейский охранный статус;
SP. 3 – состояние в Европе неблагополучно;
SP. 4 – виды, состояние в которых в Европе благополучно, но ос-

новной ареал сосредоточен в Европе;
R – вид занесен в Красную книгу России;
D – вид занесен в Красную книгу Дагестана (категория).

Таблица 2
Видовой состав и динамика численности гусиных птиц,

определяющих орнитологическую значимость
«Туралинской» и «Сулакской» лагун

Латинское
название вида Статус Год

Мин.
число
особ.

Макс.
число
особей

Охран-
ный

статус
Тренд Критерий

Anser anser
P
W
N

1995/00
1999

1997/99

15000
6
1

18000
11
3

Оо
О+1
HF

A4.1, A4.4,
B1.1

Anser albifrons P 1995/00 3000 5000 Оо A4.1, A4.4
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Anser
erithropus P 1995/00 30 1500 SP.1,R H-1 A4.1, A4.4,

B1.1

Cygnus olor
P
W
N

1995/00
1995/99
1997/98

25000
11
1-3

30000
54
5

OF
OF
HF

A4.1, A4.4,
B1.1

Cygnus cygnus P
W

1995/00
1997/98

10000
7

12000
21

OF
HF

A4.1, A4.4,
B1.1

Tadorna
ferruginea

P
W

1995/00
1997/98

75
2

500
6 SP.3 Oo

HF
A4.4, B1.1

Tadorna
tadorna

P
W
B

1995/00
1995/00
1997/00

250
4
2

1500
12
6

Oo
HF

H+1

A4.1, A4.4,
B1.1

Anas
platyrhynchos

P
W
R

1995/00
1995/00
1997/00

20000
250
10

60000
600
20

Oo
OF

H+1

A4.1, A4.4,
B1.1

Anas crecca P
W

1995/00
1995/00

10000
25

15000
350

Oo
OF

A4.1, A4.4,

Anas strepera P
W

1995/00
1995/00

600
25

1500
110 SP.3 Oo

OF
A4.1, A4.4,

B1.1

Anas
querquedula

P
W
R

1995/00
1995/00
1995/00

8000
35
8

11000
150
12

SP.3
Oo
OF

H+1

A4.1, A4.4,
B1.1

Anas clypeata P
W

1995/00
1995/00

2500
5

5000
18

Oo
OF

A4.1, A4.4,
B1.1

Netta rufina
P
W
R

1995/00
1995/00
1997/00

10000
120
12

15000
150
32

SP.3
O+1
O+1
O+1

A4.1, A4.4,
B1.1

Aythya nyroca
P
W
R

1995/00
1995/00
1996/00

600
35
6

800
87
12

SP.1 R
О+1
О+1
О+1

А1, A4.4,
B1.1

Aythya fuligula
P
W
N

1995/00
1995/00
1998/99

60000
150

3

90000
1200

6

Mo
O+1
HF

A4.1, A4.4,
B1.2

Mergus albellus P
W

1995/00
1995/00

500
12

1500
70 SP.3 OF

OF
A4.1, A4.4,

B1.1

Пояснения к таблице:
Статус (характер) пребывания вида на территории, коды:
R – гнездящийся, частично оседлый;
B – гнездящийся перелетный;
P – встречается на пролете:
W – зимует;
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N – летует (не гнездится).
Охранный статус, коды:
SP. 1 – глобально угрожаемые виды;
SP. 2 – вид имеет Европейский охранный статус;
SP. 3 – состояние в Европе неблагополучно;
SP. 4 – виды, состояние  которых в Европе благополучно, но ос-

новной ареал сосредоточен в Европе;
R – вид занесен в Красную книгу России
Тенденции изменения численности вида за последние годы,

коды:
F – численность флюктуирует по годам;
N – новый вид появившийся на территории;
Е – единичные особи (менее 0,1 ос/км2 );
Р – вид редок (0,1-1,0 ос/км2);
Н – вид немногочислен (1,1-10,0 ос/км2);
О – вид обычен (10,1-100,0 ос/км2);
М – вид многочислен (более 100 ос/км2);
+1 – численность увеличивается;
о – численность стабильная;
-1 – слабо снижающаяся численность

Многообразие фауны Anseriformes  в лагунах Дагестана обуслов-
лено следующими причинами:

1) лагуны  выгодно  расположены  на пути следования основных
трасс перелетов транспалеарктических мигрантов, летящих вдоль За-
падного побережья Каспия из бореально-арктических, северо-
восточных и западно-сибирских  районов России, Приуралья, Северного
Казахстана и Северо-Каспийско-Волжских  областей (Михеев, 1985,
1997; Вилков, 1997, 1998, 1999, 2000; и др.);

2) лагуны расположены меридионально вдоль центральной части
дагестанского побережья Среднего Каспия, т.е. в районах массовых зи-
мовок гусиных птиц транспалеарктической группы мигрантов, активно
использующих угодья в течение большей части годового цикла;

3) угодья находятся в высоко урбанизированных районах низ-
менного Дагестана, где ведется широкомасштабное освоение природ-
ных территорий, ведущее к серьезному изменению ландшафтов. Как
следствие, в настоящее время на низменности республики наблюдается
перераспределение фаунистических сообществ (в особенности гидро-
фильной авифауны), оттесняемых в различные пригодные для жизни
биотопы и, в частности, в лагуны, выполняющие на данном этапе роль
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«экологических оазисов» (рефугиумов) для большинства видов гусеоб-
разных птиц.

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИЙ ANSERIFORMES В РАЙОНЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Своеобразная дислокация лагун вдоль Западно-Каспийского,
«крайне-южноорнитологического коридора России» (Вилков, 1997)
предопределяет в этом районе практически круглогодичную миграци-
онно-кочевую  динамику плотности населения гусеобразных.

Примечательно, что «Туралинская» лагуна расположена в устье
сравнительно узкого (3-4 км шириной) миграционного коридора, устро-
енного по типу «бутылочное горлышко». Коридор сформирован с запа-
да – цепью передовых хребтов Восточного Кавказа (высотой до 700-
1000 м, идущих под углом к морю), с востока – собственно урезом Кас-
пия. Подобное устройство миграционного пути вынуждает перелетных
птиц локализоваться в относительно узкий миграционный поток, сле-
дующий вдоль каспийского побережья в определенном географическом
направлении (Вилков, 2000).

Так, во время массовых перелетов, приходящихся на II-III-ю де-
кады ноября и II-III-ю декады декабря, лебеди (Cygnus olor, C. cygnus),
серый гусь (Anser anser) и огарь (Tadorna tadorna) летят широким фрон-
том от побережья моря (или над ним, удаляясь в сторону акватории до
150-200 м) до передовых хребтов Восточного Кавказа. В данном случае
мигранты следуют вдоль верхней кромки гор, но не переваливают через
них. В свою очередь утки – кряква, серая утка, шилохвость, широконос-
ка и др. (Anas platyrhynchos, A. strepera, A. acuta, A. clypeata), чирки –
свистунок, трескунок (Anas crecca, A. querquedula), нырки – красноно-
сый, красноголовая и белоглазая чернети и др. (Netta rufina, Aythya
ferina, A. nyroca), белолобый гусь (Anser albifrons),  пискулька (Anser
erithropus), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis) и прочие гусеоб-
разные мигрируют локальным потоком непосредственно над лагунами
вдоль уреза Каспия или над его литоралью. Пролет основной массы гу-
синых птиц проходит на небольших высотах в пределах 10-50 м, или
150-200 м. В данном случае ширина минимального пролетного пути
варьирует в пределах 50-100 м в сторону суши и 200-300 м  в сторону
моря. Максимально видимое удаление в сторону моря достигает 500-
1000 м. Наиболее удаленные от берега трассы пролета занимает хохла-
тая и морская чернети (Aythya fuligula, A. marila), к которым изредка
примыкает кряква и красноголовая чернеть.

Характеризуя состав мигрантов и сроки пролета Anseriformes в
районе расположения лагун, можно констатировать, что условно весен-
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ний перелет активизируется в конце I-ой – начале II-ой декады февраля.
К пионерной группе «ранненвесених» мигрантов относятся хохлатая,
морская чернети и кряква. Перелет основной группы гусиных птиц за-
вершается к I-ой декаде июня. Пик пролета основной массы
Anseriformes приходится на период со II-III декады марта по I-ую-II-ю
декады мая. Вектор весенних миграций  северо-запад.

Условно осенние миграции стартуют во II-III-ей декаде августа –
начале сентября. В этот период на пролете регистрируется пеганка, кря-
ква, широконоска и чирок-трескунок. Вторая волна раннеосенней ми-
грации наблюдается во II-III-ей декаде сентября. В это время на проле-
те, помимо кряквы и чирка-трескунка, появляется серая утка, красного-
ловая чернеть и первые стайки хохлатой чернети. Однако массовый
пролет и залет гусиных на зимовку отмечается во II-III-ей декаде ноября
– II-III-ей декаде декабря. В данном случае направленность перелета –
юго-запад.

Следует отметить, что сезонные миграции (будь то весенние или
осенние) не равноценны по срокам пролета, видовому составу и чис-
ленности мигрантов, а также по степени выраженности  миграционных
волн. В частности,  осенние миграции более пролонгированы по срокам,
нежели весенние, и включают ряд хорошо выраженных миграционных
всплесков с видоспецифичной для каждой волны миграции фауной гу-
сеобразных. Численность гусиных птиц в период осенних миграций
значительно выше по сравнению с численностью гусиных в период ве-
сенних пролетов (Михеев, 1997). Так, 28 декабря 1998 г. через «Тура-
линскую» лагуну и сопредельную с ней акваторию Каспия пролетело
40458 особей гусеобразных, зарегистрированных только за 4 часа свето-
вых наблюдений. Большая часть из них пришлась на долю хохлатой
чернети.  Кроме того, если признать правильным положение о том, что
визуальным прослеживанием регистрируется не более 15% пролетаю-
щих птиц, поскольку многие из них летят на большой высоте и ночью
(Ильичев и др., 1982, цит. Михеев, 1985), то можно предположить, что
только за осенний сезон вдоль Западного Побережья Каспия (а, следо-
вательно, и через лагуны), пролетает не менее 6-7 млн. водных и около-
водных птиц, из которых 56% приходится на долю гусиных (Михеев,
1997). В этой связи, по мнению А.В.Михеева (1985), Западное Побере-
жье Каспия (включая лагуны) можно расценивать как  самый мощный в
стране пролетный путь только  охотничье-промысловых птиц.

Как отмечалось выше, сроки миграционных волн нестабильны и
варьируют по годам в пределах 1,5-2,5 недель что, вероятно, коррелиру-
ет с характером погодных условий, слагающихся в миграционное время.
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Так, в период весенних миграций при резких похолоданиях в более от-
даленных районах северного Прикаспия наблюдаются обратные отко-
чевки («откат») ранее отлетевших к северу Anseriformes. Примечатель-
но, что до появления лагун «возвратные» мигранты пролетали транзи-
том в южном направлении на значительные расстояния (предположи-
тельно до крайне южных пределов республики и далее в Кызыл-
Агачский залив), в то время как с возникновением новых водно-
болотных угодий вдоль центрально-дагестанского побережья Среднего
Каспия значительная часть Anseriformes начала регулярно останавли-
ваться на отдых и кормление в новых, комфортабельных рефугиумах. В
результате в вышеуказанных районах в последние годы стала все отчет-
ливее проявляться своеобразная «ступенчатая» или «каскадная» мигра-
ция, которую, по-видимому, можно расценивать как адаптивную реак-
цию мигрантов к изменившимся экологическим условия на путях про-
лета.

Следует отметить, что поэтапный («каскадный») тип перелетов,
по-видимому, значительно эффективнее безостановочного транзитного
пролета, так как он дает возможность мигрирующим птицам не только
отдохнуть и переждать неблагоприятные погодные условия (в высших
широтах) в оптимальных рефугиумах, но и пополнить свои энергетиче-
ские затраты за счет использования кормовой базы угодий в местах
промежуточных остановок – лагунах. В свою очередь, обогащение ла-
гунных биотопов в ходе активных сукцессионных процессов ведет к
увеличению сроков пребывания гусиных птиц в заливах, а также к рос-
ту численности населения в миграционное время и на зимовках (табл.
3). В качестве доказательства вышесказанного можно констатировать,
что сроки пребывания Anseriformes в период «ранневесенних» миграций
в инициальных и в медиальных участках лагун, возраст которых достиг
15-18 и более лет, колеблется в настоящее время в пределах 1,5-3 не-
дель. На более ранних стадиях сукцессий лагунных биотопов (достиг-
ших возраста 7-12 лет) гусиные птицы останавливались в их пределах
во время перелетов не более чем на 5-7 дней.

Таблица 3
Динамика численности гусеобразных в «Туралинской» лагуне

в осенне-зимний и ранневесенний периоды (ноябрь-март)
1996/1999 гг.

Суммарное число особей с ноября по мартВиды птиц
1996/1997 1997/1998 1998/1999
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Anser anser - 84 17
Cygnus olor 39 242 -
Cygnus cygnus 70 85 -
Tadorna tadorna 5 23 25
Anas platyrhynchos 460 628 791
Anas crecca 123 424 802
Anas strepera - 11 39
Anas querquedula 2 14 445
Anas clypeata 76 154 330
Netta rufina 20 167 182
Aythya ferina 20 186 453
Aythya nyroca 6 69 91
Aythya fuligula 715 575 445

Примечания к таблице:
1) таблица отображает динамику численности гусеобразных в пе-

риод зимовок (включая позднеосеннею и ранневесеннею миграции),
зарегистрированных в пределах «Туралинской» лагуны. Полученные
данные можно экстраполировать  на «Сулакскую» лагуну (перемножив
последние на 3,5, т.е. на разницу в площадях акваторий лагун), так как
обе лагуны схожи по своим топическим характеристикам и расположе-
ны линейно вдоль дагестанского побережья на относительно небольшом
расстоянии друг от друга (25-30 км);

2) учитывались особи только в пределах экотона на зимовках и
длительных остановках в период зимних кочевок, и миграций. Пролет-
ные особи не регистрировались;

3) в таблице отсутствуют данные исследований за период
1995/1996 гг. ввиду недостаточного количества учетов, проводимых на
начальном этапе мониторинговых исследований;

4) отсутствие информации по сезону 1999/2000 гг. обусловлено
резким изменением экологических параметров в «Туралинской» лагуне,
произошедших в результате ее осушения из-за несанкционированного
сброса воды из угодья в море. В этой связи, произошло значительное
снижение численности и видового состава фауны водоплавающих птиц
в лагуне по вине человека.

Беря во внимание вышесказанное, можно подчеркнуть, что дли-
тельное пребывание мигрантов в лагунах, обладающих определенным
ресурсом гнездовых стаций, по-видимому, способствует проявлению
начальной стадии оседлости. В результате часть мигрирующих
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Anseriformes имеет возможность загнездиться в новых, свободных от
конкуренции водно-болотных угодьях, что ведет в конечном итоге не
только к обогащению лагунного орнитоценоза, но и к расселению гуси-
ных птиц вдоль дагестанского побережья Среднего Каспия в целом.

Среди доминирующих видов гусеобразных, населяющих лагуны
в различные периоды годового цикла, следует отметить крякву, красно-
носого нырка, белогазую чернеть, широконоску, серую утку, чирков –
трескунка, свистунка, красноголовую и хохлатую чернетей, лебедя –
шипуна и серого гуся (табл. 2).

ЛАГУНЫ КАК МЕСТА ЗИМОВОК
Зарождение лагун в аридных районах центрально-дагестанского

побережья Среднего Каспия изначально предопределило их значимость
как важных зимовочных местообитаний для большинства видов
Anseriformes транспалеарктической группы мигрантов. Изобильная
трофическая база заливов и незамерзающие (в теплые зимы) зеркала
лагун со множеством хорошо защищенных бордюрами макрофитов уча-
стков начинают приобретать особую значимость для гусиных птиц в
период зимовок. В результате на относительно ограниченных водных
пространствах угодий в зимний период (включая позднеосенний и ран-
невесенний пролеты) скапливается значительное число особей
Anseriformes, входящих в состав дальних и средних мигрантов ранее
отлетающих на зимовки, расположенные в более отдаленных районах
Южного Прикаспия. В последние годы в заливах начинают зимовать и
дагестанские популяции гусиных, прикочевывающие на зимовку в ла-
гуны в период резкого похолодания в северных районах республики (в
частности в Кизлярском и Аграханском заливах). В целом тренд носит
прогрессивный характер, заключающийся в постепенном увеличении
численности зимнего населения гусиных птиц в пределах «Сулакской»
и «Туралинской» лагун. Среди доминирующих видов Anseriformes в
период зимовки и ранневесенней миграции следует отметить серого
гуся, лебедей – шипуна, кликуна, пеганку, крякву, чирков – свистунка,
трескунка, серую утку, широконоску, красноносого нырка, чернетей –
красноголовую, белоглазую и хохлатую (табл. 3). Кроме того, здесь же
зимуют (начиная с 1997/1998 гг.) и особи, входящие, предположитель-
но, в состав местных лагунных орнитоценозов. Это говорит о проявле-
нии начальной стадии оседлости (характерной для таких видов, как кря-
ква, чирок-трескунок, красноносый нырок и белоглазая чернеть) в усло-
виях лагун, способных обеспечить пребывание ряда видов гусиных
птиц круглогодично на протяжении длительного периода.   Однако сле-
дует отметить, что с зарастанием угодий надводной растительностью



40

численность нырковых уток (в частности хохлатой чернети) постепенно
сокращается (табл. 3). По-видимому, эта же причина явилась следстви-
ем резкого сокращения численности огаря, останавливавшегося в лагу-
нах на пролетах в предыдущие годы (т.е. на ранних стадиях флористи-
ческих сукцессий).

ЛАГУНЫ КАК  МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ
В виду относительно непродолжительного срока существования

лагун гнездовые стации в их пределах имеют ограниченное распростра-
нение и приурочены к наиболее развитым в биотопическом отношении
фрагментам угодий (инициальным). Однако активные сукцессионные
процессы, протекающие в заливах, способствуют устойчивому нараста-
нию ресурса гнездовых стаций, постепенно распространяющегося из
инициальных в медиальные фрагменты угодий. Подобная прогрессия
гнездопригодных участков предопределяет рост численности и видово-
го разнообразия гнездящихся в лагунах Anseriformes в ближайшие годы.
Так, помимо гнездящихся в лагунах пеганки, кряквы, чирка-трескунка,
красноносого нырка и белоглазой чернети, весной 1998/99 гг. (табл. 4)
автором наблюдались попытки загнездиться (в «Туралинской» лагуне)
одной пары лебедя-шипуна, одной пары серого гуся и двух пар хохла-
той чернетей (1997/1998 гг.). Однако в виду крайне высокого антропо-
прессинга со стороны браконьеров, рыбаков и просто отдыхающих вы-
шеуказанные попытки не увенчались успехом.

Таблица 4
Динамика численности гнездящихся гусеобразных в «Туралин-

ской» лагуне с 1996 по 2000 гг.

Суммарное число гнездящихся пар по годамВиды птиц
1996 1997 1998 1999 2000

Tadorna tadorna 1 1-2
Anas platyrhynchos 3-5 5-7 7-10 12-15 5-7
Anas querquedula 1-2 3-5 8-10 1-2
Netta rufina 2-3 5-6 7-9 2-3
Aythya nyroca 1-2 3-4 4-6 1-2

Примечания к таблице:
1) Полученные данные можно экстраполировать на «Сулак-

скую» лагуну (перемножив последние на 3,5, т.е. на разницу в площадях
акваторий лагун), так как обе лагуны схожи по своим топическим ха-
рактеристикам и расположены линейно вдоль дагестанского побережья
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на относительно небольшом расстоянии друг от друга (25-30 км);
2) Резкое снижение численности гнездящихся гусиных 2000 г.

обусловлено резким изменением экологических параметров в «Тура-
линской» лагуне, произошедших в результате ее осушения из-за не-
санкционированного сброса воды угодья в море. В этой связи, про-
изошло значительное снижение численности гнездящихся гусиных птиц
в лагуне по вине человека.

Среди отличительных особенностей гнездоустройства у гусиных
птиц лагун Дагестана следует отметить крякву. Гнездясь на влажных
берегах лагун заросших ситнико-солянково-тростниковым сообществом
(формирующим пояс вдоль побережий угодий), кряква прибегает к
весьма оригинальному устройству гнезда, располагающемуся непосред-
ственно в центре кочки ситника острого (Juncus acutus). Такое гнездо с
насиживающей самкой обнаружено автором  22.05.99 г. на берегу ини-
циальной части «Туралинской» лагуны. В кладке находилось 6 хорошо
насиженных яиц. Аналогичной конструкции гнездо найдено в первой
декаде июня того же года  на берегу «Сулакской» лагуны (в гнезде об-
наружены остатки скорлупы). Анализируя подобную схему гнездоуст-
ройства можно предположить, что для строительства гнезда самка вы-
бирает средней величины кочку ситника. Затем, проникая к ее центру,
она начинает спиралеобразно подминать под себя упругие стебли рас-
тения (с вектором залома стеблей против часовой стрелки), формируя
тем самым упругий и весьма компактный лоток без выстилки. Яйца от-
кладываются непосредственно на подмятые стебли растения. Визуально
такое гнездо трудно обнаружить, тем более что, сверху оно прикрыто
плотно смыкающимися, колючими стеблями ситника, служащими хо-
рошей защитой кладки от хищников. Кроме того, такое гнездо припод-
нято над поверхностью грунта на высоту 5-10 см, что, предохраняет его
от возможного затопления. Вполне вероятно, что своеобразное устрой-
ство гнезда в условиях лагун можно рассматривать как один из вариан-
тов прогрессивной адаптации к периодической флуктуации уровня воды
в лагуне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1) Лагуны сформировались в аридных  районах  центрально-

дагестанского побережья Среднего Каспия, где до начала 80-х годов
XX-го столетия отсутствовали какие-либо важные водно-болотные уго-
дья, способные привлечь гусиных птиц в  период  сезонных миграций
на рекреацию или зимовку. Как правило, это значительное по протя-
женности расстояние (свыше 120-150 км) птицы ранее пролетали тран-



42

зитом.
2) Сформировавшиеся вдоль центрально-дагестанского побере-

жья Среднего Каспия лагуны вкупе с Кизлярским, Аграханским залива-
ми и обширной сетью внутренних водоемов северного Дагестана, пред-
ставляют собой в настоящее время подобие единого, мозаично рассре-
доточенного аквакомплекса. Роль лагун  в этом сложном конгломерате
водно-болотных угодий достаточно высока, так как последние обеспе-
чивают более тесную связь между различными популяциями гусиных
птиц региональных водоемов (включая гусиных лагунного орнитоцено-
за) с популяциями гусеобразных ветландов Северного и Южного При-
каспия. В результате сложившийся природный аквакомплекс на совре-
менном этапе является ключевым резерватом фауны гусеобразных (29
видов) в центрально-приморских районах республики, способствующий
не только ее сохранению, но и дальнейшему  росту численности и более
широкому географическому распространению в районах Среднего При-
каспия.

3) Лагуны Дагестана способствуют сохранению и преумножению
численности 14 видов Anseriformes, имеющих различный охранный ста-
тус и, в частности, гнездящейся здесь белоглазой чернети, находящейся
под глобальной угрозой сокращения численности.

4) «Сулакскую» и «Туралинскую» лагуны следует рассматривать
как важные элементы в сети ключевых орнитологических территорий
России, выгодно рассредоточенных на путях пролета гидрофилов транс-
палеарктической группы мигрантов, летящих вдоль Западного Побере-
жья Среднего Каспия через Кизлярский и Аграханский заливы, озера –
Ачикольские, Каракольские, Аракумские,  Турали и Аджи.

5) Проведенное ранжирование (табл. 2) показало соответствие
«Сулакской» и «Туралинской» лагун оценочным критериям КОТ (IBAs)
международного и общеевропейского значений. Разработанный автором
Рамсарский проект по организации в лагунах Дагестана КОТ, прошел
экспертизу и получил поддержку в Минприроды республики Дагестан и
Центре сохранения биоразнообразия при Госкомэкологии России. В
настоящее время готовятся предварительные материалы (в соответствии
резолюцией мэра г.Махачкалы) по отводу участка  для закладки орни-
тологического заказника «Туралинская лагуна». В дальнейшем мате-
риалы будут представлены в правительство Республики Дагестан с це-
лью официального закрепления  за территорией  статуса КОТ.
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АВИФАУНА ЗАПОВЕДНИКА  РОСТОВСКИЙ. Сообщение 1

И.И.Гизатулин
Государственный заповедник Ростовский

Материалы для настоящего сообщения собраны на территории
Государственного заповедника Ростовский с 1988 по 2000 годы. При
выяснении состава и относительных количественных учетов птиц ис-
пользован общепринятый метод маршрутных трансект (Новиков, 1949;
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Наумов, 1963). На каждом участке заповедника были заложены по два
стационарных 5-километровых маршрута, проходящих по всем основ-
ным компонентам ландшафтного спектра. По биотопическим связям, на
основе использования видоспецифичных гнездовых стаций виды птиц
условно объединены в четыре экологические группы: дендрофилы,
кампофилы, склерофилы, лимнофилы. Географо-генетический анализ
авифауны проводился по типологическому методу Б.К.Штегмана
(1938). Названия и порядок расположения видов соответствует таксо-
номической схеме Л.С.Степаняна (1990).

Всего в весенне-летнее время на территории заповедника отме-
чен 81 вид птиц. Из них достоверно гнездящихся – 49 видов (60,5%).
Остальные 32 вида представлены как залетные, т.е. периодически, тро-
фически кочующие в пределах заповедника птицы, населяющие ланд-
шафты сопредельных территорий (табл.).

Таблица
Авифауна заповедника Ростовский

№№ Виды птиц
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поганка серощекая
Поганка большая
Пеликан розовый
Баклан большой
Цапля желтая
Цапля белая большая
Цапля белая малая
Цапля серая
Цапля рыжая
Колпица
Гусь серый
Лебедь-шипун
Огарь
Пеганка
Кряква
Утка серая
Шилохвость
Чирок-трескунок
Скопа
Лунь полевой
Лунь луговой
Лунь болотный
Канюк обыкновенный
Кобчик
Пустельга обыкновенная
Куропатка серая
Перепел
Красавка
Камышница
Лысуха

З
З
Г
З
З
Г
З
Г
З
Г
З
Г
Г
Г
Г
Г
З
З
З
З
З
Г
З
Г
Г
Г
Г
Г
Г
З

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
С
С
Л
Л
Л
Л
Д
К
К
Л
Д
Д
Д
К
К
К
Л
Л

0,2
0,5
0,1
0,2
0,1
2,5
1,1
0,2
0,1
0,2
0,9
0,1
0,8
1,6
6,0
1,0
0,1
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
1,9
0,4
0,1
0,3
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Дрофа
Стрепет
Чибис
Ходулочник
Шилоклювка
Черныш
Травник
Турухтан
Кулик воробей
Кроншнеп большой
Тиркушка степная
Поморник короткохвостый
Чайка озерная
Голубок морской
Хохотунья
Крачка белокрылая
Крачка чайконосая
Крачка речная
Крачка малая
Вяхирь
Голубь сизый
Кукушка обыкновенная
Филин
Сова ушастая
Сова болотная
Сыч домовый
Сизоворонка
Щурка золотистая
Удод
Ласточка береговая
Ласточка деревенская
Жаворонок хохлатый
Жаворонок малый
Жаворонок серый
Жаворонок степной
Жаворонок полевой
Трясогузка желтая
Трясогузка белая
Сорокопут чернолобый
Скворец розовый
Сорока
Грач
Ворона серая

З
Г
Г
Г
Г
З
З
З
З
З
Г
З
Г
Г
З
З
Г
Г
Г
З
З
Г
З
З
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
З
З
Г
З
Г

К
К
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
К
К
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Д
С
Л
С
Д
Л
С
С
С
С
С
С
К
К
К
К
К
К
С
Д
С
Д
Д
Д

0,1
0,3
3,4
2,8
0,7
1,6
1,2
2,5
0,2
0,1
0,6
0,1
1,3
0,4
0,9
1,1
6,1
5,4
0,3
0,2
0,1
0,4
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
0,1
6,8
0,9
1,3
3,7
3,0
4,3
10,2
0,2
0,4
0,3
2,2
0,2
2,4
0,2
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74
75
76
77
78
79
80
81

Камышевка тростниковая
Камышевка дроздовидная
Каменка-плешанка
Каменка-плясунья
Воробей домовый
Воробей полевой
Просянка
Овсянка черноголовая

Г
Г
Г
Г
З
З
Г
Г

Л
Л
С
С
С
Д
К
К

3,5
4,0
3,1
0,5
0,2
0,3
2,8
0,1

Примечание: Г – вид гнездится, З – вид залетный; Д, К, Л, С – на-
чальные буквы названий экологических группировок.

А Б

Рис. Экологическая и географо-генетическая структура гнездящихся
птиц заповедника Ростовский (в %).

А. Экологические группировки:
- Дендрофилы; - Кампофилы;
- Лимнофилы; - Склерофилы.

Б. Представители основных типов фаун:
- Транспалеаркты; - Европейский;
- Средиземноморский; - Монгольский.

Из экологических группировок в гнездовой авифауне преоблада-
ют лимнофилы – 21 вид (42,9%) (рис.). В фоновом ядре населения до-
минируют дроздовидная камышевка, крачки чайконосая и речная, кряк-
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ва. Такие виды как розовый пеликан, шилоклювка, морской голубок и
некоторые другие гнездятся не постоянно, что связано в основном с
состоянием водного режима бассейна Маныч-Гудило, влияющего на
наличие подходящих гнездовых стаций на островном участке. Кампо-
фильная группировка занимает центральное место – 13 видов (26,6%).
Монодоминантом степных выделов всех участков является полевой жа-
воронок. Склерофильная группировка представлена также заметно (11
видов – 22,4%), так как здесь имеется достаточное количество защит-
ных гнездовых и кормовых стаций (обрывистые берега водоёмов, скло-
ны оврагообразований). Доминируют береговая ласточка и каменка-
плешанка. Дендрофильная группировка наиболее обеднена (4 вида –
8,1%) в связи с тем, что на территории всех участков присутствуют все-
го несколько десятков отдельно стоящих деревьев.

В географо-генетическом плане, условно исключая из расмотре-
ния транспалеарктов (27 видов – 55,1%) облик гнездовой авифауны
формируют в основном кампофильно-склерофильные элементы ксеро-
морфных ландшафтов Монгольского (11 видов – 22,4%) и частично
Средиземноморского (6 видов – 12,3%) типов (рис.). Европейский тип
фауны насчитывает всего 5 видов (10,2%).

ХИЩНЫЕ  ПТИЦЫ  ЧЕЧНИ  И  ИНГУШЕТИИ

И.И.Гизатулин, М.П.Ильюх
Государственный заповедник Ростовский,

Ставропольский государственный университет

Материалы по хищным птицам собраны в различных ландшафтах
равнинной и горной части Чечни и Ингушетии с 1981 по 1997 гг. Всего
за этот период нами отмечено 33 вида хищных птиц, в числе которых 27
имеют статус гнездящихся, 4 – пролетных и 2 – зимующих. К редким,
внесенным в Красную книгу России (новый перечень) относятся 19 ви-
дов. Часть материалов, имеющих отношение к редким и исчезающим
хищным птицам, опубликована ранее (Точиев, Гизатулин, 1988; Гизату-
лин, Точиев, 1990; Гизатулин, 1999; и др.). Названия и порядок распо-
ложения видов птиц соответствуют таксономической схеме
Л.С.Степаняна (1990).

Скопа (Pandion haliaetus Linnaeus, 1758).
Пролетный вид Чечни и Ингушетии. Возможно гнездование в
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пойменных лесах по р.Терек. За все время исследований наблюдалась
лишь дважды. Одна особь отмечена 27 августа 1982 г. у р.Терек в рай-
оне ст-цы Старогладковской. Пара птиц наблюдалась над оз.Будары 21
мая 1988 г.

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus Linnaeus, 1758).
Немногочисленная гнездящаяся, перелетная птица низменной зо-

ны. В гнездовой период 4 особи отмечены 2 мая 1982 г. в бурунных сте-
пях Шелковского района Чечни. Парящие одиночки встречались здесь
же 30 мая 1982 г., 5 и 26 мая 1983 г. Экспертная оценка численности –
15-20 пар.

Красный коршун (Milvus milvus Linnaeus, 1758).
Редкий залетный вид. В музее кафедры зоологии госуниверситета

г.Грозного хранилась коллекционная тушка птицы, добытой препарато-
ром Н.Селегененко 8 сентября 1948 г. в ущелье р.Терек в районе
г.Дзауджикау (Владикавказ).

Чёрный коршун (Milvus migrans Boddaert, 1783).
Гнездящийся, перелетный вид региона. Населяет ландшафты

низменной и предгорной части. Наиболее ранняя весенняя встреча 3
особей отмечена 9 апреля 1984 г. в Шелковском районе Чечни. В пой-
менном лесу по р.Терек южнее ст-цы Старогладковской 2 июля 1984 г.
найдено гнездо, располагавшееся в развилке ствола черного тополя на
высоте около 6 м. Гнездовым материалом служили сухие сучья, обрыв-
ки газетной бумаги и тряпичная ветошь. На время осмотра в гнезде на-
ходился один полуоперенный птенец. Период осенних миграций черно-
го коршуна продолжается с середины августа до конца сентября. В гор-
ной части пролет проходит по магистральным речным долинам. Так, 19
сентября 1990 г. в ущелье р.Терек в районе с.Чми в середине дня за час
наблюдений отмечена 91 особь парами и стайками до 30 птиц. Часть из
них летела в смешанных стаях с обыкновенными канюками.

Полевой лунь (Circus cyaneus Linnaeus, 1766).
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Населяет степные ланд-

шафты равнин и среднегорий. На равнине более тяготеет к полям зер-
новых. В бурунных степях Терско-Кумской низменности в гнездовой
период на 5 км маршрута в среднем отмечалось 0,1 особи. На поле зер-
новых у ст-цы Воскресенской во время уборки 2 июля 1983 г. найдено 2
гнезда с тремя пуховиками в каждом в возрасте 5-6 дней.

Степной лунь (Circus macrourus Gmelin, 1771).
Пролетный вид региона. Один самец был добыт в Шелковском

районе Чечни 27 августа 1982 г.
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Луговой лунь (Circus pygargus Linnaeus, 1758).
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Тяготеет к лугово-

болотным ландшафтам низменной зоны. Наиболее ранняя весенняя
встреча отмечена 8 апреля 1984 г. в районе оз.Будары. Брачные игры
двух пар наблюдались 6 мая 1984 г. в районе оз.Киссык. В бурунных
степях Терско-Кумской низменности в гнездовой период на 5 км мар-
шрута отмечалось в среднем 0,4 особи. Отлетает в сентябре-октябре.

Болотный лунь (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758).
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Населяет околоводные

ландшафты низменной и предгорной зоны. В пойме р.Терек в гнездовой
период на 5 км маршрута отмечалось в среднем 1,5 особей.

Тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758).
Немногочисленная гнездящаяся, оседлая птица. Гнездовая пара

регулярно отмечалась в мае-июне 1989 г. в районе оз.Будары. Зимой
одна птица встречена 3 февраля 1983 г. в пойме р.Терек у ст-цы Черв-
ленной.

Перепелятник (Accipiter nisus Linnaeus, 1758).
Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид равнинной и гор-

ной части региона. На опушке горного леса Пастбищного хребта у
с.Алкун 17 июля 1983 г. наблюдалось преследование перепелятником
вертишейки. В зимнее время одна птица отмечена 20 февраля 1985 г. в
предгорьях у ст-цы Ассиновской.

Европейский тювик (Accipiter brevipes Severtzov, 1850).
Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. В гнездовой

период тювик отмечен в пойменном лесу р.Джалка в Гудермесском
районе Чечни. По экспертной оценке общая численность вида составля-
ет около 10-15 пар.

Зимняк (Buteo lagopus Pontoppidan, 1763).
Обычный зимующий вид равнинной части региона. Две особи

отмечены в пойме р.Терек в районе ст-цы Старогладковской 2 февраля
1983 г. и одна – в районе ст-цы Червленной 3 ноября 1984 г.

Курганник (Buteo rufinus Cretzschmar, 1827).
Редкий гнездящийся перелетный вид. Населяет пойменные леса,

рощи и тугаи по р.Терек и Терско-Кумской низменности. В других рай-
онах в гнездовой период не отмечался. Общая численность в регионе по
экспертной оценке составляет около 20-30 пар. В тополиной роще на
окраине оз.Будары 2 мая 1989 г. найдено гнездо курганника. Гнездовая
постройка располагалась на боковой ветке каспийской ивы на высоте
около 4 м. Гнездо построено из сухих сучьев ивы и тополя, молодых
прутьев тополя с зеленой листвой. На краю лотка лежали две обездви-
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женные живые особи полосатой ящерицы. Кладка отсутствовала. При
последующем посещении гнезда 20 мая 1989 г. в лотке находилось 2
яйца размером 54,6х41,5 и 54,8х42,3 мм и массой, соответственно, 48,37
и 50,87 г.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo Linnaeus, 1758).
Обычный гнездящийся, перелетный вид региона. Самая много-

численная хищная птица как на равнине, так и в горах. Наиболее ранняя
встреча приходится на 27 февраля 1982 г. (Шелковской район Чечни).
Пик весенних миграций отмечается в третьей декаде марта – первой
декаде апреля. Так, 18 апреля 1981 г. здесь отмечено 5 птиц, 19 марта
1983 г. – 7, в апреле 1984 г. – 16 птиц. Осенний пролет продолжается с
середины августа до конца октября. Большинство канюков отлетает в
сентябре. Так, 23 сентября 1984 г. на окраине г.Грозного отмечена стая
из 17 особей. Горная часть преодолевается птицами по магистральным
речным долинам. При посещении Дарьяльского ущелья р.Терек в рай-
оне Скалистого хребта у с.Фуртоуг-Чми 19 сентября 1990 г. перевалы
были затянуты сплошным облачным покровом. В середине дня облач-
ность временно рассеялась, чем воспользовались миграционные скоп-
ления канюков и других хищных птиц в Малгобекском, Назрановском и
сопредельных районах Ингушетии. Здесь за час наблюдений было от-
мечено 682 канюка стайками по 10-60 особей.

Змееяд (Circaetus gallicus Gmelin, 1788).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Населяет ландшафты рав-

нинной части региона. Экспертная оценка численности – 5-7 пар. На
пролете в Дарьяльском ущелье р.Терек у с.Фуртоуг-Чми за час наблю-
дений 19 сентября 1990 г. отмечено 3 особи.

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Отмечался в пойме р.Терек

в Шелковском районе Чечни 16 июля 1982 г. и со 2 по 6 июня 1983 г.
Здесь же 31 мая 1987 г. наблюдалась птица, несущая в лапах песчанку.
В горной части региона 1 птица отмечена в Таргимской котловине в
пределах Скалистого хребта 11 июля 1990 г. Во всех случаях встречен-
ные птицы были светлой морфы.

Степной орёл (Aquila rapax Temminck, 1828).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Населяет полупустынную

низменность к северу от р.Терек и остепненную Терско-Сунженскую
возвышенность. Общая численность по экспертной оценке составляет 5-
10 пар. Наиболее ранняя встреча весной приходится на 19 марта 1983 г.:
4 особи в бурунной степи Шелковского района Чечни. Здесь же 22 мар-
та 1985 г. наблюдалось скопление из 14 степных орлов, привлеченных
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трупами павших овец.
Большой подорлик (Aquila clanga Pallas, 1811).
Пролетный вид региона. Отмечен в ущелье р.Терек у с.Фуртоуг

18 сентября 1990 г. В музее кафедры зоологии госуниверситета
г.Грозного хранилось чучело птицы, добытой препаратором
Н.Селегенеко в сентябре 1948 г. в районе г.Дзауджикау (Владикавказ).

Малый подорлик (Aquila pomarina C.L.Brehm, 1831).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Населяет ландшафты

предгорной части региона. Экспертная оценка численности – 7-10 пар.
Могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809).
Редкий гнездящийся, перелетный вид региона. Населяет поймен-

ные леса по р.Терек и р.Сунжа в Наурском, Шелковском, Сунженском и
Гудермесском районах Чечни. В горной части в гнездовой период за все
время наблюдений могильник ни разу не встречался. По экспертной
оценке общая численность вида в регионе составляет 5-10 пар. Гнездо
могильника было обнаружено 8 апреля 1984 г. на краю пойменного леса
по р.Терек в 2 км южнее ст-цы Старогладковской. Постройка распола-
галась открыто на верхушке черного тополя на высоте 8-9 м. Птицы
занимались ремонтом гнезда. При следующем посещении гнезда 9 июня
в нем находилось 2 пуховика. 2 июля они почти полностью были опере-
ны.

Беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся, оседлый вид. Населяет всю горную часть от

Лесистого до Бокового хребта. Общая численность по экспертной оцен-
ке составляет около 30 пар. В осенне-зимний период встречается и на
равнине.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся, оседлый вид. В настоящее время гнездовая

численность сократилась до критического уровня. За все время иссле-
дований выявлена одна гнездовая пара (6 апреля 1984 г.) в пойме
р.Терек в районе ст-цы Шелковской. В зимний период орлан-белохвост
относительно обычен. Экспертная оценка численности летом – до 2 пар,
зимой – до 10 особей.

Бородач (Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся, оседлый вид. Населяет ущелья в пределах

Скалистого и Бокового хребтов. По экспертной оценке в регионе гнез-
дится не менее 10-15 пар.

Стервятник (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Отмечен 11 июня 1990 г. в

Таргимской аридной котловине ущелья р.Ассы в пределах Скалистого
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хребта и 15 сентября 1990 г. в окрестностях оз.Казеной-Ам в пределах
Андийского хребта. Экспертная оценка численности составляет 2-3 па-
ры.

Чёрный гриф (Aegypius monachus Linnaeus, 1766).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Населяет горную часть

Веденского и Ножай-Юртовского районов Чечни. Общая численность
вероятно не превышает 5-6 пар.

Белоголовый сип (Gyps fulvus Hablizl, 1783).
Редкий гнездящийся, оседлый вид региона. Населяет Скалистый

хребет. Отмечаются одиночки и стаи по 3-8 птиц. Общая численность
по экспертной оценке составляет 15-20 пар. Дважды белоголовый сип
отмечен в равнинной части региона. По одной птице было встречено 2
мая 1991 г. в степи на окраине г.Грозного и 2 июня 1994 г. в бурунных
степях Терско-Кумской низменности в Шелковском районе Чечни.

Балобан (Falco cherrug Gray, 1834).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Отмечался 28 мая 1981 г.,

5 июня 1983 г. и 28 июля 1983 г. в пойме р.Терек по линии ст-ца Черв-
ленная – ст-ца Старогладковская.

Сапсан (Falco peregrinus Tunstall, 1771).
Редкий гнездящийся, оседлый вид. Гнездовые стации приуроче-

ны к Скалистому и Пастбищному хребтам. Экспертная оценка числен-
ности составляет 15-20 пар.

Чеглок (Falco subbuteo Linnaeus, 1758).
Немногочисленная гнездящаяся, перелетная птица региона. На-

селяет ландшафты равнинной и предгорной зон. Самая ранняя весенняя
встреча отмечена 6 апреля 1985 г. в районе оз.Будары. Наиболее позд-
няя встреча осенью приходится на 29 сентября 1984 г. в районе ст-цы
Старогладковской: одна птица охотилась у оросительного канала на
деревенских ласточек.

Дербник (Falco columbarius Linnaeus, 1758).
Редкий зимующий вид. Дважды отмечен в Шелковском районе

Чечни 2 февраля и 19 марта 1983 г.
Кобчик (Falco vespertinus Linnaeus, 1766).
Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид региона. Насе-

ляет ландшафты низменной и предгорной зон. Наиболее ранняя весен-
няя встреча приходится на 10 апреля 1986 г. на окраине г.Грозного. Са-
мая поздняя осенняя встреча зафиксирована 26 октября 1988 г. в районе
ст-цы Ассиновской.

Степная пустельга (Falco naumanni Fleischer, 1818).
Редкий гнездящийся, перелетный вид. Населяет Терско-Кумскую
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низменность. В бурунной степи в Шелковском районе Чечни 28 июня
1984 г. в нише под крышей старой кошары обнаружено гнездо с пятью
разновозрастными пуховиками от 5 до 10 дней. Общая численность по
экспертной оценке составляет около 20 пар.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758).
Обычная гнездящаяся, оседлая птица региона. Населяет ланд-

шафты низменной и горной зон до Скалистого хребта включительно. В
пределах Терско-Кумских бурунных степей в гнездовой период на 5 км
маршрута в среднем отмечалось 0,2 особи, в горно-степном субальпий-
ском ландшафте в районе с.Фуртоуг-Ольгети – 0,8 особи. Весенний
пролет обыкновенной пустельги не выражен. Пик осеннего пролета в
горной зоне приходится на октябрь. В это время птицы стайками до 15
особей летят придерживаясь магистральных ущелий.

ЛИТЕРАТУРА

Гизатулин И.И. Гнездование орла-могильника в Чечне и Ингуше-
тии // Королевский орел. – М., 1999. – С. 91-92.

Гизатулин И.И., Точиев Т.Ю. Материалы по редким видам птиц
Чечено-Ингушетии // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы
Северного Кавказа: Материалы научно-практической конференции. –
Ставрополь, 1990. – С. 61-63.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.,
1990. – 727 с.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. Степной орел, могильник, орлан-
белохвост в Чечено-Ингушской АССР // Ресурсы редких животных
РСФСР, их охрана и воспроизводство: Материалы к Красной книге. –
М., 1988. – С. 86, 87, 96.

БЕЛЫЙ  АИСТ  В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

М.А.Динкевич
Ростовский государственный университет

Белый аист (Ciconia ciconia L.) является обычной гнездящейся
птицей селитебного ландшафта. Однако, в Предкавказье этот вид прак-
тически отсутствует, несмотря на, казалось бы, подходящие здесь для
него условия. В последнее время, правда, количество встреч белого аи-
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ста на Северо-Западном Кавказе несколько возросло, в частности, в
Ростовской области (Белик, 1991; М.В.Сиденко, устное сообщение) и в
Ставропольском крае (Бичерев, Скиба, 1990; Мельгунов, 1990; Хохлов,
1990), где наблюдалось гнездование, в Грузии (Абуладзе, Элигулашви-
ли, 1986: цит. по Тильба, 1998) и Абхазии (Маландзия, 1990).

Обобщенных данных о пребывании аиста на территории Красно-
дарского края нет. В настоящей работе содержатся литературные сведе-
ния, собственные данные и устные сообщения (за период с 1992 по 2000
гг.) по белому аисту.

Первым из исследователей, работавших на территории края, бе-
лого аиста в списке птиц Кубанской области (Краснодарского края)
приводит Я.В.Жарко (1909), но этот список лишен аннотаций, поэтому
нельзя сказать ничего определенного о характере и сроках пребывания
данного вида на территории Кубани.

Равнинная часть. По данным Е.С.Птушенко (1915), для Кубан-
ской области белый аист – «обычно редкая залетная осенняя птица, но
осенью 1914 года она была здесь очень обыкновенна». Этот автор на-
блюдал хорошо выраженный пролет с 3.VIII по 2.IX.1914 г. (ст. ст.).
Аисты летели вдоль р.Кубани вверх по течению под г.Екатеринодаром
(Краснодаром) стаями по 20-50 особей.

В.С.Очаповский (1967) приводит сведения (со слов местных жи-
телей) относительно гнездования белого аиста в некоторых населенных
пунктах края от Калининской до Краснодара.

В 1986 г. пара аистов облюбовала для гнезда крышу одного из
домов хут.Тихонов Шовгеновского района (Плотников, 1989).

19.V.1992 г. одиночный белый аист зарегистрирован на валиках
рисовых чеков на западной окраине г.Краснодара.

29.IV.2000 г. пара белых аистов отмечена на заливном лугу меж-
ду аулом Тахтамукай и пос.Энем в Адыгее сотрудником Краснодарско-
го эколого-биологического центра С.В.Островских (устное сообщение).

Предгорная часть. В.С.Очаповский (1967) за 20 лет работы в
Краснодарском крае отметил белого аиста лишь однажды – в августе
1963 г. у г.Горячий Ключ несколько раз наблюдалась одиночная птица.

Среднегорная часть. Одиночная птица была зарегистрирована
23.IX.1997 г. над территорией биостанции Кубанского госуниверситета
«Камышанова поляна» сотрудником университета А.М.Иваненко (уст-
ное сообщение).

Лиманно-плавневая часть. В.С.Очаповский (1967) ссылается на
встречу Е.С.Птушенко (1915) белого аиста у г.Темрюка 1.VIII.1914 г.
(ст. ст.), однако, в оригинальной работе Е.С.Птушенко этих данных нет.
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Н.Л.Заболотный (1992) отмечает, что белые аисты стали отме-
чаться в Славянском районе почти ежегодно, а в 1991 г. пара птиц почти
все лето провела у рисосовхоза «Черноерковский», но так и не загнез-
дилась.

В июне 1999 г. одна птица отмечена на полях между
ст.Анастасиевской и ст.Варениковской.

Черноморское побережье. Одна из птиц, помеченная кольцом
«Гельголанд» была обнаружена в конце лета (через 7 лет после кольце-
вания) близ г.Сочи (Лебедева, 1979).

26.VIII.1998 г. на расчищенном среди леса огороде близ.
г.Новороссийска подобран белый аист, сломавший левое крыло во вре-
мя перелета. На лапе кольцо с 2 надписями: KA 1363 Vogelwarte
Hiddensee Germania и 15964-Ukraine Роговий Ю. (сообщение
В.А.Голубитченко, выпускника биофака КубГУ).

По данным П.А.Тильбы (1998), белый аист стал регулярно отме-
чаться на пролете в Российском Причерноморье лишь с 1993 г. За 5 лет
автором зарегистрировано 7 встреч, причем в весеннее (середина марта-
апрель) время пролетают одиночные птицы, а в осеннее (середина авгу-
ста-середина сентября) – аисты образуют и довольно крупные скопле-
ния до 80 особей. Пролетные птицы придерживаются сельскохозяйст-
венного ландшафта.

Таким образом, в настоящее время белый аист на территории
Краснодарского края является пролетным видом. Миграция вида идет
по всей территории региона, но наиболее четко проявляется на Черно-
морском побережье. Сроки миграции – середина марта-конец мая и се-
редина августа-конец сентября. Пролетные птицы предпочитают оста-
навливаться на сельскохозяйственных угодьях.

Вышеизложенные сведения подтверждают наличие у белого аи-
ста пролетного пути, идущего из Европы вдоль восточного побережья
Черного моря, и опровергают данные К.Карри-Линдала (1984), описы-
вающего пролет европейских популяций белого аиста лишь с западной
стороны Черного моря. Миграционный путь вдоль восточного побере-
жья является одним из мощнейших для многих видов птиц.
А.Н.Промптов (1941), отмечая его реликтовость и большую древность
(по крайней мере, в случае с данным видом), чем путь, огибающий Чер-
ное море с запада. Этот исследователь и М.И.Лебедева (1979) обращают
внимание на его угасание как миграционного пути для рассматриваемо-
го вида. Однако, можно предположить, что увеличение за последние
годы площади культурного ландшафта, привычного для белого аиста,
на Черноморском побережье усилит роль этого пролетного пути.
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В последнее время белые аисты возобновили свои попытки за-
гнездиться на Кубани. Сведения о гнездовании поступают из плавневой
и равнинной частей края. Однако, говорить о том, что гнездование явля-
ется успешным и этот вид закрепится в гнездовой фауне Кубани пока
рано.
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О  ЗИМОВКЕ  КУДРЯВОГО  ПЕЛИКАНА
В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

М.А.Динкевич, А.М.Иваненко
Ростовский государственный университет,
Кубанский государственный университет

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus Bruch) в Предкавказье явля-
ется гнездящейся перелетной птицей. Зимовки этого вида расположены
в Турции, Греции, Египте, Ираке, Иране (европейская часть популяции
вида), северном Индостане и на побережье Южно-Китайского моря
(азиатская часть популяции) (Степанян, 1990). В последнее время, осо-
бенно в теплые зимы этот вид стал зимовать и на Северном Кавказе –
Ставропольский край и Дагестан (дельта Терека) (Прилуцкая, Пишва-
нов, 1989; Заболотный, Хохлов, 1990; Kazakov et al., 1994), причем в
дельте Терека достаточно регулярно.

В Краснодарском крае кудрявый пеликан никогда не отмечался
на зимовке в лиманах и плавнях Восточного Приазовья в пределах края
(Очаповский, 1967; Решетников, 1967), так как они покрыты льдом и
для этой птицы нет возможности добывать корм – рыбу.

Как редкость, встречается на Черноморском побережье – зимой
1964 г. в Геленджикской бухте держались две птицы (Очаповский,
1967) – и в равнинной части края – одна птица отмечена зимой 1990/
1991 гг. на рыборазводных прудах близ Шапсугского водохранилища,
окр. г.Краснодара (Лохман, 1995).

В последние годы наблюдается увеличение случаев зимовки куд-
рявых пеликанов и количества зимующих птиц. В первую очередь, это
относится к лиманно-плавневому району края. Так, 12.12.1997 г. около
30 кудрявых пеликанов наблюдались на песчаной косе в районе
пос.Ачуево (Приморско-Ахтарский район) у устья р.Протока.
30.01.2000 г. одиночные птицы отмечались на лимане Кругленьком и в
Ахтарском заливе. Но наиболее интересным, на наш взгляд, является
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случай зимовки кудрявых пеликанов на озере Ханском (Ейский район).
Зимой 1999/2000 гг. здесь зимовало 60-70 птиц, то есть 30-35 пар (судя
по окраске, это были половозрелые птицы) из 55 отмеченных на гнездо-
вании на этом же водоеме в репродуктивный период 1999 г. Птицы
держались общей группой на тех же островах, где выводили потомство,
и кормились здесь же на озере. При неоднократном его замерзании пе-
ликаны летали кормиться на Азовское море.

Увеличилось число встреч и в центральной (равнинной) части
Краснодарского края. Зимой 1989/1990 гг. одиночный пеликан держался
на теплых сбросных водах Краснодарской ТЭЦ. В зимний период
1997/1998 гг. стая из 9 особей была отмечена на незамерзающем участке
у шлюзов Краснодарского водохранилища.

Таким образом, относительно теплые зимы последнего десятиле-
тия и общее постепенное потепление климата, а также наличие незамер-
зающих участков на искусственных водоемах селитебного ландшафта
(шлюзы водохранилищ, рыборазводные пруды, теплые сбросные воды)
в зимний период позволили кудрявому пеликану в Краснодарском крае
стать частично зимующим видом и увеличить свою численность в это
время года на данной территории.

Авторы выражают признательность главному егерю государст-
венного лесоохотничьего хозяйства «Кубаньохота» А.Л.Уманцеву, еге-
рю Краснодарской краевой общественной организации охотников и ры-
боловов В.А.Попову, его сыновьям Владимиру и Дмитрию, сотруднику
Краевого комитета по охране окружающей среды С.А.Соловьеву, сту-
денту биологического факультета Кубанского университета
П.П.Миненко за сведения по зимовке кудрявого пеликана на террито-
рии Краснодарского края и за помощь в реализации проекта «Пеликан-
99».
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ДАННЫЕ  О  СТОЛКНОВЕНИЯХ  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ
С  ПТИЦАМИ  В  РОСТОВСКОМ  АЭРОПОРТУ

А.В.Забашта
Ростовский государственный педагогический университет

В период с июля 1999 г. по декабрь 2000 г. на взлетно-поса-
дочной  полосе (ВПП) Ростовского аэропорта протяженностью 2,5 км
ежедневно проводился осмотр совместно со сменным  мастером  аэрод-
ромной службы на предмет обнаружения тушек птиц (или их остатков),
столкнувшихся с воздушными судами (ВС) во время  разбега,  взлета,
посадки и торможения. Полученные данные о видовом составе птиц и
времени суток столкновений представлены в таблицах 1 и 2. Одновре-
менно  с осмотром ВПП проводились наблюдения за реакцией птиц раз-
личных видов на движущийся самолет.

В зависимости от географического положения, ландшафтных и
экологических особенностей аэропорта формируется видовой состав
птиц, их численность, суточная и сезонная динамика этих показателей.
Каждый аэропорт, в силу этого, имеет некоторые специфические черты
общей орнитологической  обстановки. Но не все виды птиц, встречаю-
щиеся на аэродроме, представляют одинаковую угрозу для самолетов.
Регулярные наблюдения за поведением птиц во время взлета и посадки
самолетов и анализ случаев столкновений  позволили  выявить некото-
рые общие черты, связывающие большинство видов птиц наиболее час-
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то сталкивающихся с ВС. Движущийся самолет представляет потенци-
альную  опасность  для всех видов птиц,  поэтому для каждой особи
необходима правильная оценка не только вида опасности  (скорости  и
направления движения ВС), но и возможных путей ухода от нее. Птице
в полете необходимо постоянно экстраполировать скорость и  направ-
ление своего передвижения и других объектов,  чтобы правильно опре-
делить,  где она будет через некоторое время (Якоби, 1981). Способ-
ность к экстраполяции, как один из элементов проявления рассудочной
деятельности животных (Крушинский, 1958а, Крушинский и др., 1982),
позволяет птицам своевременно замечать опасность и избегать столкно-
вений с ВС.

Таблица 1
Время суток и количество особей птиц,

столкнувшихся с ВС в 1999 г. *

Виды птиц VII VIII IX Х XI XII

Грач (juv) 2Д;1в - - . - -
Ласточка деревенская 1У 1У; 1Д; 1в - - - •
Домовый сыч (juv) 1н - - - •
Сорока (juv) - 1У - - - -
Желт. трясогузка - 1д - - - -
Сизый голубь - - - 4д; 4д; 5д; 1д - -
Нетопырь-карлик 1н - - - - .
Средиземн. нетопырь - - 1н - - -
Русак - - - 1У - -

' - у - утро, д - день, в - вечер, н - ночь
Таблица 2

Время суток и количество особей птиц,
столкнувшихся с ВС в 2000 г.

Виды птиц I II III IV V VI VII VIII IX Х XI ХП

Грач (juv) - - - - - 1Д - - - - - -
Ласточка дерев. - - - - 1У,1Д - • - - - - •
Домовый сыч (juv) - - . - - 1н iy . 1н - -
Сизый голубь - - - - - 1д - - 1д 52д -
Серая куропатка - . - 1д - - - - 1у;4д 4д 2у -
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Об. каменка - - - 1д - - - - - -
Черный стриж
(juv)

- - - - - - iy - - - - -

Об. пустельга (juv) - - - - - - 1Д . - - -
Ушастая сова . - - - - - - - - 1н;1н 1н
Русак - - - - - - - 1н 1н;1н;1н 1н - -
Собака > - - - - 1д - - - - - -

Большинство столкновений птиц с ВС отмечено в летне-осенний
период. В октябре-ноябре стаи сизых голубей (10-50 и до 120 особей)
регулярно вылетают на ВПП, рулежные дорожки, где кормятся семена-
ми травянистых растений, снесенных ветром и ветровой машиной к
краю бетонных покрытий. Во время движения самолета птицы взлетают
плотной стаей и все вместе часто пытаются пересечь курс движущегося
ВС. Птицы, летящие впереди, успевают избежать столкновения, но ос-
тальным это не всегда удается. Отмеченные  особенности  поведения
голубей  связаны  с  тем,  что  у птиц данного вида сильно развито стай-
ное поведение и низкие экстраполяционные способности (Крушинский,
1958 б, 1960 а, б; Крушинский и др., 1963, 1982). Стремление держаться
в стае доминирует и во время реальной опасности, создаваемой движу-
щимся самолетом. В результате происходит столкновения, о чем свиде-
тельствуют отмеченные случаи. Характерно, что с самолетом сталкива-
ются сразу несколько птиц из стаи: 27.09.1994 г. ТУ-154 попал в стаю
голубей, на элементах конструкции обнаружены вмятины и разрывы;
7.11.1995 г. ТУ-154 при взлете попал в стаю голубей, обнаружены следы
попадания птиц,  на ВПП  найдены 5 мертвых птиц; 11.11.1995 г. ТУ-
134 при посадке попал в стаю голубей,на крыле отмечены следы попа-
дания; в сентябре 1999 г. в трех случаях столкновений было сбито 13
голубей,  но без повреждений ВС; а 1.11.2000 г. ТУ-154 при посадке
попал в стаю голубей,  сбитыми оказались 52 птицы. Подавляющее
большинство голубей,  прилетающих на аэродром, являются полудики-
ми.  Но изредка прилетают  голуби  из  голубятен, число  которых в на-
стоящее время на прилегающей к аэродрому территории невелико. В
1970-х годах птиц держали в большем количестве и отмечались столк-
новения на глиссаде взлета и посадки с кувыркающимися в воздухе го-
лубями (Якоби, 1974).

В октябре-декабре в районе аэропорта проходит пролет чаек (хо-
хотунья, клуша, озерная, сизая) (Казаков и др., 1999). Пролетающие  над
территорией аэродрома чайки задерживаются на ВПП. Этому способст-
вует пленка воды после дождя  в  микронеровностях  бетона, блеск  ко-
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торой  птицы  принимают за водоем и подсаживаются к нему. Сидящие
на ВПП чайки представляют серьезную опасность для ВС. Реакция у
этих птиц на самолет запаздывает – чайки слишком поздно начинают
взлетать с бетона,  иногда у самого самолета,  что  может привести (и
приводит) к столкновению: так, 17.09.1996 г. при посадке ТУ-154 сбита
1 хохотунья,  18.09.1996 г. на ВПП обнаружена еще 1 хохотунья (Каза-
ков и др., 1997). Чайки плохо соизмеряют скорость наезжающего само-
лета и время,  необходимое для их собственного безопасного взлета и
отлета с траектории движения ВС. Отмеченное поведение,  свидетель-
ствует о  низких экстраполяционных способностях этих птиц. На аэро-
дром чайки залетают не каждый год.  В 1999-2000 гг. осенний пролет
чаек был слабо выражен, птиц этих видов за весь период миграции от-
мечалось мало и случаи столкновений отсутствовали.

На грунтовой  части аэродрома в течение круглого года обитают
серые куропатки, которые как представители семейства куриных ха-
рактеризуются низкими экстраполяционными способностями (Крушин-
ский и др., 1982) и, соответственно, представляют особую опасность для
ВС. Это усугубляется тем, что, как и в случае голубей, куропатки боль-
шую часть года держатся стаями – в послегнездовой сезон по 5-20 осо-
бей, а осенью образуют агрегации до 70-80 особей. Несмотря на то, что
большую часть времени птицы проводят на грунтовой части  аэродрома
и перемещаются по земле, в осенне-зимнее время птицы регулярно вы-
ходят на бетонные покрытия, где кормятся семенами и подбирают мел-
кий  щебень.  Реакция  на  самолет  аналогична таковой у голубей -взлет
в непосредственной близости от ВС, пересечение курса движения само-
лета,  стремление держатся плотной стаей. Результат отмеченных осо-
бенностей поведения – в 2000 г.  в трех из пяти  случаев столкновений  с
ВС  было  сбито сразу несколько птиц (табл. 2). А 9.04.93 г. в момент
отрыва ТУ-134 в двигатель попали 2-3 куропатки,  двигатель при этом
разрушился, а самолет произвел вынужденную посадку.

Из врановых опасность для ВС представляют только молодые
птицы,  покинувшие гнезда и не выработавшие еще адекватную реак-
цию на самолет, как на потенциальную опасность. Самым массовым
видом этой группы птиц является грач. В осенне-зимнее время, несмот-
ря на прикочевку грачей из других районов ареала и формирование ут-
ренних и вечерних перелетов с мест ночевок на места кормежки и об-
ратно,  во время которых над аэродромом пролетает 10-100 тыс. особей
в сутки (Казаков и др.,  1998),  случаев столкновений не было (примерно
5% от общего числа грачей в стаях составляют галки). Все врановые
своевременно отлетают с пути движения ВС и никогда его  не  пересе-
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кают. Это относится к стаям грачей,  которые во время вечернего пере-
лета часто перед отлетом на ночевку скапливаются на ВПП или на
грунте. При  снижении  ВС  к  торцу ВПП все грачи взлетают за 500-
1000 м и разлетаются в обе стороны от движущегося ВС, образуя как бы
свободный коридор. Во время торможения, когда падает скорость само-
лета, сокращается и расстояние взлета грачей до 200-500 м; таким же
оно  остается  и  во время разбега и взлета ВС. Во время перелета стай
грачей, когда птицы тянут сплошным потоком, пересекая глиссаду взле-
та и посадки,  освобождение траектории движения ВС происходит сле-
дующим образом – птицы прекращают однонаправленное движение за
1-3 км от самолета, при этом часть птиц, которая летела к глиссаде, раз-
ворачивается на 180 (а следом за ней и весь поток),  отлетает и возоб-
новляет движение только после пролета ВС. Другая часть птиц,  которая
уже пересекла глиссаду,  ускоряясь, продолжает двигаться в том же на-
правлении. Изложенные особенности поведения грачей в стаях были
выявлены  визуальными  наблюдениями,  по  опросам летчиков  и  в
сумерках на посадочных РЛС («Тесла»). Хотя большая численность
грачей и создает потенциальную опасность для самолетов, высокий
уровень экстраполяционных способностей грачей (Молодкина, Боровик,
1977), как и у всех врановых (Крушинский, 19586, 1960а, б; Крушин-
ский и др., 1963, 1982) позволяет им правильно оценивать направление
движения и скорость ВС и  соответственно  этому реагировать.

В ночные и утренние часы происходят столкновения  с  домовы-
ми сычами – оседлыми обитателями аэродрома и ушастыми совами, –
появляющимися во время пролета, а также с летучими мышами. При-
нимая во внимание низкую численность сов на аэродроме, частота их
попадания должна считаться очень высокой, что свидетельствует о низ-
ких экстраполяционных способностях этих птиц. То же относится к
дневным хищникам (Крушинский,  1960а). Численность обыкновенной
пустельги на  аэродроме –  2-3 особи в теплый период года и, тем не
менее, столкновения с ними случаются.  Возможно,  это связано с тем,
что пустельги  часто охотятся за насекомыми на бетоне ВПП. Хищник
подолгу сидит на бетоне,  а  затем  пешком  догоняет  приглянувшуюся
жертву. Чеглоки попадали под самолет при охоте на деревенских лас-
точек: во время включения реверса и торможения самолета  ласточки
пытаются ловить насекомых в завихрениях воздуха, сопровождая само-
лет небольшими стайками по 5-15 особей; иногда к ним присоединяют-
ся черные стрижи. В результате, ласточки и стрижи не только сами по-
падают под самолет, но приводят к этому и хищников. В начале 1970-х
гг. на  аэродроме отмечались столкновения канюков с ВС, обусловлен-
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ные высокой концентрацией этих птиц (до 30 ос. в поле зрения), кото-
рые во время пролета охотились на сусликов на аэродроме во время ми-
грации. В настоящее время высокая численность сусликов на грунтовой
части аэродрома по-прежнему привлекает многих хищников во время
весенней миграции, но случаев столкновений не отмечалось.

Характерная черта ласточек (в основном, деревенских) – отдых в
утренние часы на бетоне ВПП группами 5-10 ос.  иногда до 25 ос. Взле-
тают  птицы  при этом очень неохотно,  подпуская автомобиль на не-
сколько метров и, зачастую, тут же усаживаясь снова. Возможно такая
особенность поведения ласточек,  также приводит к столкновениям, т.к.
несколько случаев отмечены именно в утренние часы. Аналогичное
поведение отмечено и для золотистых щурок, но птицы этого вида от-
дыхали, в основном, в дневное время. Столкновений с золотистыми
щурками не отмечено.

В весеннее время опасность для самолетов представляют  сквор-
цы. Стаи этих птиц (10-60 особей) постоянно кормятся на грунтовой
части аэродрома, часто в непосредственной близости от ВПП. Особен-
ности поведения скворцов сходны с другими наиболее опасными для
ВС птицами: сильно развитое стайное поведение, высокая численность
и плотность стаи, трудно предсказуемые маневры взлетевших скворцов,
попытки пересекать курс движущегося самолета.

В начале  зимы  до выпадения снега вдоль ВПП часто отмечались
стаи полевых воробьев (20-100 особей),  прилетающих  на  кормежку  из
ближайших  зданий объектов служб аэропорта.  Их перемещения и осо-
бенности реакции на движущийся самолет напоминают  таковые  сквор-
цов.

В осенне-зимний период на территории аэродрома постоянно
держатся стаи вьюрковых (зяблик, чиж, коноплянка, дубонос, щегол, зе-
ленушка) и обыкновенных овсянок, достигающие 100 особей и более.
Птицы  перемещаются  по  аэродрому,  при  этом часто пересекают
ВПП и глиссаду взлета-посадки,  но случаев столкновений этих видов с
самолетами не отмечалось. Очевидно, несмотря на стайный образ жизни
в холодный период года овсянки и вьюрковые обладают хорошими
экстраполяционнными  способностями,  дающими  им возможность из-
бегать столкновений. Для некоторых видов (дубонос,  чиж) высокая
способность к экстраполяции установлена (Крапивный, 1973).

Большинство столкновений ВС с  птицами  происходит  во  время
взлета и посадки,  т.е.  непосредственно на аэродроме и подходах к нему
(Якоби,  1974). Но число регистрируемых на аэродроме случаев столк-
новений занижено, т.к. фиксируются только те попадания птиц в само-
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лет, которые привели к повреждению двигателя или элементов конст-
рукции (Рогачев, Лебедев, 1984). В Ростовском аэропорту в 1986 г. от-
мечено 5 столкновений (согласно анализа орнитологического обеспече-
ния полетов МГА СССР), в 1990-1994 гг. отмечено 6 столкновений (со-
гласно анализа орнитологического  обеспечения  полетов  в зоне  ответ-
ственности  южного  регионального управления воздушного транспор-
та).  По нашим данным только за второе полугодие  1999  г. отмечено 13
случаев, а в 2000 г. – 22. случая. Но зарегистрировано за этот период
только 5 случаев (14% от общего числа), приведших к повреждениям.
Остальные 30 случаев (86%) остались незамеченными. В результате на 1
столкновение, по которому проводится расследование и данные о нем
попадают в анализ орнитологического обеспечения полетов, приходится
7 не регистрируемых. Сходное соотношение, очевидно, сохранялось и
ранее, а данные за 1986 г. и 1990-94 гг сильно занижены,  т.к.  регистри-
ровались только случаи,  когда самолет получал  повреждения,  тре-
бующих существенных материальных затрат; мелкие, незначительные
повреждения не фиксировались. Следует учесть, что и интенсивность
полетов авиации в 1986, 1990-1994 гг. была в несколько раз выше, чем
сейчас.

На основании проведенных наблюдений за поведением птиц на
аэродроме и реакцией их на самолет можно сделать вывод, что наиболь-
шую  опасность для ВС представляют птицы с низкими экстраполяци-
онными рефлексами или с полным их отсутствием. Поэтому при со-
ставлении списка наиболее опасных для ВС видов птиц следует исхо-
дить,  в первую очередь,  именно из экстраполяционных способностей
птиц, встречающихся  на аэродроме и лишь затем от массовости посе-
щений и общей численности птиц в районе аэропорта.  Как показывают
данные приведенные в таблицах,  самые массовые виды (грач,  галка,
серая ворона, сорока, многие воробьиные) практически не попадают под
самолет, в то время как относительно малочисленные – сталкиваются с
ВС регулярно. Такие виды как ласточки, голуби, совы, мелкие сокола,
стрижи сталкиваются с самолетами и в других аэропортах (Якоби, 1970;
Остапенко и др., 1984; Сема, 1984; Бородин, 1986; Джаббаров, 1988).

ЛИТЕРАТУРА

Бородин О.В. Особенности орнитологической обстановки в
районе аэродрома «Ульяновск» // Изучение птиц СССР,  их охрана  и
рациональное использование: Тез. докл. I съезда Всесоюзн. орнитол.
общества и IX Всесоюзн. орнитол. конф. – Л., 1986. – С. 93-94.



68

Дхаббаров А. Орнитологическая обстановка Бухарского аэропор-
та // Экология и поведение птиц. – М., 1988. – С. 172-180.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Забашта А.В., Маркитан Л.В., Са-
вицкий P.M., Сиденко М.В.,  Стахеев А.В., Хохлов В.В. Орнитологи-
ческое обследование аэродрома г.Ростова-на-Дону: Итоговый отчет. –
Ростов-на-Дону, 1997. – 70 с. (Рукопись).

Казаков Б.А.,  Ломадзе Н.Х., Забашта А.В., Маркитан Л.В., Са-
вицкий Р.М., Сиденко М.В., Стахеев В.В.,  Хохлов В.В. Птицы Рос-
товского   аэропорта   //  Кавказский  орнитологический  вестник. –
Ставрополь, 1998. – Вып. 10. – С. 31-38.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Забашта А.В., Маркитан Л.В., Са-
вицкий P.M., Сиденко М.В., Стахеев В.В.,  Хохлов В.В. Птицы Рос-
товского  аэропорта:  Сообщение  2  // Кавказский орнитологический
вестник. – Ставрополь, 1999. – Вып. 11. – С. 81-84.

Крапивный А.П. Экологический анализ сложных форм поведения
птиц и млекопитающих: Автореф. дисс. … д-ра биол. наук. – Сверд-
ловск, 1973. – 43 с.

Крушинский Л.В. Биологическое значение экстраполяционных
рефлексов у животных // Журнал общей биологии. – 1958а. – Т. XIX,
№6. – С. 457-466.

Крушинский Л.В.  Экстраполяционные  рефлексы у птиц // Орни-
тология. – М., 19586. – С. 145-161.

Крушинский Л.В.  Изучение  поведения  птиц  //  Орнитология. –
М., 1960а. – С. 18-25.

Крушинский Л.В. Формирование поведения животных в норме и
патологии. – М., 19606. – 263 с.

Крушинский Л.В.,  Зорина З.А.,  Доброхотова Л.П.,  Бондарчук
Л.С.,  Федотова И.Б.  Экспериментальное изучение рассудочной дея-
тельности птиц // Орнитология. – М., 1982. – Вып. 17. – С. 22-35.

Крушинский Л.В.,  Молодкина Л.Н., Попова Н.П. Взаимоотно-
шение экстраполяционных и условных рефлексов у птиц // Орнитоло-
гия. – М., 1963. – Вып. 6. – С. 204-209.

Молодкина Л.Н., Боровик А.А. Способность к экстраполяции у
грачей и белых аистов // Орнитология. – М., 1977. – Вып. 13. – С. 146-
152.

Остапенко М.М.,  Шерназаров Э.Ш.,  Аюпов  А.Н.,  Гончаров
Г.Ф. Столкновения самолетов с птицами в Ташкентском аэропорту //
Защита материалов и технических устройств от птиц. – М., 1984. – С.
163-168.

Рогачев А.И., Лебедев A.M. Орнитологическое обеспечение безо-



69

пасности полетов. – М., 1984. – 126 с.
Сема A.M. Орнитологическое обследование Алма-Атинского аэ-

родрома // Защита материалов и технических устройств от птиц. – М.,
1984. – С. 169-175.

Якоби В.Э. Проблема столкновений самолетов с птицами на аэ-
родромах Прибалтики // Материалы VII Прибалт. орнитол. конф. – Рига,
1970. – Ч. III. – С. 97-100.

Якоби В.Э. Биологические основы предотвращения столкновений
самолетов с птицами. – М., 1974. – 167 с.

Якоби В.Э. Зрительная ориентация и обучение у птиц // Х При-
балт. орнитол. конф.: Тез. докл. – Рига, 1981. – С. 187-191.

К  БИОЛОГИИ  ДЕРЕВЕНСКОЙ  ЛАСТОЧКИ

А.В.Забашта
Ростовский государственный педагогический университет

Материал собран в 1996-2000 гг. на юго-западе Ростовской об-
ласти в Азовском районе. На протяжении трех лет проводился еже-
декадный маршрутный учет в сельских населенных пунктах Орловка и
Марков. Наблюдения проводились также в окрестностях этих поселков
и в Ленинском лесхозе – искусственном лесном массиве. В результате,
весь период пребывания деревенской ласточки (Hirundo rustica) охвачен
непрерывным рядом  наблюдений.

В обследованный район касатки прилетают в начале апреля (1998
г. – 1 апреля; 1999 г. – 7 апреля; 2000 г. – 12 апреля). Первые ласточки
летят одиночно или небольшими рассредоточенными группами 5-15 ос.
Пролет проходит в течение всего светлого времени суток. Птицы летят
не задерживаясь и в это время в поселках их наблюдать приходилось
очень редко. Только в конце 2 декады апреля на фоне продолжающегося
пролета ласточки начинают оседать и с этого времени они становятся
постоянными обитателями в населенных пунктах. В весеннее время ви-
димый пролет касаток выражен слабо. Птицы мигрируют широким
фронтом группами 10- 50 особей на высоте 10-100 м в северном и севе-
ро-восточном направлении. Заканчивается пролет, по-видимому, в кон-
це апреля. Выяснение времени окончания пролета затрудняется тем, что
местные ласточки еще слабо связаны с местами гнездования и большую
часть времени проводят вдали от поселков, иногда образуя скопления и
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перемещаясь рассредоточенными группами как и мигрирующие касат-
ки.  Косвенным отличительным признаком ласточек, окончивших ми-
грацию,  можно считать отсутствие выраженного направления движе-
ния на север как магистрального миграционного пути.

Гнездится только в поселках или одиночных строениях вдали от
населенных пунктов, но где регулярно бывают люди. С мая по сентябрь
– один из доминантов. Проведенные учеты показали, что повышение
численности ласточек происходит с третьей декады июня и про-
должается  до третьей декады июля. В это время происходит вылет ос-
новной массы молодых. Птицы выводками держаться некоторое время
поблизости от гнезда: на проводах,  крышах домов, вершинах деревьев,
где взрослые докармливают слетков. Здесь же молодые начинают само-
стоятельно охотится. В третьей декаде июля и первой декаде августа
численность ласточек в поселках падает – птицы начинают широко ко-
чевать и встречаться вдали от населенных пунктов. Во второй-третьей
декадах августа число птиц снова  повышается. Ласточки концентриру-
ются в поселках перед началом осенней миграции. В это время можно
наблюдать группы птиц из 20-70 особей, отдыхающих на проводах. В
конце августа касатки покидают поселки и в дальнейшем в них не
встречаются.

В гнездовой период ласточки держатся, в основном, в населен-
ных пунктах и их окрестностях. Вдали от поселков встречи единичны,
за исключением реки и прудов. После вылета молодняка в начале июля
ласточки начинают чаще регистрироваться над  сельскохозяйственными
полями вдали от поселка.  Во второй половине июля ласточки отмеча-
лись над лесным массивом, над полями внутри леса, над рекой и трост-
никами. Птицы летают рассредоточенными группами иногда дости-
гающими 150 ос. Встречаются также более компактные группировки,
напоминающие стаю. Численность ласточек в них невелика – 15-30 осо-
бей и, очевидно, такие агрегации носят временный характер в связи с
особенностями  полета и охоты у этих птиц. Большинство ласточек охо-
тится на высоте 70-200 м, но многие летают в приповерхностном слое
над  землей или вершинами деревьев лесного массива. В конце июля –
первой половине августа заметны выраженные перемещения  касаток  в
северном, северо-западном, западном направлениях. Птицы летят рас-
средоточенными стаями по 15-50 особей на высоте 20-150 м. Очевидно,
эти перемещения носят характер послегнездовых кочевок. Иногда мож-
но наблюдать совместные стаи касаток и береговушек, но в подобных
агрегациях особи каждого вида находятся не дисперсно, а стараются
формировать и придерживаться одновидовых группировок.
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Во второй декаде мая 1998 г. отмечено падение численности лас-
точек в поселках. Это произошло в связи с резким похолоданием 7-8
мая, когда  температура воздуха опустилась ниже ноля, что в свою оче-
редь обусловило изменение поведения касаток и их распределение в
обследованном районе. Отрицательная температура обусловила резкое
снижение численности аэропланктона и восстановление его численно-
сти в воздухе затянулось до середины мая. Спустя неделю после похо-
лодания на экскурсии в поселках и в воздухе над сельско-
хозяйственными полями не было встречено ни одной ласточки. Отсутс-
твовали они и над рекой и тростниками – наиболее предпочтительными
местами охоты касаток. Складывалось впечатление, что все птицы по-
кинули район и откочевали. Но лесной массив был буквально перепол-
нен ласточками. Птицы держались в подлеске, под кронами деревьев во
всех древостоях: ясеневых, дубовых, орешниках. Можно было наб-
людать  стаи ласточек,  отдыхающих на ветках упавших деревьев,  на
сучках,  на кустарниках. Птицы охотились под пологом леса, лавируя
между стволами деревьев,  вдоль просек, над полями в лесу, собирались
стаями на старых орехах. Вместе с  ласточками  и  отдельными стайка-
ми в лесу держались золотистые щурки – птицы также добывающие
насекомых в воздухе. Максимальной численности ласточки достигали
на  участках произрастания боярышника, у которого началось цветение.
У некоторых кустов кружилось до 200 птиц, зависая  над цветами, а
всего над крупными боярышниковыми зарослями держалось больше
тысячи касаток. Только в конце второй декады мая  ласточки стали  по-
кидать  лесной массив и охотится за насекомыми над рекой, тростника-
ми,  возвращаться в населенные пункты, а 23 мая касатки в лесу уже не
встречались, заняв обычные для себя местообитания в поселках.

Прошедшее похолодание, очевидно, приостановило миграцию и
задержало продвижение ласточек на север.  Вместе с касатками изредка
встречались воронки, а над лесом и молодняками отмечались однови-
довые стаи воронков: птицы кружились, перелетая без выраженного
направления.

Отмеченная концентрация ласточек свидетельствует,  что лесной
массив  послужил своеобразным кормовым резерватом для птиц в пери-
од, когда воздушная среда оказалась практически полностью лишена
насекомых. И во время резкого похолодания ласточки, не покидая ра-
йона, заняли не свойственные им биотопы, что дало возможность пе-
реждать сложившиеся неблагоприятные условия. Судя по общей высо-
кой численности касаток в лесу, ласточки слетелись сюда из прилегаю-
щей территории. Такие особенности распределения ласточек во время
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похолодания, очевидно, происходят в южных районах с островными
лесами  естественного или искусственного происхождения и в более
северных частях ареала не отмечались (Люлеева, 1971; Колоярцев,
1989).

С конца августа начинается осенняя миграция ласточек, который
продолжается до начала октября. Направление пролета – юго-восточ-
ное, его придерживаются все мигрирующие касатки. В начале пролета
птицы летят стаями из 10-150 особей, а в середине сентября проходит
массовый пролет – встречаются стаи по 100-1000 особей. Часто ласточ-
ки придерживаются русла реки и летят низко над водой. Так, 8.09.1998
г. за полчаса учета с постоянного места на берегу реки в юго-восточном
направлении пролетело около 1500 ласточек (высота 1-10  м), а за весь
день – более 15 тыс. птиц. Растянутость стай, рассредоточенность лас-
точек в них создает картину сплошного потока птиц, суживающегося
временами, когда над рекой летят одиночки. Направленность пролета и
его интенсивность позволяют предположить, что основная часть  миг-
рирующих касаток,  регистрируемых в районе лесхоза и над р.Мокрая
Чубурка пересекают Таганрогский залив Азовского моря.

Мигрирующие ласточки четко придерживаются выбранного на-
правления, но иногда наблюдается некоторое замешательство, словно
птицы не уверены в правильности пролетного движения. Ласточки на-
чинают терять темп пролета и кружиться, а подлетающие касатки уве-
личивают численность птиц в этой «карусели» до 1500 особей и более.
Ласточки некоторое время кружатся над полем, пока птицы не опреде-
ляют верное направление и отмеченная  группировка снова растягивает-
ся в направлении пролета. Высокая интенсивность миграции сохраняет-
ся в течение всего сентября. Так, 27.09.1998 г. за полчаса наблюдений
пролетело около 800 особей (высота 10-50 м), 30.09.1998 г. за 2 часа –
1620 (стаями 80-300 особей) на высоте 100-300 м. В конце сентября из-
редка небольшие стайки ласточек (5-30) летели в южном направлении.
Но  уже в начале октября интенсивность миграции заметно снижается,
падает число птиц в стаях,  уменьшается и  количество  пролетевших
стай.  Последние  ласточки в обследованном районе отмечены 4.10.1998
г.:  за весь день пролетело около 100 особей (2-30) в юго-восточном на-
правлении. Но пролет может продолжаться и позже. На Веселовском
водохранилище пролет касаток  слабой  интенсивности наблюдался
16.10.1999 г. Птицы летели низко над водой в восточном направлении.
Особняком стоит случай 31.10.1999 г. В этот  день  отмечена  пара лас-
точек в Орловке, летевшая на юго-восток, несмотря на то, что в послед-
нюю декаду октября прошел снег и температура снижалась до -5С.
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Очевидно, это задержавшиеся по каким-либо причинам особи.
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В связи с усилением влияния человека на естественные популя-
ции животных и растений важны исследования закономерностей микро-
эволюционных сдвигов, что позволит точнее прогнозировать возмож-
ные последствия человеческой деятельности. Среди таких исследований
существенным является определение характера изменчивости структур-
ных признаков особей популяции и, прежде всего, установление уровня,
направлений, темпов и адаптивного значения сдвигов в среднем фено-
типе популяций.

В этом плане птичье яйцо является одним из самых подходящих
модельных объектов для исследования закономерностей морфологиче-
ской изменчивости популяций высших организмов, поскольку:

1) внешние структуры яйца остаются неизменными в течение
всего периода инкубации;

2) яйца птиц представляют собой сравнительно просто описы-
ваемую математически геометрическую фигуру;

3) диапазон изменчивости оологических параметров значительно
уже по сравнению с изменчивостью других морфологических
показателей птиц;

4) работа с оологическим материалом в полевых условиях отли-
чается своей простотой (Мянд, 1988; Климов, 1997; и др.).

В данном случае особый интерес представляют яйца хищных
птиц (Falconiformes), которые, обладая высокой чувствительностью к
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воздействию антропогенных факторов, являются биологическими инди-
каторами состояния окружающей среды.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Исследования проведены в 1989-2000 гг. в различных районах
Предкавказья. Изменчивость яиц определяли на 372 яйцах обыкновен-
ной пустельги (Falco tinnunculus), 164 яйцах кобчика (F. vespertinus), 60
яйцах степной пустельги (F. naumanni) и 22 яйцах чеглока (F. subbuteo)
по общепринятым методикам (Костин, 1977; Климов и др., 1989). Для
анализа изменчивости выбраны такие количественные параметры яиц,
как их размеры (длина, диаметр, объем) и форма (индекс удлиненно-
сти), поскольку они являются одними из четких и объективных крите-
риев, позволяющих выявить достоверные различия в особенностях раз-
множения одних и тех же видов птиц даже на ограниченной террито-
рии.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, внутривидовая изменчивость птичьих яиц сравни-
тельно мала. Она в значительной мере обусловлена наследственными
различиями между отдельными самками. Остальная же часть вариации
объясняется влиянием на морфотип яйца различных вне- и внутрипопу-
ляционных экологических факторов. Среди таких факторов, влияющих
на изменчивость морфологических признаков яиц, значительно прояв-
ляют себя время гнездования, погодные условия, связанные с ними ус-
ловия питания, возраст и морфотип самки, социальное положение птиц,
гнездовой консерватизм, биотопические различия, время откладывания
яйца и даже пол зародыша (Мянд, 1988).

Нам удалось установить некоторые общие закономерности меж-
годовой, сезонной, ландшафтно-биотопической и внутрикладковой из-
менчивости яиц мелких соколов Предкавказья. У колониально гнездя-
щихся видов также прослежена пространственная изменчивость оомор-
фологических показателей в пределах одной колонии.

Межгодовая изменчивость яиц. Обычно межгодовые различия
в средних ооморфологических показателях незначительны и несущест-
венны, как это демонстрировалось многими исследователями (Мянд,
1988; Нумеров и др., 1995; Климов, 1997; и др.). Наши исследования
подтверждают это мнение в отношении мелких соколов. Однако, при
этом в кладках, отложенных в малокормные и аномальные по погодным



75

условиям годы (дождливые, сухие, прохладные, жаркие) размеры яиц
оказались несколько меньше и более вариабельны, чем в относительно
нормальные годы. По годам ооморфологические показатели кобчика в
пределах одного поселения изменяются значительно меньше таковых
обыкновенной пустельги. В большинстве случаев межгодовые различия
в параметрах яиц кобчика статистически не достоверны.

Сезонная изменчивость яиц. У всех мелких соколов Предкавка-
зья значение показателей размеров яиц в течение сезона имеет тенден-
цию уменьшения. При этом наибольшая вариабельность размеров яиц
отмечается в ранних кладках, отложенных при менее стабильных усло-
виях. Четко выраженная сезонная изменчивость индекса удлиненности
яиц соколов не обнаруживается. В форме яиц кобчика в течение сезона
прослеживается некоторое снижение степени их округленности.

Ландшафтно-биотопическая изменчивость яиц. Анализируя
изменчивость яиц соколов в ландшафтных зонах Предкавказья – лесо-
степной, степной и полупустынной – следует отметить, что в характере
ооморфологической изменчивости обыкновенная пустельга и кобчик
обнаруживают существенные отличия. Наиболее крупные и округлые
яйца пустельга откладывает в степной зоне, где, видимо, для этой птицы
сложились наиболее оптимальные условия гнездования. Кобчик же са-
мые большие и округлые яйца откладывает в лесостепной зоне, а самые
мелкие и удлиненные яйца – в степной. Причем как у пустельги, так и у
кобчика самые крупные и округлые яйца имеют наибольший коэффици-
ент вариации.

У обыкновенной пустельги, населяющей наибольшее количество
разных биотопов, также наблюдается некоторое изменение количест-
венных показателей яиц в зависимости от места гнездования в пределах
одной ландшафтной зоны. Так, максимальный объем и индекс удлинен-
ности яиц пустельги отмечается в гнездах, расположенных на опорах
ЛЭП, минимальный – в гнездах в сплошных искусственных лесонасаж-
дениях. При этом различия здесь имеют весьма высокий уровень досто-
верности (Р0,001). Соответственно изменяется и коэффициент вариа-
ции данных параметров: наибольший он в сплошных насаждениях,
наименьший – на опорах ЛЭП.

Пространственная изменчивость яиц в пределах одной коло-
нии. Нами установлено, что в центральной части колонии кобчик,
обыкновенная и степная пустельги откладывают более крупные и менее
вариабельные яйца, нежели на периферии. Это, скорее всего, связано с
тем, что наиболее выгодные центральные места поселения чаще засе-
ляют относительно крупные, более жизнеспособные, особи птиц. Яйца
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обыкновенной пустельги в большинстве случаев имеют более округлую
форму в центре поселения, а яйца кобчика – по краям колонии.

Внутрикладковая изменчивость яиц. Известно, что у птиц в
пределах одной кладки нередко наблюдается закономерное изменение
некоторых внешних характеристик яиц соответственно очередности их
откладки. В зависимости от вида или, даже, популяции эта закономер-
ность может носить весьма различный характер (Мянд, 1988).

Нами выявлено, что у всех мелких соколов в Предкавказье в ходе
откладки яиц в пределах кладки значение их линейных размеров (длины
и диаметра) и объема уменьшается от первого яйца к последнему. Чет-
кой зависимости между очередностью откладки и индексом удлиненно-
сти яиц ни у одного из соколов не наблюдается, хотя в целом у обыкно-
венной пустельги и чеглока последние яйца кладки несколько более
округлы, чем первые, а у кобчика и степной пустельги – наоборот –
первые яйца имеют более округлую форму, нежели последние.

Уменьшение размеров яиц внутри одной кладки в ходе их от-
кладки связано, скорее всего, с тем, что меньшие по объему яйца наси-
живаются в среднем меньше по времени, чем большие яйца, за счет чего
сокращается продолжительность вылупления птенцов в гнезде по срав-
нению с длительностью периода яйцекладки. То есть, таким образом
несколько сглаживается разница в развитии птенцов.

Наибольшие показатели относительной внутрикладковой измен-
чивости яиц, рассчитанные как частное от деления самого большого
морфометрического параметра яйца конкретной кладки на самый ма-
ленький параметр яйца той же кладки, отмечаются у экологически са-
мого пластичного сокола Предкавказья – обыкновенной пустельги,
наименьшие – у кобчика и чеглока.

Оологические параметры тесно связаны и с другими факторами
изменчивости. Здесь наиболее наглядно прослеживается связь количе-
ственных показателей яиц соколов с величиной кладки и высотой раз-
мещения гнезд над землей.

Так, у всех соколов наиболее крупные и округлые яйца наблюда-
ются в самых больших кладках, а наиболее мелкие и удлиненные – в
небольших кладках.

По объему яйца обыкновенной пустельги в высоко расположен-
ных гнездах (выше 6 м) больше таковых из низких гнезд (ниже 6 м). У
кобчика же, напротив, яйца, откладываемые в низко размещенных гнез-
дах, крупнее яиц из высоких гнезд. Наиболее округлые яйца обыкно-
венная пустельга откладывает в высокие гнезда, а кобчик – в низкие.
При этом коэффициент вариации всех параметров яиц пустельги и коб-
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чика в гнездах, расположенных на большей высоте, гораздо меньше,
чем в низких гнездах.

Таким образом, разные виды соколов характеризуются разными,
порой прямо противоположными, закономерностями изменчивости раз-
личных показателей яиц.

Ряд упомянутых выше закономерностей изменения размеров и
формы яиц соколов в зависимости от величины кладки, сроков начала
яйцекладки и биотопических особенностей связан друг с другом. На-
пример, в течение сезона размножения изменяется и величина кладки и
размеры яиц. И, так как в крупных кладках яйца больше по размерам, а
в течение сезона величина кладки уменьшается, то и сезонные измене-
ния размеров яиц будут такими же.
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Как установлено Ч.Дарвином (1859), дивергенция является одним
из основных направлений эволюции. В процессе дивергенции наиболь-
шее значение имеет экологическая дифференциация (Шмальгаузен,
1969), выражающаяся в заселении видами разных экологических ниш.
Исследование экологических ниш близкородственных видов особенно
важно на территориях, испытывающих большое антропогенное воздей-
ствие, к числу которых относится Предкавказье. В этом плане особый
интерес представляют хищные птицы (в частности, соколы рода Falco),
которые, обладая очень высокой чувствительностью к воздействию ан-
тропогенных факторов, являются биологическими индикаторами со-
стояния окружающей среды.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Материал для работы собран в 1989-2000 гг. в различных районах
Предкавказья. За этот период совершено 140 полевых выездов, за кото-
рые пройдено около 900 км маршрутов, обследовано 300 км полезащит-
ных лесополос на площади около 70 тыс. га. Стационарные исследова-
ния осуществлялись в модельных колониях у пос.Холодногорского, ст-
цы Новомарьевской, г.Славянска-на-Кубани, г.Михайловска, с.Новая
Кугульта, с.Иргаклы, хут.Арбали, оз.Дадынского, а также на восточной
окраине г.Ставрополя. Гнездовую численность птиц рассчитывали в
виде количества пар на 100 км2 территории. Биотопическое размещение
гнездовий соколов изучали путем абсолютного учета птиц в период
размножения в разных типах местообитаний. При этом также использо-
вались опросные данные. Под непрерывным наблюдением находилось
110 жилых гнезд обыкновенной пустельги, 100 гнезд кобчика, 9 гнезд
чеглока и 45 гнезд степной пустельги. Укрытость гнезд определяли по
В.М.Галушину и А.Б.Костину (1990). Степень доступности гнезд для
человека, посещаемости людьми района гнезда, удаленность гнезд от
жилья человека оценивали по В.М.Константинову (1967). При опреде-
лении доступности гнезд для человека учитывали три основных крите-
рия: наличие колючек на гнездовом дереве, толщину и состояние ветвей
с гнездом, высоту гнезда над землей. Степень посещаемости человеком
района гнезда устанавливали исходя из числа встреченных людей в
единицу времени. Очередность снесения яиц в пределах кладки опреде-
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ляли тремя способами: 1) фиксацией каждого вновь отложенного в
гнезде яйца; 2) вскрытием яиц и сравнением степени насиженности ка-
ждого из них по величине эмбриона; 3) по усушке яйца, исходя из его
плотности (отношения массы к объему). Для расчета средней величины
кладки использовались только завершенные полные кладки. Ооморфо-
логический анализ проводили на 308 яйцах обыкновенной пустельги,
137 яйцах кобчика, 16 яйцах чеглока и 48 яйцах степной пустельги по
методикам Ю.В.Костина (1977) и С.М.Климова с соавторами (1989).
Линейные размеры яиц (длину и ширину) определяли штангенциркулем
с точностью до 0,1 мм. Объем яиц вычисляли по формуле А.Л.Романова
и А.И.Романовой (1959), уточненной Д.Хойтом (Ноуt, 1979):

V = 0,51 х L х В2,
где V – объем (см3), L – длина (см), В – ширина (см) яйца. Яйца взвеши-
вали на ручных механических весах с точностью до 0,1 г. Форму яиц
определяли из отношения ширины яйца к его длине, выраженного в
процентах. При этом также использовалась терминология В.Макача
(Мakatsch, 1974). Цвет фона и пятен яиц оценивали по А.С.Бондарцеву
(1954). Толщину скорлупы (без подскорлуповой оболочки) в острой,
экваториальной и тупой зонах яйца измеряли микрометром с точностью
до 0,001 мм. Продолжительность насиживания и инкубации яиц опреде-
ляли на 32 гнездах обыкновенной пустельги, 21 гнезде кобчика и 5
гнездах чеглока путем визуальных наблюдений с последующими расче-
тами, исходя из сроков начала и окончания яйцекладки и вылупления
птенцов. Понятия «насиживание» и «инкубация» мы понимаем согласно
определений и формулировок, данных в работе А.М.Болотникова с со-
авторами (1985). Эффективность размножения соколов определяли как
процент благополучно покинувших гнездо птенцов от общего числа
отложенных яиц. Питание птиц изучали путем анализа погадок и визу-
альными наблюдениями. Статистическая обработка цифрового мате-
риала проводилась по Г.Ф.Лакину (1990). Русские и латинские названия
птиц соответствуют таксономической схеме Л.С.Степаняна (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Коренное изменение природной среды, последовавшее в первой
половине 20 века, привело к тому, что она стала мозаичной. Выросшие
полезащитные лесополосы оказались благодатным местом для размно-
жения врановых птиц – естественных поставщиков гнезд для большин-
ства мелких соколов. Последние, благодаря врановым, получили широ-
кое распространение в Предкавказье и увеличили свою численность.
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На территории Предкавказья в настоящее время достоверно гнез-
дятся четыре вида соколов: чеглок (Falco subbuteo Linnaeus, 1758), коб-
чик (F. vespertinus Linnaeus, 1766), обыкновенная пустельга (F.
tinnunculus Linnaeus, 1758) и степная пустельга (F. naumanni Fleischer,
1818). При этом обыкновенная пустельга и кобчик являются обычными,
но немногочисленными на гнездовании птицами. Чеглок гнездится спо-
радично. Степная пустельга – редкий гнездящийся вид. Обыкновенная
пустельга в Предкавказье также является пролетной и зимующей пти-
цей, кобчик и чеглок – перелетными и пролетными, а степная пустельга
– перелетной птицей.

В XIX веке в Предкавказье эти соколы были довольно обычными
в период размножения птицами (Богданов, 1879; Россиков, 1884; Дин-
ник, 1886; Мензбир, 1895; и др.), а кобчик даже гнездился в центре
г.Ставрополя в городском саду (Динник, 1886). В начале и середине ХХ
века их гнездовая численность особо не изменилась (Браунер, 1906,
1914; Сатунин, 1907; Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Поляков,
1914; Беме, 1925, 1926, 1935; Аверин, Насимович, 1938; Федоров, 1955;
Волчанецкий, 1959; Даль, 1959; Будниченко, 1965, 1968; Харченко,
1966, 1968; и др.). К настоящему времени хозяйственная деятельность
человека, в первую очередь посадка полезащитных лесополос в 30-60-е
гг., изменила природу Предкавказья, что привело к формированию раз-
нообразного дендрофильного орнитокомплекса, включающего и соко-
линых птиц (обыкновенную пустельгу, кобчика и чеглока), увеличив-
ших численность и расширивших ареал. Хозяйственное освоение це-
линных земель (распашка) отрицательно сказалось на численности и
ареале степной пустельги (Хохлов, 1983, 1995; наши данные).

Размещение и гнездовая численность. Обыкновенная пустель-
га, кобчик и чеглок населяют естественные и трансформированные био-
топы лесостепных, степных и полупустынных ландшафтов Предкавка-
зья. Самой многочисленной из этих птиц является обыкновенная пус-
тельга (20 пар/100 км2). Среднегодовая гнездовая численность кобчика
составляет 10 пар/100 км2, чеглока – 0,5 пар/100 км2. Гнездовья степной
пустельги размещаются в пределах ксерофитных степных и полупус-
тынных ландшафтов региона, причем исключительно в местах, связан-
ных с хозяйственной деятельностью человека (гнездится в строениях).
При этом ее численность очень низка – 0,03 пар/100 км2 всей террито-
рии. Резкое сокращение численности и гнездового ареала этой птицы
произошло в результате антропогенного преобразования среды, повлек-
шего за собой сокращение кормовой базы и пестицидное загрязнение.
Возможно, степная пустельга не выдерживает конкуренции с расселив-
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шимся по всему региону (благодаря посадке лесополос) кобчиком, яв-
ляющимся экологически очень близким видом.

Распределение по местообитаниям. Заселяя лесостепные, степ-
ные и полупустынные ландшафты Предкавказья, мелкие соколы гнез-
дятся в качественно различных биотопах. Таких местообитаний в ре-
гионе выделяется шесть типов: полезащитные лесополосы, пойменные
леса, садозащитные лесополосы, пескоукрепительные насаждения,
сплошные лесонасаждения и искусственные сооружения. Большинство
соколов-дендрофилов (обыкновенная пустельга, кобчик и чеглок) гнез-
дится в полезащитных лесных полосах. Обыкновенная пустельга, как
наиболее экологически пластичный вид из данных птиц, помимо раз-
личных лесонасаждений, отмечена на гнездовании и в искусственных
сооружениях – на опорах линий электропередачи и постройках человека
даже в черте г.Ставрополя.

Фенология размножения. Сроки гнездования соколов в иссле-
дуемом регионе существенно различаются (рис.). Так, у обыкновенной
пустельги прилет приходится на середину апреля, откладка яиц – в пер-
вой декаде мая, вылупление птенцов – в первой половине июня, а вылет
их из гнезд – в первой половине июля. Степная пустельга прилетает в
середине апреля, откладывает яйца в середине мая, птенцы вылупляют-
ся в середине июня, покидают гнезда – в середине июля. Кобчик приле-
тает в третьей декаде апреля, откладывает яйца в конце мая – начале
июня, птенцы у него вылупляются в конце июня, а вылетают из гнезд –
в третьей декаде июля. Чеглок прилетает в конце апреля – начале мая,
откладывает яйца в середине июня, птенцы у него вылупляются во вто-
рой половине июля, а покидают гнезда – во второй половине августа.
Позднее гнездование чеглока обуславливается, скорее всего, временем
массового выхода из гнезд слетков мелких птиц, являющихся основным
объектом питания птенцов этого сокола. Полный гнездовой цикл, счи-
тая с момента откладки первого яйца до вылета птенцов из гнезд, со-
ставляет у обыкновенной пустельги 65-73, кобчика – 56-63 и чеглока –
67-70 дней. В течение одного сезона более одного полного репродук-
тивного цикла у данных птиц не отмечается. Разница во времени гнез-
дования соколов местной популяции связана, во-первых, с неодинако-
выми погодными условиями (влияющими на кормовую базу) в различ-
ные сезоны размножения и, во-вторых, с колебанием числа освободив-
шихся гнезд врановых птиц в конкретных колониях.
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Отлет

Вылет птенцов
из гнезда

Вылупление
птенцов

Откладка
яиц

Прилет

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

- обыкновенная пустельга - кобчик
- степная пустельга - чеглок

Рис. Фенология размножения соколов в Предкавказье

Пространственно-временная структура поселений. Во время
гнездования обыкновенная пустельга, кобчик и степная пустельга часто
образуют небольшие колонии, в основном смешанные. Чеглок гнездит-
ся исключительно отдельными парами. Но иногда они могут примыкать
к поселениям обыкновенной пустельги и кобчика. Численность сокол-
ков в таких колониях значительно варьирует как по годам в пределах
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одного поселения, так и в разных районах Предкавказья, составляя в
среднем 3,7±0,63 гнезд обыкновенной пустельги (Lim – 1-12, СV –
80,72%, по 23 поселениям), 4,5±0,86 гнезд кобчика (Lim – 1-16, СV –
90,40%, по 22 поселениям) и 5,7±0,68 гнезд степной пустельги (Lim – 3-
8, СV – 31,49%, по 7 поселениям). Всего в смешанных колониях в сред-
нем насчитывается 9,8±1,24 гнезд соколков (Lim – 3-19, СV – 50,64%,
по 16 поселениям). В таких поселениях довольно значительную часть
(до 40% от общего числа птиц) составляют неразмножающиеся неполо-
возрелые годовалые особи. Площадь поселения соколков может из-
меняться от 1 до 400 га. Наиболее выражена тенденция к колониально-
му гнездованию у степной пустельги, ближайшие гнезда которой распо-
лагаются на удалении всего 1,5 м друг от друга. Вне колоний гнездова-
ние отдельными парами отмечается только у чеглока и обыкновенной
пустельги.

Характеристика гнезд. Ряд исследователей (Формозов, 1934;
Линдеман, 1971; Кузнецов, 1983; и др.) считают, что для мелких соко-
лов специфические условия гнездования имеют первостепенное значе-
ние по сравнению с кормовыми ресурсами, и недостаток мест для раз-
множения является основным фактором, лимитирующим их числен-
ность. Обыкновенная пустельга для размножения использует в основ-
ном гнезда врановых птиц – сороки (Pica pica), серой вороны (Corvus
cornix), грача (C. frugilegus) и ворона (C. corax) на деревьях в лесополо-
сах и изредка на металлических опорах высоковольтных линий элек-
тропередачи. Кобчик и чеглок гнездятся исключительно в постройках
врановых птиц. Степная пустельга селится под крышами строений че-
ловека (кошар), расположенных среди злаково-полынной полупустын-
ной степи, используемой под пастбища овец. Гнезда в последнем случае
размещаются на карнизах с тыльной стороны кошар, обращенной на се-
вер или восток. Яйца при этом откладываются в сделанное птицами не-
большое углубление в соломе без всякой выстилки.

Кобчик и обыкновенная пустельга охотнее всего заселяют по-
стройки (чаще старые) сороки: 71,0% и 60,0% гнезд соответственно.
Чеглок использует в основном новые постройки серой вороны (77,8%
гнезд), расположенные в верхней части кроны дерева и имеющие сво-
бодный подлет к гнезду. В одно и то же гнездо птицы могут отклады-
вать яйца в течение нескольких лет. Так, один раз наблюдался случай
размножения пары обыкновенной пустельги в сорочьем гнезде три года
подряд и пять раз – два года подряд. Гнездование кобчика в одном и
том же гнезде сороки в течение двух лет отмечено два раза. Последние
два вида предпочитают гнездиться на гледичии, белой акации и лохе –
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преобладающих породах лесополос Предкавказья. Чеглок селится прак-
тически исключительно на тополях на высоте 9,0-20,0 м, в среднем
(n=8) 14,9±1,13 м. Средняя высота гнезд обыкновенной пустельги
(n=96) составляет 7,0±0,29 м (Lim – 2,3-15,0), кобчика (n=60) – 5,7±0,30
м (Lim – 2,2-12,5), степной пустельги (n=40) – 1,7±0,08 м (Lim – 1,0-2,5).
Гнездясь в лесополосах (в основном четырехрядных), соколы-
дендрофилы чаще используют внутренние ряды деревьев, что одновре-
менно обеспечивает значительную укрытость гнезд и довольно свобод-
ный подлет к ним. Все гнезда степной пустельги нами квалифицирова-
лись как надежноукрытые, что связано с ее закрытым типом гнездова-
ния под крышами кошар. У остальных соколов преобладают среднеук-
рытые гнезда. Доминирование труднодоступных и недоступных для
человека гнезд чеглока объясняется его размножением на высоких де-
ревьях с толстым стволом. Обыкновенная пустельга и кобчик чаще за-
селяют труднодоступные и доступные постройки врановых птиц, рас-
положенные на колючих деревьях. Большая доступность гнезд степной
пустельги связана с их небольшой высотой расположения. Значительная
часть соколов-дендрофилов предпочитает селиться на удалении более 1
км от ближайших построек человека. Очень близко от жилья человека
гнездится степная пустельга, поскольку она размножается в человече-
ских строениях. В соответствии с удаленностью гнезд от жилья че-
ловека по степени посещаемости человеком района размножения соко-
лов выделяются три группы гнезд: с обычной, редкой и случайной по-
сещаемостью. У всех птиц явно преобладают гнезда с редкой посещае-
мостью человеком района гнезда. Эта тенденция особенно выражена у
степной пустельги, размножающейся в малопосещаемых людьми коша-
рах, расположенных в отдаленных целинных участках степи.

Величина кладки является одним из важных показателей про-
дуктивности размножения, характеризующим потенциальную плодови-
тость организмов. Наибольшая величина кладки отмечается у обыкно-
венной пустельги, наименьшая у чеглока (табл. 1).

Показатели величины кладки на одном и том же участке (стацио-
наре) могут существенно изменяться (и иметь достоверные различия) по
годам в зависимости от погодных условий. В сухие и жаркие сезоны
птицы приступают к размножению очень рано, а в дождливые и про-
хладные – поздно. В большинстве ранних кладок яиц гораздо больше,
чем в поздних. На величину кладки мелких соколов влияют время (се-
зон) откладки яиц, состояние погоды и кормовой базы. В кладках, от-
ложенных в малокормные, аномальные по погодным условиям (дожд-
ливые, сухие, прохладные и жаркие) годы, а также в поздних кладках
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среднее количество яиц всегда меньше, чем в нормальные годы и в ран-
них кладках.

Таблица 1
Величина кладки соколов в Предкавказье

Вид n Lim М  m СV (%)

Обыкновенная пустельга 61 2-7 5,10,11 17,29

Кобчик 42 2-5 3,40,13 24,03

Степная пустельга 11 3-6 4,40,24 18,54

Чеглок 5 2-4 3,00,32 23,57

Характеристика яиц. Птичье яйцо является одним из самых
подходящих модельных объектов для исследования закономерностей
морфологической изменчивости популяций высших организмов, по-
скольку: 1) внешние структуры яйца остаются неизменными в течение
всего периода инкубации; 2) яйца птиц представляют собой сравни-
тельно просто описываемую математически геометрическую фигуру; 3)
диапазон изменчивости оологических параметров значительно уже по
сравнению с изменчивостью других морфологических показателей птиц
(Мянд, 1988; Климов, 1997; и др.). На целесообразность изучения
птичьих яиц с микроэволюционной точки зрения указывают
А.В.Яблоков и А.В.Валецкий (1972). В связи с этим на ооморфологиче-
ском описании соколов следует остановиться более подробно. Проана-
лизируем размеры, массу, форму, окраску, рисунок и толщину скорлу-
пы яиц данных птиц.

Некоторые количественные параметры яиц представлены в таб-
лице 2.

Самые крупные яйца откладывает чеглок, самые мелкие – степ-
ная пустельга. Это обстоятельство напрямую связано с размерами тела
самих птиц, которые увеличиваются в ряду степная пустельга – кобчик
– обыкновенная пустельга – чеглок.

Таблица 2
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Характеристика яиц соколов в Предкавказье

Виды птиц n Lim М ± m  СV (%)

Длина, мм
Обыкновенная пустельга 308 35,0-43,2 38,7±0,08 1,45 3,75
Кобчик 132 33,6-41,1 36,8±0,10 1,18 3,22
Степная пустельга 48 32,7-37,0 34,8±0,16 1,09 3,14
Чеглок 13 37,7-41,6 40,5±0,29 1,05 2,58

Ширина, мм
Обыкновенная пустельга 308 28,7-33,6 31,2±0,06 1,01 3,25
Кобчик 132 26,9-31,5 29,2±0,09 1,07 3,66
Степная пустельга 48 27,4-30,2 28,9±0,09 0,65 2,26
Чеглок 13 31,9-34,5 33,4±0,21 0,76 2,28

Объем, см3

Обыкновенная пустельга 308 14,9-24,4 19,2±0,09 1,66 8,62
Кобчик 132 12,8-19,6 16,0±0,12 1,41 8,78
Степная пустельга 48 12,9-16,9 14,9±0,14 0,96 6,44
Чеглок 13 19,6-24,9 23,1±0,40 1,44 6,22

Масса, г
Обыкновенная пустельга 303 15,4-23,5 19,6±0,10 1,72 8,77
Кобчик 129 13,3-19,6 16,6±0,13 1,43 8,66
Степная пустельга 15 13,9-17,4 15,6±0,27 1,06 6,78
Чеглок 13 18,7-25,3 22,7±0,58 2,07 9,12

Индекс удлиненности, %
Обыкновенная пустельга 308 71,1-93,1 80,5±0,18 3,20 3,97
Кобчик 132 71,0-87,9 79,5±0,28 3,22 4,05
Степная пустельга 48 76,7-87,5 83,2±0,37 2,55 3,06
Чеглок 13 79,6-86,3 82,6±0,53 1,92 2,32

Длина яиц соколков (кроме кобчика) варьирует больше, чем ши-
рина. Это связано с тем, что ширина яйца в большей степени обуслов-
лена диаметром яйцевода птицы, постоянный размер которого вырабо-
тался в ходе длительной эволюции. Установлено (Болотников, Тарасов,
1977; Тарасов, 1979), что изменение длины яйца меньше отражается на
значении показателя объема, нежели изменение ширины. Объем яйца
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контролируется отбором и, по-видимому, программируется генетиче-
ски, имея определенную норму реакции. Низкая вариабельность шири-
ны яйца способствует сохранению этой нормы. Форма птичьего яйца
также является очень важным оологическим параметром, имеющим
видовую специфику. Он может быть использован в изучении эво-
люционных процессов (Флинт, 1972). От формы яйца в значительной
степени зависит успешность эмбриогенеза птиц (Климов, Мельников,
1995). Все соколы в большинстве случаев откладывают яйца укорочен-
но-овальной, овальной и эллипсоидной формы. При этом самые округ-
лые яйца наблюдаются у степной пустельги, самые удлиненные – у коб-
чика. Известно (Климов, 1997), что открытогнездящиеся виды (как со-
колы-дендрофилы) откладывают яйца более удлиненной формы по
сравнению с закрытогнездящимися (как степная пустельга). Большая
округленность яиц степной пустельги связана с ее приспособлением к
гнездованию в ограниченных пространствах закрытых мест (склеро-
фил). Анализируя степень изменчивости линейных размеров, объема и
индекса удлиненности яиц соколков, отметим, что по данным призна-
кам наиболее вариабельны яйца обыкновенной пустельги и кобчика.
Возможно, с этим связана большая эвритопность данных птиц по срав-
нению со степной пустельгой и чеглоком, поскольку широко распро-
страненные виды имеют более высокую изменчивость морфологиче-
ских показателей яиц (Климов, 1997).

Среди некоторых количественных ооморфологических показате-
лей соколов имеет место внутривидовая изменчивость: межгодовая,
сезонная, ландшафтно-биотопическая, внутрикладковая, а также про-
странственная изменчивость в пределах одной колонии (у колониально
гнездящихся видов). В течение сезона значение показателей размеров
яиц обыкновенной пустельги и кобчика имеет тенденцию уменьшения.
Из ландшафтных зон региона наиболее крупные и округлые яйца обык-
новенная пустельга откладывает в степи, а кобчик – в лесостепи. У
обыкновенной пустельги, населяющей наибольшее количество разных
биотопов, также наблюдается некоторая изменчивость количественных
параметров яиц в зависимости от места гнездования. Так, самые круп-
ные и округлые яйца эта птица откладывает в гнезда на опорах ЛЭП,
самые мелкие и удлиненные яйца – в лесополосах. Яйца, отложенные
обыкновенной пустельгой и кобчиком в центральной части колонии
крупнее яиц, отложенных на ее периферии. У всех соколков в ходе от-
кладки яиц в пределах кладки значение их линейных размеров и объема
уменьшается от первого яйца к последнему. По показателям длины, ши-
рины, объема и индекса формы наибольшую внутрикладковую измен-
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чивость яиц имеет обыкновенная пустельга. Наименьшая внутриклад-
ковая изменчивость яиц по длине и индексу удлиненности отмечается у
кобчика, а по ширине и объему – у чеглока. Оологические параметры
тесно связаны и с другими факторами изменчивости. Наиболее нагляд-
но прослеживается связь количественных показателей яиц соколов с
величиной кладки и высотой размещения гнезд над землей. Так, с уве-
личением числа яиц в кладке наблюдается увеличение их размеров. По
объему яйца обыкновенной пустельги в высоко расположенных гнездах
больше таковых из низких гнезд. У кобчика же, напротив, яйца, откла-
дываемые в низко размещенных гнездах, крупнее яиц из высоких гнезд.
Наиболее округлые яйца обыкновенная пустельга откладывает в высо-
кие гнезда, а кобчик – в низкие. Ряд упомянутых выше закономерностей
изменения размеров и формы яиц соколов в зависимости от величины
кладки, сроков начала яйцекладки и биотопических особенностей свя-
зан друг с другом. Например, в течение сезона размножения изменяется
и величина кладки и размеры яиц. И, так как в крупных кладках яйца
крупнее, а в течение сезона величина кладки уменьшается, то и сезон-
ные изменения размеров яиц будут такими же. Крупные кладки чаще
встречаются в начале сезона, мелкие – в конце, а, поскольку крупные
кладки содержат и более крупные яйца, то размеры яиц будут умень-
шаться в течение репродуктивного сезона.

Для более полного ооморфологического анализа необходимо
учитывать не только количественные, но и качественные характеристи-
ки яйца, которыми являются его окраска (фон) и рисунок. Все яйца со-
колов по окраске можно разделить на два основных типа: со светлым
(беловатым) и темным (буланым) фоном. У степной пустельги, кобчика
и обыкновенной пустельги преобладают яйца с буланым фоном (75,0%,
61,1% и 69,3% соответственно), у чеглока – с беловатым (56,2%). Рису-
нок яиц образован локальными пигментными отложениями, имеющими
разную по своей конфигурации форму, характер локализации на скор-
лупе и густоту. Подавляющее большинство яиц всех мелких соколов
имеет пятнистый характер рисунка и густую пигментацию (рисунком
занято 30-70% площади скорлупы). Наиболее пигментированы яйца
кобчика: 95,2% его яиц имеют густой и сплошной рисунок скорлупы.
Степная пустельга, как закрытогнездящийся вид, откладывает яйца с
наименьшей пигментацией. При всем разнообразии локализации рисун-
ка яиц чаще всего он имеет равномерное распределение пигмента по
всей скорлупе (70,1% яиц обыкновенной пустельги, 58,3% яиц степной
пустельги, 56,3% яиц кобчика и 43,8% яиц чеглока). Иногда встречается
локализация рисунка в виде «шапочки» и «венчика» на тупом (инфун-
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дибулярном) и остром (клоакальном) концах яйца, а также в виде «поя-
ска» в экваториальной (интерполярной) зоне яйца. Все соколки чаще
откладывают яйца с мелкими (менее 3 мм) и сливающимися расплывча-
тыми пятнами, которые местами образуют сплошной рисунок. Очень
разнообразен цвет пятен яиц, но в основном встречаются яйца с корич-
невыми, бурыми, коричнево-бурыми и буро-желтыми пятнами. Самые
светлые пятна яиц наблюдаются у закрытогнездящейся степной пус-
тельги, самые темные – у чеглока. В целом же, яйца степной пустельги
внешне резко отличаются от яиц других соколов. Они мельче, более
округлы, светлее и менее пигментированы. Все эти признаки говорят об
адаптации степной пустельги к закрытому типу гнездования. Однако,
наличие окраски и рисунка на яйцах данной птицы позволяет предпо-
ложить о том, что она является вторично закрытогнездящимся видом,
перешедшим к такому типу гнездования сравнительно недавно. Неоп-
лодотворенные яйца соколков, по сравнению с нормальными, мельче,
более округлы (до укороченно-грушевидной формы), пятна на них чаще
концентрируются в виде «шапочки» на тупом и остром концах яйца. У
всех соколов в пределах яйца толщина скорлупы наибольшая в острой
зоне, наименьшая – в экваториальной.

Продолжительность насиживания и инкубации яиц. Наши
данные показывают довольно существенные различия во времени на-
сиживания и инкубации яиц соколов. Самое продолжительное оно у
обыкновенной пустельги: соответственно 35 (31-40) и 29 (25-36) суток,
самое короткое – у кобчика: 29 (27-31) и 25 (24-27) суток. У чеглока
насиживание яиц длится 32 (30-34) суток, а инкубации – 28 (27-29) су-
ток. В процессе насиживания яиц четко выделяются три периода: яйце-
кладки, собственно насиживания и вылупления птенцов. При этом чем
длительнее периоды яйцекладки и вылупления птенцов, то есть, чем
больше величина кладки, тем относительно короче период собственно
насиживания. Более короткий период вылупления птенцов по сравне-
нию с периодом яйцекладки у всех соколов указывает на то, что инку-
бация первых яиц в кладке длится несколько дольше последних. При-
чем откладка яиц происходит ритмично, с интервалом в 48 часов. Про-
должительность насиживания и инкубации яиц зависит от величины
кладки, сезона яйцекладки и погодных условий.

Эффективность размножения определена в 57 гнездах соколов
(табл. 3). Самая низкая выводимость птенцов отмечается у обыкновен-
ной пустельги, самая высокая – у чеглока.
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Таблица 3
Эффективность размножения соколов в Предкавказье

Вылупилось
птенцов

Вылетело
птенцов

В среднем
на гнездо

Виды птиц
К

ол
ич

ес
тв
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гн

ез
д

О
тл

ож
ен

о
яи

ц

n
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 числу
 яиц

n

% к
чис-
лу

яиц

число
яиц

Вылетело
птенцов

Обыкновенная
пустельга 32 155 99 63,9 78 50,3 4,8 2,4

Кобчик 15 49 32 65,3 29 59,2 3,3 1,9

Чеглок 5 15 13 86,7 13 86,7 3,0 2,6

Степная
пустельга 5 20 15 75,0 15 75,0 4,0 3,0

Значительная доля гибели яиц обыкновенной пустельги и кобчи-
ка обусловлена разорением их гнезд врановыми птицами (в первую оче-
редь сорокой), а также хищничеством тетеревятника (Accipiter gentilis)
(в лесостепной зоне региона), уничтожающего сидящих на яйцах птиц, с
дальнейшей гибелью кладки. Кладки степной пустельги гибнут, скорее
всего, из-за крыс (Rattus norvegicus). Отход яиц чеглока связан с высо-
кой долей неоплодотворенных и с погибшим зародышем яиц, которая
гораздо ниже у других соколов. Гибель эмбрионов является следствием
образования на скорлупе яиц трещин и слоя высохшей грязи из лотка
гнезда, в результате чего нарушается газообмен яйца. Очень велика ги-
бель птенцов у обыкновенной пустельги. Многих ее птенцов забирают
хищники: молодых – врановые птицы, взрослых – тетеревятник. Часть
птенцов этого сокола выпадает из гнезд и запутывается в капроновых
нитях лотка гнезда. В малокормные годы у птенцов обыкновенной пус-
тельги и кобчика нередко отмечается акт каннибализма (каинизма), ко-
гда старшие птенцы убивают и съедают отставших в развитии младших.
При гибели ненасиженной кладки у соколов, спустя несколько дней,
иногда наблюдаются возобновимые кладки. За сезон размножения при
успешном гнездовании всегда бывает только один репродуктивный
цикл.
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Гнездовое поведение. После прилета птицы первое время дер-
жатся в одиночку и ведут себя очень тихо. Через 2-3 недели они форми-
руют пары, выбирают подходящие (освободившиеся) гнезда и спарива-
ются. В этот период самцы соколов часто совершают брачные полеты,
передавая добычу самкам. Во время охоты результативность бросков на
жертву у чеглока составляет 78%, кобчика – 67%, обыкновенной пус-
тельги – 69%. Спаривание птиц происходит на ветвях деревьев или на
земле. Яйца насиживают оба партнера, но в основном самки. Наиболее
плотно кладку насиживает чеглок, наименее – обыкновенная пустельга.
Защищая гнездовую территорию, чеглок ведет себя гораздо агрессивнее
других соколов. Однажды отмечен случай нападения обыкновенной
пустельги на человека.

Питание. Как показали наши исследования, мелкие соколы избе-
гают трофической конкуренции между собой путем различной специа-
лизацией в питании. Так, у чеглока основу питания составляют мелкие
воробьиные птицы (Passeriformes), прямокрылые (Orthoptera) и мыше-
видные грызуны (Apodemus и Microtus). В питании кобчика преоблада-
ют прямокрылые, стрекозы (Odonata), жесткокрылые (Coleoptera), мел-
кие мышевидные грызуны (Apodemus и Microtus), ящерицы (Lacerta),
птенцы перепела (Coturnix coturnix), серой куропатки (Perdix perdix) и
степного жаворонка (Melanocorypha calandra). В трофике обыкновенной
пустельги отмечены полевая мышь (Apodemus agrarius), кустарниковая
полевка (Microtus majori), мелкие воробьиные птицы (Passeriformes),
птенцы перепела (Coturnix coturnix), серой куропатки (Perdix perdix) и
степного жаворонка (Melanocorypha calandra), кольчатая горлица
(Streptopelia decaocto), прыткая ящерица (Lacerta agilis), полосатая яще-
рица (L. strigata), ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus),
ящурки (Eremias spp.), ломкая веретеница (Anguis fragilis), песчаный
удавчик (Erix miliaris), обыкновенный уж (Natrix natrix), зеленый кузне-
чик (Tettigonia viridissima), кобылки (Acrididae), черноногий прудовик
(Colymbetes paykulli), жужелицы (Carabidae), мертвоеды (Silphidae) и
чернотелки (Tenebrionidae), но преобладают мышевидные грызуны и
ящерицы. Степная пустельга в Предкавказье питается исключительно
насекомыми (Insecta). При этом в пищевом спектре явно доминируют
жесткокрылые, среди которых встречены жужелицы, чернотелки, мерт-
воеды, пластинчатоусые жуки (Scarabaeidae) и долгоносики
(Curculionidae).

Таким образом, в условиях Предкавказья чеглок, кобчик и оба
вида пустельг, занимая каждый свою экологическую нишу, в общем не
испытывают между собой биотопической, гнездовой и трофической
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конкуренции. Четко прослеживающаяся у соколов экологическая дивер-
генция сглаживает конкурентные отношения, обуславливает оптималь-
ное использование трофических и биотопических возможностей и по-
вышает репродуктивный потенциал. Практически по всем биологиче-
ским показателям мелкие соколы имеют существенные отличительные
видоспецифические особенности, наглядно демонстрирующие различ-
ный характер экологических адаптаций данных птиц к антропогенной
трансформации среды.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  СТАТУС  И  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ  НАРЯДОВ  СКВОРЦОВ  СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

Б.А.Казаков
Ростовский государственный университет

В сводках по фауне Палеарктики и фауне СССР и специальных
исследованиях систематический статус скворцов (Sturnus vulgaris L.),
населяющих область Причерноморья и Кавказский перешеек, оценивал-
ся по-разному. Так, П.П.Сушкин (Sushkin,1933) и Л.А.Портенко (1960)
считали, что эту область населяют четыре подвида: северо-западное
Причерноморье – S.v. balcanicus But. et Harms, в северном и восточном
Причерноморье (Sushkin,1933 ) – S.v. tauricus But., в Малой Азии и За-
кавказье обитает  S.v. purpurascens Guld. и в восточной части Кавказско-
го перешейка – S.v. caucasicus Lor. Ч.Вори (Vaurie, 1959) и
Л.С.Степанян (1978) для этой области приводят три подвида, считая
ареал S.v. balcanicus зоной интерградации S.v. vulgaris и S.v. tauricus.
Г.П.Дементьев (1937) популяции западного и северо-западного Причер-
номорья (до низовий Днепра) объединял под именем S.v. balcanicus, а
все остальные от низовий Днепра на восток и юго-восток (кроме ареала
S.v.  caucasicus) – под именем S.v. purpurascens. Е.П.Спангенберг (1954)
скворцов из области  Причерноморья, Западного Закавказья и Малой
Азии относил к S.v. purpurascens.

Известно, что разделение этого вида на подвиды основано на гео-
графической изменчивости ирридирующей окраски оперения, кроме
того исследователи использовали и другие признаки. Различная оценка
систематического статуса скворцов из этой части ареала объясняется
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рядом причин. Их обсуждение не является целью настоящего сообще-
ния. Необходимо только отметить, что расхождение во взглядах и ко-
нечных результатах были связаны с методологическими позициями ав-
торов, количеством исследованного коллекционного материала, спосо-
бом изучения ирридирующей окраски и рядом других причин. Наиболее
убедительно, на наш взгляд, географическая изменчивость у этого  вида
в рассматриваемой  части ареала  была  исследована П.Патевым (Pateff,
1947), Р.Mейнерцхагеном (Meinertzhagen, 1954), Д.Мунтяну  (Munteanu,
1967) и Л.С.Степаняном (1978), хотя в их работах встречаются некото-
рые расхождения.

 Настоящее сообщение является частью материала, посвященного
изучению географической изменчивости нарядов скворцов из всего
ареала вида, осуществленных нами на базе орнитологических собраний
Зоологического института РАН (С.-Петербург), Зоологического музея
Московского университета, Института зоологии АН Украины (Киев),
коллекций кафедр зоологии Киевского (материалы из Северного При-
черноморья и Северного Приазовья), Харьковского (материалы из
Предкавказья и Северного Приазовья) и Ростовского  (материалы с Се-
верного Kавказа) университетов, а также коллекций, любезно предос-
тавленных нам Ю.В.Костиным (Крым), Г.А.Кривоносовым (дельта Вол-
ги) и П.А.Тильбой (Черноморское побережье Кавказа, Сочи), а также
Л.С.Степаняном. Всего из пределов ареала было исследовано более
1500 шкурок .

При обработке материала мы изучали все диагностические при-
знаки, упомянутые разными авторами в первоописаниях и ревизиях.
Исследование показало, что достоверными являются только отличия в
цветах отливов оперения (ирридирующей окраски) взрослых птиц.
Принимая во внимание возможность существования индивидуальных
особенностей зрительного анализатора, мы уделили особое внимание
изучению типовых  или добытых близ места типа экземпляров, а также
экземпляров, на этикетках которых П.П.Сушкин, С.А.Бутурлин и
Л.А.Портенко пометили результаты определения. Специально и тща-
тельно изучались экземпляры из зон интерградации. Цвета отливов мы
изучали у каждого экземпляра при рассеянном солнечном свете. При
этом фиксировались цвета при падении света на оперение под различ-
ными тупыми и острыми углами в двух положениях: в первом объект
помещался между источником света и наблюдателем, во втором наблю-
датель был между источником света и объектом.

Представления о распространении и валидности подвидов сквор-
цов в Восточной Европе и на Кавказе разноречивы. Крайне мало сведе-
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ний о размерах и протяженности зон интерградации между ними. Это
обстоятельство и наблюдающееся на юге России в последние десятиле-
тия значительное сокращение численности вида привели к появлению
настоящей публикации.

На основании исследования коллекционного материала и литера-
турного анализа мы пришли к заключению, что Малую Азию, Кавказ-
ский перешеек, северную и западную части Причерноморья населяют
два подвида: S.v. tauricus и S.v. caucasicus, хорошо различающиеся по
окраске. На Балканах и южной части Украины и России  обитает номи-
нативная форма, образующая на всем пространстве контакта с S.v.
tauricus узкую зону интерградации. На  Кавказском перешейке сущест-
вует зона интерградации между S.v. tauricus  и S.v. caucasicus (см. ниже).

Sturnus vulgaris tauricus But.
Легко отличимая форма. Голова, горло и шея зеленые или брон-

зово-зеленые. При изменении угла падения света проявляется пурпур-
ный, особенно у особей с обношенным оперением, что связано с харак-
тером окраски перьев головы: проксимальные части бородок пурпур-
ные, а дистальные – зеленые. Грудь пурпурная. Брюхо, бока, кроющие
крыла и второстепенные маховые черные с бронзовым отливом. Спин-
ная сторона тела пурпурная, а при изменении угла освещения у части
особей с синеватым отливом на мантии и пояснице. У некоторых, по-
видимому, старых особей – с зеленым на мантии. У особей в обношен-
ном оперении здесь преобладает пурпурный.

Птицы с этим типом окраски гнездятся в Херсонской, на юге
Днепропетровской области, встречаются в южных районах Молдавии,
вдоль западного побережья Черного моря заходят в Румынию, Болга-
рию и даже Грецию (Pateff, 1947, Roselaar, 1995), обычны в Крыму (см.
приложение, список 1). Населяют Северное Приазовье (Портенко,
1960), найдены в низовьях Дона (Ростов – Новочеркасск). В Восточном
Приазовье встречены в с. Маргаритовка Азовский р-н, Ростовская об-
ласть (Сарандинаки, 1908); дельте Кубани, Таманский полуостров (кол-
лекция Зоологического музея МГУ, РГУ, КГУ). На Черноморском побе-
режье Кавказа обитает в Цемесской долине, Кринице, Бетте (Казаков,
Белик, 1971). В Западном Предкавказье добыты в Ленинском лесхозе
(Азовский р-н, Ростовская область), близ ст.Каневской, гг.Крымска,
Краснодара, Майкопа (Краснодарский край). Два экземпляра из Киши
(4.4.35 Майкопский р-н, Кавказский заповедник) мы относим к числу
пролетных. В европейской части ареала на север доходит на Украине до
района Макеевки (Sushkin, 1933) и Степановки (Шахтарский р-н, До-
нецкая обл,), а в Ростовской области добыт близ ст. Горная (Красносу-
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линский р-н) и поселка Чертково  и станицы Вешенской (хутор Волхов-
ской).

На основании анализа коллекционных экземпляров из  Малой
Азии П.Патев (Pateff, 1947) и Р.Мейнерцхаген (Meinertzhagen, 1954)
пришли к убеждению, что S.v. tauricus  населяет большую часть этого
региона до Эрзерума и, по-видимому, до границ Персии. Этот скворец
найден на юге близ Газиантепа (Bird, 1937), в центральной части север-
нее и южнее Анкары (Geesteranus, 1959), в  Стамбуле, на Центральном
плато, на юго-западе страны близ Коркутели (Vadev, 1965). Из Малой
Азии проникает в Закавказье (приложение, список 1).

Недостаточно ясен систематический статус скворцов, населяю-
щих северную часть Месопотамии (Ирак), откуда был описан S.v.
oppenheimi Neumann и Южную Персию, откуда был описан S.v.
persepolis  Ticechurst  (место  типа Шираз и Нириз). Согласно описанию
распределения отливов у экземпляров S.v. oppenheimi, которыми распо-
лагал Э.Хартерт (Hartert, 1918), по подавляющему числу признаков их
следует относить к S.v.tauricus. Исключение составляют цвета отливов
брюшной стороны тела (по Хартерту, 1918,  черная с более или менее
пурпурным отливом). При определенных углах освещения такие отливы
просматриваются и у наших экземпляров  из северной части ареала под-
вида. Согласно диагнозу S.v. persepolis, голова и верхняя часть тулови-
ща из типовой серии окрашены как у S.v.tauricus. Описание окраски
брюшной стороны тела сделано нечетко. Ч.Вори (Vaurie, 1954), иссле-
довавший эту типовую серию решил, что описание было сделано по
шкуркам птиц-мигрантов и свел его в синоним  подвида S.v. caucasicus
(Vaurie, 1959), так как полагал, что Фарс (Западный Луристан) населяет
кавказский подвид. Подобное решение принял и Д.Амадон (Amadon,
1962).

Несколько отличное от других представление о распространении
подвидов скворцов в Турции и сопредельных территориях дает Розелаар
(Roselaar, 1995). По его мнению, на этой территории только Централь-
ное плато населяет S.v. tauricus. В западной, северной и восточной час-
тях Турции обитает неизвестная форма, проявляющая некоторые при-
знаки «balcanicus» и «purpurascens», а на юго-востоке встречаются осо-
би с проявлением признаков «nobilior» (определен как S.v. oppenheimi).

Ареал S.v. tauricus на северо-западе соприкасается с ареалом но-
минативного  подвида. В низовьях Дуная был описан подвид S.v.
balcanicus But. et Harms (Buturlin und Harms, 1909), валидность которого
признавалась и в отечественной литературе (Дементьев, 1937, Волча-
нецкий, 1960, 1962, Портенко, 1960). П.Патев (1947) убедительно пока-
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зали, что в зоне итрерградации на Балканском полуострове  наряду с
исходными  S.v. vulgaris и S.v. tauricus встречаются различные варианты
промежуточныхъ типов окраски. Так, два типовых экземпляра Harms'a
(по Патеву, 1947, всего серия из Румынии 16 экземпляров) имеют сме-
шанные признаки tauricus и vulgaris. Все экземпляры серии отличает
значительная вариабильность окраски. Экземпляр из Balta Braila – ис-
тинный tauricus. Птицы, гнездящиеся в Cernovoda, очень схожи с
vulgaris. Две особи из Oltina (южнее Cernovoda) определены как vulgaris
и tauricus х vulgaris. Скворцы из Kara Orman (юго-восточнее Oltina) об-
ладают смешанными признаками tauricus х vulgaris. Так же изменчивы и
экземпляры из Болгарии  и  Фракии (приложение, список 3). Вслед за
П.Патевым (1947) Д.Мунтяну (1967) обозначил это пространство как
зону интерградации tauricus х vulgaris. Осуществленное нами исследо-
вание коллекционных экземпляров (всего 15 так называемых
«balcanicus») из этого района, в  том числе трех экземпляров из типовой
серии С.А.Бутурлина, подтвердило выводы П. Патева Изученные нами
экземпляры С.А.Бутурлина, помеченные «typ» и «cotyp», имеют весьма
несущественные отличия в окраске от скворцов номинативного подвида
из Прибалтики.

Анализ литературного и коллекционного материала показал, что
зона интерградации простирается узкой полосой от Эгейского побере-
жья Греции (Ксанти в низовьях р.Нестос) до северо-западного Причер-
номорья, где поднимается севернее (приложение, список 3). В ней наря-
ду с исходными «tauricus» и «vulgaris» встречаются промежуточные
варианты окраски. К сожалению, в исследованных нами коллекциях не
оказалось материалов из пограничных районов обитания в северной
части Молдавии и южной части Украины. Р.И.Гавриленко (1929) отме-
чал, что  S.v. balcanicus – редкая гнездящаяся птица южных районов
Полтавщины. Контакт между «tauricus» и «vulgaris» известен на самом
севере Ростовской области: гнездовой экземпляр из хутора Волховского
близ ст.Вешенской имеет смешанные признаки. Совершенно не изучен-
ными  остаются скворцы, населяющие долину Дона выше Калача и Вол-
го-Донское междуречье. Таким образом, имя S.v. balcanicus распростра-
няется на не имеющие постоянных признаков популяции скворцов, на-
селяющих пространство контакта  S.v. tauricus и S.v. vulgaris.

В пограничной части ареала S.v. tauricus на востоке существует
зона интерградации, занимающая почти все Западное Предкавказье и
большую часть Закавказья. Для этой области, как известно, называют
подвид S.v. purpurascens Gould (1868, Эрзерум, Proc. Zool. Soc., London,
стр. 219), валидность которого признавалась многими исследователями
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(Sushkin, 1933, Stemann, 1935, Vaurie, 1954, 1959, Портенко, 1960,
D.Amadon, 1962, Степанян, 1978 и др.). Г.П.Дементьев (1937) распро-
странял это имя на всю область обитания S.v. tauricus, а
Е.П.Спангенберг (1954) включал сюда и районы обитания S.v.
balcanicus. Ч.Вори (Vaurie, 1954), вслед за Э.Штреземанном (Stresemann,
1935), отстаивая валидность S.v. purpurascens, в качестве одного из са-
мых существенных доводов приводил особенности окраски головы. Он
считал, что два зеленоголовых подвида (S.v. tauricus и S.v. caucasicus) не
могли дать пурпурноголовых S.v. purpurascens. С этим доводом можно
было бы согласиться, если бы особи из ареала S.v. purpurascens облада-
ли устойчивыми диагностическими признаками.

Отсутствие в центральных собраниях коллекций из Предкавказья
и исследование ограниченного материала из Закавказья осложняло пра-
вильное понимание систематического статуса скворцов из этой области,
хотя не однажды высказывались соображения о возможности образова-
ния здесь зон интерградации (Pateff, 1947, Meinertzhagen, 1954, Казаков,
1976, Степанян, 1978). Следует отметить, что на различную окраску
особей скворцов из этой области обращали внимание не однажды. Под-
робный материал был собран в Грузии в окрестностях Тбилиси, Тетри
Цкаро, Мцхет и др. (Баньковский, 1913, Sushkin, 1933, Stegmann, 1935,
Дементьев, 1937, Жордания, 1962 и др.), в Армении в пунктах Аралых,
Игдыр, Зор, Нижняя Грампа (Бобринский, 1915). П.В.Нестеров (1911)
указывал на эту же особенность нарядов скворцов из Эрзерумского ви-
лайета и Батумской области. П.Патев (Pateff, 1947), исследовавший три
типовых экземпляра из Эрзерума, указывал (он привел цвета отливов
оперения), что одна особь соответствовала по окраске S.v. caucasicus, а
две имели смешанные признаки «tauricus х caucasicus». На Северном
Кавказе такой же материал отмечен в пойме Афипса у станицы Крепо-
стной (Волчанецкий, Пузанов, Петров, 1962). Наконец, из исследован-
ных нами 54 гнездовых экземпляров из района Тбилиси (Белый Ключ,
Мухет, Мунштанд, Дигоми, Соленое озеро) 13 по распространению от-
ливов соответствовали S.v. tauricus, 3 - S.v. caucasicus, а 38 имели сме-
шанные признаки: 8 из них были ближе к «caucasicus», 13 – к «tauricus»,
17 соответствовали вариантам диагноза «purpurascens». Подобный ма-
териал мы изучали из района Батуми и из Армении (приложение, спи-
сок 4).

Анализ всего коллекционного материала из Закавказья и Север-
ного Кавказа подтвердил существование зоны интерградации. Следует
отметить, что несмотря на ее кажущуюся обширность, распространение
скворцов в Западном Закавказье носит прерывный характер. В Закавка-
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зье зона интерградации простирается полосой на Западе от Эрзерума –
Батуми почти до побережья Каспия. В Предкавказье скворцы были
обычны во всех населенных пунктах, гнездятся в лесных урочищах.
Здесь зона интерградации тянется от линии Майкоп-Армавир на юге до
Ростова – Волгодонска на севере (список 4). Таким образом, имя S.v.
purpurascens дано популяциям скворцов, населяющим пространство
контакта двух форм.

Sturnus vulgaris caucasicus Lorenz
Легко отличимая форма. Голова, кроющие уха и горло зеленые,

иногда сквозь зеленый отлив проявляется пурпурный, а при изменении
угла освещения пурпурный отлив бывает выражен более явственно.
Мантия зеленая или бронзово-зеленая. Бока пурпурные с бронзовым
отливом, при изменении угла освещения проявляется синий отлив.
Брюхо пурпурно-синее, при изменении угла освещения сине-зеленое.
Плечевые зеленые с пурпурным отливом. Верхние кроющие крыла пур-
пурные с бронзовым налетом,  при изменении угла освещения на этих
партиях оперения проявляется сине-пурпурный.

Птицы с этим типом окраски населяют центральную и восточную
части Северного Кавказа на север до гг.Пролетарска, Волгодонска, юж-
ной части Калмыкии и, очевидно, Астрахани (Воробьев, 1936; коллек-
ция Зоологического музея МГУ, кафедра зоологии Ростовского универ-
ситета, приложение, список 2), на восток от линии Кисловодск-
Ставрополь-Пролетарск до побережья Каспия (Сатунин, 1907, Беме,
1925, коллекционные экземпляры). В центральной части Кавказа отме-
чен до высот 1000-1200 м н.у.м. (Беме, 1958), в северо-западной части
по притокам Кубани Лабе (Псебай) и Белой (Даховская) – до высоты
400 м н.у.м. (Аверин, Насимович, 1938). Мы не получали коллекцион-
ный материал из двух последних пунктов. Однако, серия, собранная
близ Майкопа, дает основание предполагать, что в среднем течении Ку-
бани кавказский скворец интерградирует с крымским. Так, в лесном
урочище близ Ново-Кубанска, добыт кавказский скворец.

Как отмечалось выше, в Западном Предкавказье и в Закавказье
S.v. caucasicus интерградирует с S.v. tauricus. Только в приморской час-
ти Муганской равнины преобладают птицы с нарядом «caucasicus». За
пределами Кавказа они населяют Талыш, Южный Прикаспий, Иранский
Азербайджан на запад от Ирана и на юг до провинции Кирман (Buxton,
1921, Sushkin, 1933, Paludan, 1938, Vaurie, 1954, 1959).

В  результате исследования коллекционного материала и анализа
литературных данных мы пришли к заключению: Малую Азию, Кавказ-
ский перешеек, северное, отчасти, восточное и западное Причерноморье
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и северное Приазовье  населяют  S.v. tauricus и  S.v. caucasicus, хорошо
различающиеся по окраске. На Балканах, в южной части Украины и
России обитает номинативная форма, образующая на всем пространстве
контакта с S.v. tauricus узкую зону интерградации («balcanicus»). В За-
падном Предкавказье, Закавказье и северо-восточной Турции (Эрзерум-
ский вилайет и др., Roselaar, 1995) S.v. tauricus интерградирует с S.v.
caucasicus («purpurascens»). На юго-востоке Турции образуется, очевид-
но, зона контакта S.v. tauricus с S.v. nobilior («oppenheimi»). Отсутствие
материалов из междуречья Волги и Дона делает неясным взаимоотно-
шения  в  этом  районе S.v. vulgaris, S.v. tauricus  и  S.v. caucasicus. Уста-
новлено, что в низовьях Волги гнездятся птицы с признаками S.v.
vulgaris и S.v. caucasicus (приложение, список 5-6).

В процессе обработки коллекционных материалов мы условно
разделили подвиды скворцов на две группы: «зеленые» и «пурпурные».
К первым относятся S.v. vulgaris, S.v. poltaratskyi, S.v. caucasicus и S.v.
nobilior, ко вторым – S.v. tauricus и S.v. porphyronotus. Скворцов, насе-
ляющих Непал и Синд, мы рассматривали отдельно. Мы обратили вни-
мание на тот факт, что «зеленые» и «пурпурные» скворцы в зонах кон-
такта образуют сходные промежуточные типы окраски. Э. Хартерт
(Hartert, 1918) указывал, что он, Dresser и Sharp путали «purpurascens» и
«balcanicus». Подобное явление мы обнаружили у скворцов из популя-
ции «dzungaricus» из зоны контакта «poltaratskyi» и «porphyronotus».
Особи из этой зоны сходны по отливам с экземплярами «balcanicus» и
«purpurascens». Таким образом, под именем S.v. purpurascens были опи-
саны скворцы из зоны интерградации.

Приложение
Места добычи скворцов в гнездовой период

(коллекционные экземпляры, литературные данные)
Список 1. Sturnus vulgaris tauricus

Северный Кавказ, Нижний и Средний Дон, Приазовье,  Черноморское
побережье Кавказа

 Хут. Волховской, Вешенский район, Ростовская обл., 16.5.1990
г., самец

 Стрелецкая степь близ Чертково, Ростовская обл., adult
 Ст. Чертково, Ростовская обл., 8.6.1932 г., adult
 Пос. Маньково-Калитвенский, Чертковский р-н, Ростовская

обл., 26.4 и 25.5.1965 г., 2 самца и 3 самки
 Пос. Лиховской, Ростовская обл., 9.5.1970 г., самец, самка
 Ст. Горная, Ростовская обл., 3-6.7.1975 г., 3 самки
 Донской лесхоз, Красносулинский р-н, Ростовская обл., adult
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 Пос. Степановка, Шахтерский р-н, Донецкая обл., Украина,
23.3.1971 г., самец

 Г. Таганрог, Ростовская обл., 5.7.1905 г., самка
 Матвеево-Курганское лесничество, Неклиновский р-н, Ростов-

ская обл., 15.7.1970 г., самец
 Ст. Синявская, Неклиновский р-н, Ростовская обл., 15.4.1969 г.,

2 самки
 Ст. Недвиговка, Мясниковский р-н, Ростовская обл., 18.6.1967

г., самка
 Пос. Чалтырь, Мясниковский р-н, Ростовская обл., 18.5.1949 г.,

самец
 Г. Ростов-на-Дону и его окрестности, 27.3.1970 г., самка;

20.3.1976 г., adult; 1.4.1970 г., самец и самка; 24.4.1961 г., самка;
29.4.1970 г., 2 самца; март-апрель 1970 г., 2 самки и 2 самца

 Ст. Нижне-Кундрюченская, Усть-Донецкий р-н, Ростовская
обл., 12.5.1989 г., самец

 Сальская лесная дача, Цимлянский р-н, Ростовская обл.,
7.6.1976 г., самец

 Родниковское лесничество, Пролетарский р-н, Ростовская обл.,
3.7.1976 г., adult

 Совхоз «Гигант», Сальский р-н, Ростовская обл., 27.6.1971 г.,
самец

 Г. Аксай, близ Ростова-на-Дону, 7.6.1976 г., самка
 Манычский лесхоз, Егорлыкский р-н, Ростовская обл.,

14.6.1975 г., самец
 Ленинский лесхоз, Азовский р-н, Ростовская обл., 11 и

29.6.1970 г., самец и 3 самки; 29.5 и 6.6.1971 г., самец и 2 самки;
13.3.1977 г., 2 самки и самец; 7.5.1977 г., самец и 7 самок

 Крыловское лесничество, Каневской р-н, Краснодарский кр.,
22.4.1976 г., самец

Челбасское лесничество, верховья р. Челбас, Краснодарский
кр., 4.6.1977 г., 2 самки и самец

 Хут. Сладкий Лиман, Каневской р-н, Краснодарский кр.,
22.4.1976 г., самец

 Плодоовощной совхоз, Ейский р-н, Краснодарский кр.,
18.6.1961 г., самец

 Ст. Екатериновка, Ейский отдел, 8-21.3.1915 г., 4 самца
 Г. Крымск, Краснодарский кр., 25.5.1960 г., самец
 С. Федоровское, Тамань, Краснодарский кр., 15.5.1914 г., самец

и самка
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 Г. Краснодар, 14.4.1912 г., 3 adult; 1.3.1963 г., 3 самца и самка
 Г. Майкоп (в том числе Курджипский лес), 3.3.1896 г., самец;

4.4.1899 г., 2 самца; 11.4.1896 г., 2 самца; без дат - 5 adult
 Суджукская лагуна, г. Новороссийск, 14.6.1922 г., 2 самца
 Южная Озереевка, Анапский р-н, Краснодарский кр., 29.6.1957

г., самка
 Сочи, Адлер, 8.7.1983 г., adult
 Кордон Киша, Майкопский р-н, Краснодарский кр., 4.4.1935 г.,

2 самца
Закавказье

 Мцхет, Грузия, 5.6.1908 г. и 14.4.1910 г., 2 самки и самец;
14.4.1918 г., самец

 Тифлис (Тбилиси), 21.3-25.5.1897 г., 6 самцов, самка; 11.6.1915
г., самец

 Кашабери, Батум, 8.3.1894 г., самец
 Данспареули, Верхняя Аджария, 7.6.1893 г., adult
 Ардаган, Турция, 24.6.1910 г., самка
 Сурам, Тифлисская губерния, 1.4.1877 г., самец; 26.6 год?, сам-

ка
 Мухарская равнина, 11.6.1908 г., самец, самка, adult
 Эргели (Ergeli), Малая Азия, 7.6.1907 г., самка
 Кнаржет, Батумская обл., 7.6.1910 г., adult
 Ардануч, Батумская обл., 15.6.1910 г., самец, самка

Крым, Украина, Молдавия
 Алушта, Крым, 15.3.1927 г.; 29.3 и 14.6.1955 г., 4 самца; ап-

рель-июль, 60-е годы, 6 самцов, 2 самки, 2 adult
 Армянск, Крым, 11.5.1929 г., самец
 Керчь, 2.4 и 14.6.1907 г., 2 самца; 27.4.1908 г., самец; апрель-

май, 1909 г., 2 самки
 Саки, Крым, 26.6.1909 г., самка
 Симферополь, 8.3.1907 г., самец
 Ботьево, Комровский р-н, Днепропетровская обл., 27.6.1935 г.,

самец и самка
 Черноморский заповедник, Херсонская обл., 30.6-11.7.1962 г.,

3 самца, 3 самки
 Окрестности Бердянска, 21.7.1935 г.
 Аскания-Нова, Херсонская обл., 12.4.1898 г., 3 самца; 13.3.1917

г., самец; 29.6 (2 самца) и 17.8.1923 г., самец; 1.5.1936 г., 4 самца
 Балаклава, крым, 14.3.1906 г., 6 adult
 Ст. Бурундуйская, Феодосийский р-н, Крым, самец
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 Осман (Старокрымская лесная дача), Восточный Крым,
23.5.1913 г., 2 самца и 2 самки

 Татакой, Симферопольский уезд, 18.2.1897 г., самец
 Портовое, Крым, апрель-июль, 60-е годы, 9 самцов, 15 самок, 1

adult
 Такмак, Крым, 6.3.1960 г., самец
 Сюрт-Кац, Крым, 29.5.1913 г., самец
 Карадаг, Крым, май-июнь, 60-е годы, 8 самцов, 7 самок
 Кача, Крым, 13.4.1896 г., самка; 7.5.1896 г., самка
 Альма, Крым, 4.6.1889 г., самец и самка
 Сарабуз, Крым, 29.6.1888 г., самец
 Олонешти, низовья Днестра, 8.6.1963 г., самка

Румыния, Болгария, Греция (по П. Патеву, 1947)
 Оз. Шербан, Румыния
 Балта Браила
 Червена Вода, Болгария
 Варна, Болгария
 Сливен, Болгария, 2 самца
 Брезово, Болгария
 Хасково, Болгария, 2 adult
 Свиленград, Болгария
 Ксанти на р. Нестос, Греция
 Полто-Лагос, Греция

Список 2. Sturnus vulgaris caucasicus
Северный Кавказ, Подонье, Калмыкия, Черноморское побережье

 Г. Прохладный, Кабардино-Балкария, 19.5.1884 г., самец
 Кисловодск-Пятигорск-Железноводск, март-июнь 1886-1896

гг., 13 самцов, 2 самки, 10 adult
 Г. Кизляр, Дагестан, 19.5.1899 г., самец; 14.5.1928 г., 2 самца
 Орджоникидзе (Владикавказ), 14.4.1920 г., самец; 3.3.1920 г.,

самка; 17.4.1947 г., 3 adult
 Аул Заманкул, Северная Осетия, 9.5.1973 г., самка
 Г. Нальчик, Кабардино-Балкария, 4.5.1951 г., adult
 Аул Аргудан, Кабардино-Балкария, 9.5.1960 г., 2 adult
 Г. Ставрополь, 8 и 10.5.1888 г., 2 adult
 Пос. Александровка, Ставропольский кр., 19.6.1964 г. без даты

- adult
 Благодарное, Ставропольский кр., без даты - adult
 Отказное, Советский р-н, Ставропольский кр., 16.6.1964 г., са-

мец
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 Ст. Шелковская, Грозненская обл. (Чечня), 13.5.1951 г., самец
 Оз. Казинка, Пролетарский р-н, Ростовская обл., 26.4.1976 г.,

самец; 14.5.1977 г., самец
 Ново-Михайловка, Ново-Кубанский р-н, Краснодарский кр.,

2.5.1969 г., самец
 Георгиевск, Ставропольский кр., 13.6.1964 г., самец, самка
 Ново-Павловка, Георгиевский р-н, Ставропольский кр.,

13.6.1964 г., adult
 Каньон р. Куры, Георгиевский р-н, Ставропольский кр.,

12.6.1964 г., 2 adult, самец
 Мадык, Дивное, Ставропольский кр., 21.5.1969 г., самка
 С. Нины, р. Кура, Ставрополье, 28.5.1962 г., adult
 Утта, Калмыкия, 10.6.1975 г., adult
 Джалалыково, Калмыкия, 18.7.1975 г., adult
 Черноземельск, Калмыкия, 19.5.1969 г., самец
 Андра-Ата, Калмыкия, 23.5.1962 г., самец
 Арзгир, Калмыкия, 20.5.1969 г., самец
 Годжурское лесничество, Калмыкия, 5.7.1978 г., самка
 Ст. Артезиан, Калмыкия, 26.4.1998 г., самка; 29.4.1998 г., са-

мец; 2.5.1998 г., самец; 3.5.1998 г., самка
 Никитский банк, дельта Волги, 21-22.3.1912 г., 2 самца
 Устье Волги, 27.4.1904 г., самец
 Г. Цимлянск, Ростовская обл., 18.6.1978 г., самец
 Г. Волгодонск, Ростовская обл., 13.6.1976 г., adult
 Родниковское лесничество, Пролетарский р-н, Ростовская обл.,

15.6.1975 г., adult
 Красноармейское лесничество, Орловский р-н, Ростовская

обл., 9.7.1976 г., самец и самка
 Хутор Андреевский, Заветинский р-н, Ростовская обл.,

19.5.1966 г., adult
 Сочи, Адлер, 8.7.1983 г., adult

Закавказье
 Тбилиси, 21.4.1913 г., самец; 23.3.1897 г., самец; 13.5.1897 г.,

самец
 Закаталы, 8.5.1916 г., самка
 Квирилы, Кутаисская губерния, 18.3.1893 г.
 Скобелевка, Шушинский уезд, Азербайджан, 9.4.1915 г., 2 adult
 Мугань, Алпаут, Восточное Закавказье, 7.5.1912 г., самец
 Мугань, белясувар, 10.6.1897 г., самец
 Сальяны, Закавказье, 7.4.1897 г., самка
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Кызыл-Агач, остров Кулагин, заповедник, 26.3.1906 г., 2 самца;
26.7.1907 г., самка; 1-2.5.1937 г., самец, 2 самки

 Талыш, Машхани, Астаринский р-н, 30.5.1897 г., самец
 Андреевка, Ленкорань, 17.5.1923 г., самка

Список 3. S.v. vulgaris х S.v. tauricus
Ростовская область, Украина, Румыния, Болгария, Греция

1. Хутор Волховской, Вешенский р-н, Ростовская обл., 16.5.1969
г., самец

2.  Каменка, Херсонский уезд, Украина, 18.3.1897 г., самец
3.  Херсон, Борей, Украина, 9.3.1907 г., 2 самца, самка
4.  Черновка, Садагурский р-н, Черновицкая обл., 28.5.1947 г., 2

самца; 1.6.1947 г.; 14 и 20.4.1948 г., 3 самца
5.  Черновка, Молдавия, 28.5.1947 г., 26.5.1949 г., 2 самца
6.  Бендерский лесхоз, Молдавия, 8.5.1957 г., 2 самца
7.  Кобнево, Одесский р-н, Украина, 7.4.1906 г., самец
8. Олонешти, низовья Днестра, Молдавия, 8.6.1953 г., самка
9.   Кишинев, 6.3.1958 г., adult
10.  Остров, Румыния, апрель 1905 г., adult
11.  Черновода, Румыния, апрель 1905 г., adult

По П.Патеву (1947)
12.  Черновода, Румыния
13.  Олтин, Румыния
14.  Мила, Румыния
15.  Оз. Шербан, Румыния
16.  Бабадаг, Румыния
17.  Русе, Болгария
18.  Червена Вода, Болгария
19.  Тырнава, Болгария
20.  Варан, Болгария
21.  Сливен, Болгария
22.  Брезово, Болгария
23.  Пловдив, Болгария
24.  Хасково, Болгария
25.  Свиленград, Болгария
26.  Ксанти, Греция
27.  Polto-Lagos, Греция

D. Munteanu (1967)
Румыния

1.  Mila
2.  Caraorman
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3.  Murighiol
4.  Canal Filipoi
5.  bac Serban
6.  Babadag
7.  Jurilovca
8.  Saltava
9.  Vladeni
10.  Tirgusor
11.  Cernavoda
12.  Oltina
13.  Manastirca
14.  Hotarele

Список 4. Sturnus vulgaris vulgaris
Болгария, Румыния, Греция

По П. Патеву (1947)
1.  Черновода, Румыния
2. Олтин, Румыния
3.  Червена Вода, Болгария
4.  Русе, Болгария
5.  Тырнава, Болгария
6.  Пловдив, Болгария
7.  Хасково, Болгария
8.  Верховья р. Места (Нестос), Греция
9.  Верхнее течение р. Марица (3 экз.), Болгария
10.  Салоники, Греция

Украина
 Кременец, Тернопольская обл., 27.5.1959 г., adult
 Садагурский р-н, Черновицкая обл., 31.5.1940 г., самка;

20.4.1948 г., самец
Ростовская область и пограничные территории

1. Тузлуково, Веселовский р-н, Ростовская обл., июль 1947 г.,
самец; 23 июля 1946 г. и 20.6.1949 г., 2 adult (птицы в сильно обношен-
ном оперении)

2.  Дельта Волги, 21-27.3.1912 г., 3 самки и 2 самца; 27.4.1904 г.,
самка

3. Тамбовка, Хараболинский р-н, Астраханская обл., 12.4.1952
г., самец

4.  Харабали, Астраханская обл., 22.5.1992 г., самка
5.  Бузулук, Могутово, Астраханская обл., 15.4.1904 г., самец;

13.6.1908 г., самец и 2 самки
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6.  Г. Каспийск, Калмыкия, 23.6.1969 г., самка
7.  Бобровский уезд, Воронежская обл., 23.4.1922 г., самец
8.  Новый Курлак, Бобровский уезд, Воронежская обл., 16.3.1920

г., самец
9.  Воронежский заповедник, 14.6.1960 г., самка

Список 5. S.v. caucasicus х S.v. tauricus
Ростовская область, Северный Кавказ, Закавказье

1.  Колхоз им. Сталина, Сальский р-н, Ростовская обл., 27.5.1951
г., самец

2.  Провальский конезавод, Сальский р-н, Ростовская обл.,
6.5.1910 г., adult

3.  Ростов-на-Дону, 28.4.1970 г., самец; 6.5.1970 г., 2 самца;
20.3.1976 г., adult

4.  Волгодонск, Ростовская обл., 13.6.1976 г., самец, самка
5.  Цимлянск, Ростовская обл., 18.6.1978 г., самец
6.  Манычский лесхоз, Егорлыкский р-н, Ростовская обл.,

15.6.1975 г., самец, самка
7.  Родниковское лесничество, Пролетарский р-н, Ростовская

обл., 15.6.1976 г., 2 самки; 3.7.1976 г., самка
8.  Сальская лесная дача, Цимлянский р-н, Ростовская обл.,

7.6.1976 г., 2 самца, 1 самка
9.  Хутор Андреевский, Заветинский р-н, Ростовская обл.,

19.5.1966 г., adult
10.  Красноармейское лесничество, Орловский р-н, Ростовская

обл., 9.7.1976 г., 2 самца, 1 самка
11.  Екатериновская, Ейский отдел (Краснодарский кр.), 20.5.1912

г., adult
12.  Курджипский лес, окр. Майкопа, Краснодарский кр.,

21.3.1897 г., самец; 25.5.1895 г., самец; 17.3.1956 г., adult; 18.4.1899 г.,
самец; 25.5.1935 г., adult

13.  Сочи, Адлер, 12.5 и 8.7.1983 г., 3 adult
Закавказье

 Тбилиси и его окрестности, 9.3.1907 г., 5 и 11.6.1908 г., 10 и
25.5.1909 г., 8, 14, 19 и 30.4, 6 и 12.5.1910 г., 19.4.1878 г., 14 самцов и 5
самок

 Мцхет, Грузия, 8.4.1910 г., 2 самца, 2 самки
 Порт-Ильич, Азербайджан, 1.5.1933 г., самец
 Окрестности Батуми, Аджария, 10.5.1910 г., самец
 Квирилы, Кутаисская губерния, Грузия, 23.6.1908 г., adult
 Сурам, Грузия, 1.4 и 21.5.1878 г., 3 adult



110

 Канчаха, Закаталье, 21.2.1901 г., самец
 Куазиана, Астаринский р-н, Восточное Закавказье, 24.4.1897 г.,

самец
 Ханзах, Закавказье, 8.4.1896 г., самец
 Оз. Нанчалы, Закавказье, 23.6.1908 г., adult
 Кульпы, Сурмалинский уезд, Армения, 1 и 14.5.1912 г., 2 самца
 Аралых, Сурмалинский уезд, Армения, с 30.4 по 27.5 1912 г., 4

самца и 3 самки
 Нижняя Грампа, Сурмалинский уезд, Армения, 22.5.1912 г.,

самец
 Гельская котловина, 17.6.1907 г., самка
 Мероскен, 19.6.1907 г., самец
 Зоры, Сурмалинский уезд, Армения, 27.6.1911 г., самка
 Игдырь, Сурмалинский уезд, Армения, 25.4.1911 г., adult
 С. Семеновка, озеро Гокчи, Сурмалинский уезд, Армения,

5.5.1911 г., 2 самца
 Хапенды (Шунга), Закавказье, 29.5.1896 г., adult

Список 6. S.v. vulgaris х S.v. caucasicus
1.  Могутово, Бузулукский р-н, Астраханская обл., 13.6.1908 г.,

самец.
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РЕДКИЕ  ПТИЦЫ  ВЕСЁЛОВСКОГО  ВОДОХРАНИЛИЩА

Б.А.Казаков, Н.Х.Ломадзе, В.Т. Гончаров,
В.М.Нижевенко, И.В.Боянович

Ростовский госуниверситет, Ростовское госохотхозяйство

Кафедра зоологии Ростовского университета в творческом со-
дружестве с коллективом Манычского участка Ростовского госохотхо-
зяйства в течение многих лет занимается изучением гнездящихся и миг-
рирующих птиц Веселовского водохранилища. В настоящем сообщении
приводим сведения о редких видах птиц, собранные нами совместно с
сотрудниками охотхозяйства В.Ф.Петренко, Ю.Ф.Калининым,
А.Н.Слезовым, В.Н.Слезовым, В.И.Журавлёвым, А.М.Саенко,
Б.Д.Пчелинским, Г.И.Ларвиным, С.А.Алескеевым, П.Н.Филиппенко,
В.И.Назаровым, В.И.Кудрявцевым, В.В.Мининым,  В.И.Москаленко,
Н.И.Каверниченко, В.И.Щупко, Н.А.Волнянко, В.П.Карелиным,
П.Ф.Обуховым, И.В.Астафьевым, Т.В.Топорцом, С.И.Валуйским,
Н.А.Полумиевым, П.Осиповым в 1995-2000 гг., которым выражаем ис-
креннюю признательность.

Краснозобая казарка регулярно мигрирует через Веселовское во-
дохранилище, периодически останавливаясь для отдыха и кормёжки.
Наибольшее её количество (12-25 тыс. особей) зарегистрировано осе-
нью 1975-1976 гг. (Кривенко и др., 1978). В последующие годы числен-
ность её уменьшилась на порядок, что мы связываем с изменением ха-
рактера пpолёта: часть птиц не делала остановок на Веселовском водо-
хранилище. В 90-е годы характер полёта не изменился. Мы полагаем,
что большинство этих птиц пролетает долину Западного Маныча без
остановок и, очевидно, в ночное время.

Следует отметить, что краснозобая казарка мигрирует вместе с
белолобой в общих стаях, которые в эти годы в октябре и ноябре редко
останавливались на Веселовском водохранилище. Основная масса крас-
нозобых казарок за последние годы была зарегистрирована во второй
половине октября и в третьей декаде ноября в пролётных стаях других
гусей. Численность краснозобых казарок на весеннем пролёте на Весе-
ловском водохранилище невелика. Так, в 1995 г. было зарегистрировано
около 800 особей, в 1996 г. –  около 500, в 1997 г. –  около 200, в 1998 г.
– также около 200, в 1999 г. – 340-350 особей. В 2000 г. эти птицы на
весеннем пролёте не отмечены. За все время осенних миграций в 1995 г.
было учтено около 1000 особей, в 1996 г. – около 200, 1997 г. – около
600, в 1998 г. – около 500, в 1999 г. –  200, в 2000 г. – 800-900 особей.



114

Пискульки изредка регистрировались в пролётных стаях гусей.
Так, 13.09.1996 г. этих птиц отметили по голосу в стае белолобых гусей.
13.09.0997 г. их зарегистрировали в большой стае белолобых казарок (
около 2000 особей), кормившихся на поле озимой пшеницы. Количество
пискулек не определено. Эта стая кормилась на поле несколько дней.
Ночь стая проводила на водохранилище. Прежде пискулек отмечали в
стаях белолобых казарок с середины октября до конца второй декады
декабря.

Огарь. Веселовское водохранилище лежит в пределах гнездового
ареала этого вида. Весной стаи этих птиц отмечались с начала марта на
протяжении всего месяца. Стаи перемещались с запада на восток. Коли-
чество птиц в них обычно колебалось от 5 до 15. Отмечена стая в 40
особей. В гнездовую пору 2 особи встречены в 1997 г. 22 апреля (летом
с востока на запад в районе балки Хомутец). В 1999 г. 10 особей встре-
чены 15 мая на рисовых чеках северного берега водохранилища, 3 особи
отмечены там же 20 мая; 30 мая пара птиц и одиночка наблюдались в
разных местах рисовых чеков (Пролетарский район).

В осенние месяцы огарей регулярно регистрировали на водохра-
нилище в этя годы с середины сентября до конца второй декады ноября.
На берегах водоёма отмечали одиночек, небольшие стайки и стаи в 20-
40 особей.

Пеганка – регулярно гнездящийся, малочисленный вид водохра-
нилища. Селится по засоленным пространствам северного и южного
берегов, обычно на рисовых чеках северного берега. На местах гнездо-
вания появляется парами или небольшими группами, состоящими из
пар птиц, чаще всего в марте: в 1997 г. первые птенцы зарегистрирова-
ны 20 марта, в 1998 г. – 19 марта, в 2000 г. – 4 марта. В 1999 г. на местах
гнездования появились позже – в середине апреля. В марте и апреле
регистрировались пролётные стаи, генеральное направление перемеще-
ния которых – с запада на восток: в 1998 г. 19 марта – 30 особей  в 1999
г. 14 и 17 апреля – соответственно 11 и 20, в 2000 г. 18 марта – 26, в
2001 г. 17 апреля – 50 особей. Во время весенних миграций пеганки ос-
танавливаются здесь на кормёжку. Кормятся на солёных водоёмах и
озимых культурах.

Пары пеганок встречаются в местах норения лис, зарегистрирова-
ны 6 случаев гнездования в искусственных укрытиях типа «шалашик»,
выставляемых для кряквы на островах. В дни проверки искусственных
укрытий 15-20 мая обнаруживали в них обычно неполные кладки из 3-4
яиц, а 23 мая 2000 г. отмечена полная кладка в 9 яиц. Выводки регист-
рировались в июне: в 1997 г. 16 июня встречен выводок из 8 птенцов
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размером  с половину взрослой птицы; в 1998 г. 11 июня в балке Греко-
вой встречены 2 выводка (17 молодых); в 1999 г. 15 июня в той же балке
найден смешанный выводок из 17 молодых размером с половину взрос-
лой птицы, и 8 июня в районе Митрофановского острова (Семикаракор-
ский район) отмечены 2 взрослых птицы и 9 двух – трёхдневных птен-
цов;  в 2000 г. 16 июня в балке Грековой обнаружены 2 выводка вели-
чиной с чирка, 17 июня на солёном озере близь хутора Красный Маныч
встречены две взрослых птицы с 12 только что вылупившимися птен-
цами, 3 июля на этом же озере обнаружен выводок из 12 птенцов не-
дельного возраста. Молодые становятся на крыло обычно во второй
половине июля. В это время стаи пеганок регистрировались в разных
частях водоёма. В третьей декаде июля и на протяжении августа отме-
чены перемещения стай на восток.

Осенние миграции выражены слабо. В пределах Манычского уча-
стка пеганки перемещаются  с запада на восток. Начинаются миграции в
сентябре. Чаще этих птиц наблюдали в октябре. Последние мигранты
зарегистрированы в 1997 и 2000 гг. – в первой декаде октября, в 1998 и
1999 гг. – 10 ноября. Количество птиц в пролётных стаях  колебалось в
пределах одного-двух десятков.

Большой кроншнеп регистрируется  во время миграций на водо-
ёме нерегулярно. Так, в 1995 г. весной 4 особи встречены 28 апреля, а
осенью 3 и 12 особей соответственно 10 и 30 сентября. В 1997 г. весной
эти птицы отмечены 25 апреля (8 особей) и 2 мая (3 особи). Осенью это-
го года пролётные стаи встречены в сентябре: 5 особей – 10 сентября,
25- 13 сентября, 18 – 19 сентября и 14 – 28 сентября, 8 особей обнару-
жены 4 октября. В 1998 г. две особи зарегистрированы 30 марта, по од-
ной особи – 8 и 10 июля, и 3 особи – 6 октября. Направление перемеще-
ний этого вида весной – с востока на запад, осенью в двух направлениях
– с востока на запад и наоборот. Места кормёжки – влажные засоленные
участки берегов; осенью отмечены случаи кормёжки на скошенном яч-
менном поле.

Средний кроншнеп отмечен однажды: 3 особи перемещались с
запада на восток в районе Бирюковой балки 25 мая 1997 г.

Кулик-сорока на водохранилище встречается редко: в 1999 г. 12
особей отмечены 17 апреля и 4- 2 мая в приплотинной части, в 2000 г. 4
особи зарегистрированы там же 8 июля.

Ходулочник – обычный вид солонцов побережья водохранилища,
встречается также на рисовых чеках северного берега. Общее число
гнездящихся птиц колеблется в пределах 35-50 пар. В последние годы
наблюдается снижение численности. Колебание её в весенние и летние
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месяцы связаны с перемещениями этих куликов вдоль солёных про-
странств северного и южного берегов водохранилища. На местах гнез-
дования ходулочники появляются в первой-второй декаде апреля: в
1995 г. первые 10 особей отмечены в балке Тазиной 14 апреля; в 1999 г.
первые птенцы встречены в в районе хут. Болотова (б. Большая Садков-
ка) 17 апреля, а в районе хут.Красный Маныч – 24 апреля; в 2000 г.  4
пары появились возле хут.Болотова  5 апреля; в 2001 г.  там же 10 апре-
ля. На протяжении мая и июня наблюдаются перемещения этих птиц с
запада на восток  вдоль северного и южного берегов водохранилища. В
июле эти кулики собираются на мелководных водоёмах, где постоянно
держатся до отлёта. Так, в районе хут.Ново-Моисеенска на мелковод-
ном пруду 14 июля 1998 г. учтены 32 особи, 19 июля – 40, 25 июля – 40
и 31 июля – 60 особей. Покидают места гнездования ходулочники во
второй – третьей декаде августа.

Шилоклювка в прошлом гнездилась на солёном водоёме на юж-
ном берегу водохранилища близ хут.Тавричанского. В настоящее время
на водоёме регистрируется спорадически. Так, в 1999 г. 3 особи отмече-
ны на солёном озере в районе хут.Красный Маныч 24 апреля. Здесь же 3
птицы зарегистрированы 6 мая. В 2000 г. 4 особи встречены на этом
озере 16 мая. В этом же году одна особь отмечена у берега балки Хому-
тец 6 мая.

Каравайка регулярно встречается на территории Манычского
участка. В прошлом периодически гнездилась. В настоящее время в
гнездовую пору стаи караваек совершают регулярные кормовые мигра-
ции вдоль южного берега водохранилища. Наиболее часто встречаю-
щееся количество птиц в стаях 10-20. Ярко выражены 2 генеральных
направления перемещений – с запада на восток и обратно. В пределах
участка в настоящее время не гнездится. Первые птицы появляются на
участке в первой-второй декадах марта. Покидают участок в конце сен-
тября – начале октября.

Колпица в прошлом  регулярно гнездилась на Манычском участ-
ке. В последние 3 года в гнездовую пору встречалась, но в колониях
голенастых не зарегистрирована. Однако, в 1999 г. в окрестностях коло-
ний приплотинной части водохранилища 21.04.были встречены 5 и
16.07. – 7 особей. В 200 г. в районе водохранилища эти птицы зарегист-
рированы: 30 марта – 8 особей, 14  мая – 12, 15 июня – 2, 24 сентября –
8, 12 октября – 18, 1 ноября – около 40 особей. Генеральное направле-
ние перемещений весной и летом с запада на восток, а осенью – с вос-
тока на запад.

Чёрный аист в прошлом регулярно встречался во время осенних
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миграций. В последние годы зарегистрирован однажды: одна особь
встречена на рисовых чеках северного берега 10 сентября 1999 г.

Красавка. В рассматриваемый отрезок времени наблюдалось уве-
личение численности этого журавля в осенние месяцы. В 1998 г. отме-
чалось скопление этих птиц на северном берегу р.Западный Маныч
вдоль Пролетарского и Веселовского водохранилищ. Стаи встречались
здесь до конца первой декады октября (Казаков, Ломадзе, Гончаров,
1999). В 1999 и 2000 гг. красавка регулярно встречался на рисовых че-
ках северного и на стерне озимых южного берегов Веселовского водо-
хранилища в сентябре. Последние мигранты зарегистрированы
21.10.2000 г. Количество кормящихся птиц в стаях  не превышало 15, а
в пролётных более 50 особей.

Серый журавль в пределах водохранилища стал обычным на ве-
сеннем пролете, регулярно регистрируется осенью. Весенние миграции
в ранние весны начинаются в феврале. Так, в 1995 г. около 120 особей
зарегистрированы 19 февраля. Пролет этих журавлей наблюдали на
протяжении третьей декады февраля, марта и первой половины апреля.
Обычно регистрировали по 30-50 особей, направление перемещений – с
запада на восток и с юга на север. Пролетные стаи останавливались на
кормёжку на пашне, солонцах, рисовых чеках. Количество птиц колеба-
лось от десятка до нескольких сотен. Так, в районе хуторов Тавричан-
ский и Красный Маныч на протяжении второй декады марта 1995 г.
регистрировали постоянное скопление в 300-400 особей. Журавли
встречались в этом районе и в апреле: 43 особи отмечены близ урочища
«Дубрава» 17 апреля, около 50 особей в балке Хомутец – 16 апреля. В
1997 г. весенний пролет начался 16 марта и протекал до конца второй
декады апреля. Количество птиц колебалось в пределах 10-90  особей.
В 1998 г. начало весеннего пролета отмечено в марте. В этом году про-
лет наблюдали на протяжении марта и апреля. Последние пролетные
стаи из 11 и 12 особей зарегистрированы соответственно 15 и 27 мая.
Крупных скоплений  в этом году не отмечено. В 1999 г.  весенние ми-
грации начались 15 февраля и продолжались с небольшими перерывами
до 19 мая. Две особи встречены в приплотинной части водохранилища
25 июня. В 2000 г. весенний пролет начался 17 марта. Малочисленные
стаи журавлей наблюдались со значительными перерывами до 13 мая.

В 1997 г. эти журавли встречены в летнее время : 3 июля – 2 осо-
би в балке Хомутец и 23 июля – 6 особей в балке Большая Садковка.

Осенние миграции этого вида зарегистрированы с первой декады
сентября: в 1995 г. 5 сентября – 24 особи, в 1997 г. 7 сентября – более
20, в 1998 г. 12 сентября – 50 и 40, в 1999 г. 3 сентября – 36, в 2000 г. 18
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сентября – 4 особи. Во всех случаях пролет продолжался с перерывами
до первой – второй декады октября. Последние птицы встречены в 1995
г. 1 октября, в 1997 г. – 3 октября, в 1998 г. – 6 октября, в 1999 г. – 11
октября, в 2000 г. – 14 октября. Количество птиц в пролетных стаях
меньше, чем весной и колебалось  в пределах 15-30. Однажды (16 сен-
тября 1998 г.) отмечена стая в 70-80 особей. Направление перемещений
– осенью с востока на запад и с севера на юг.

Стрепет встречается на участке в гнездовую пору и в осеннее
время. Самцы в брачном наряде в 1999 г. зарегистрированы 23 апреля в
балке Большой Хомутец, 30 апреля, 10 и 14 мая в районе хут.Красный
Маныч. Одна беспокоящаяся самка встречена 13.07.98 г. на рисовых
чеках северного берега водохранилища. Самцы встречены в районе
урочища «Дубрава» 10 и 14 мая 1999 г. В осеннее время отдельные осо-
би и пары,  небольшие группы (до 7 птиц) встречались в разных частях
Манычского участка в 1998 – 1999 гг. с конца сентября по 9 ноября.

Дрофа. Случаи встреч этих птиц в районе водохранилища участи-
лись. Группы и одиночки встречались на протяжении всех зимних ме-
сяцев, весной и осенью. Увеличилось и количество птиц в стаях. В 1995
г. этих птиц в зимнее время регистрировали: 20 января – 4 особи в окре-
стности хут.Красный Маныч, 27 января – 14 особей на пастбище у
хут.Каракашева, 10 февраля – 2 особи в районе хут.Красный Маныч, 28
февраля – 3 особи в окрестности хут.Тавричанского, 6 декабря – 3 особи
там же. В 1997 г. этих птиц наблюдали в разных точках водохранилища
4,8,10,15,20 декабря. В стаях отмечено от 4 до 14 птиц, а 10 декабря –
50. В 1998 г. стайки по 4-6 птиц и одиночки встречались на протяжении
всех зимних месяцев. Направление перемещений в зимние месяцы – с
востока на запад с северо-востока на юго-запад и с севера на юг.

Весенний пролет в районе  водохранилища начинается в начале
марта и продолжается до конца второй декады, иногда до конца месяца.
Количество птиц в пролетных стаях колеблется от3 до 18. Направление
перемещений весной – с юга на север и с запада на восток, отмечено
перемещение на запад.

Сроки осенних миграций различны. Так, в 1995 г. первые мигран-
ты ( 14 особей) отмечены 15 октября, в 1997 г. – 16 ноября (7 особей),  в
1998 г. – 30 сентября (3 особи), в 1999 г. – 10 ноября ( 3 особи) и в 2000
г. – 10 сентября (4 особи). Количество птиц в пролетных стаях невели-
ко, обычно не более десяти. Однако, в 1995 г. в двух случаях отмечено
по 14 особей, в 1999 г. – в одном случае 15. Направление перемещений
осенью различны: отмечены с востока на запад,  с запада на восток и с
севера на юг, преобладает – с востока на запад. Осенью птицы кормятся
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на выгонах, скошенных рисовых чеках, на пашне.
Клинтух – редкий поздний мигрант Веселовского водохранили-

ща. Кормится пожнивными остатками на полях, ночует в лесонасажде-
ниях. В октябре выражены перемещения с севера на юг. В стаях встре-
чается до 200 особей. Пролет наблюдали на протяжении октября и но-
ября. Можно предположить, что клинтухи зимуют в районе водохрани-
лища. Так, 03.02.1995 г. в одной из лесопосадок обнаружено около 2000
ночующих птиц.

Орлан-белохвост регулярно держится в районе водохранилища в
течение всего года, кормится подранками в скоплениях дичи, подбирает
падаль в лесу, охотится на полях. Зарегистрирована попытка гнездова-
ния. В 1994 г. в урочище «Дубрава» одна взрослая птица (предположи-
тельно самец) начала строить гнездо. В 1995 г. появилась вторая птица с
бурым хвостом. На протяжении марта, апреля и мая птицы строили
гнездо. Достройка гнезда продолжалась и в июле. Всё лето и осень пти-
цы пребывали на своём охотничьем участке в районе гнезда. В 1996 г.
пара держалась у гнезда. Птенцов не вывели. Весной 1997 г. птиц вновь
наблюдали  у гнезда. В мае птенцы не обнаружены. В июне птицы были
в районе гнезда, но гнездо не посещали. В сентябре гнездо посещала
только одна птица. В 1998 г. весной одна птица иногда появлялась в
районе гнезда. В 1999 г. при осмотре гнезда птиц не обнаруживали. В
конце 2000 г. у гнезда появилась пара птиц. В январе 2001 г. отмечены
птицы с гнездовым материалом.

В разных частях водохранилища в течение гнездового цикла
(1999 и 2000 гг.) встречались одиночки. По 7 особей встречены на топо-
лях в урочище «Дубрава» в 1995 г. 20 октября и 10 ноября, 17 особей ( 8
взрослых и 9 молодых) зарегистрированы здесь и 25 октября.  В 1999 г.
8 особей обнаружены там же 23 ноября, 4 – 15 ноября 2000 г.  В зимнее
время (1999 – 2000 гг.) на льду водохранилища и по берегам балок от-
мечали по 1-4 особи  в местах скопления гусеобразных.

Орланы встречаются здесь и вне водоёма. В декабре-январе их
наблюдали в лесных урочищах «Хомутец» и «Дубки», на полях озимой,
по берегам балок.

Скопа изредка встречается на водохранилище во время миграций.
В 1995 г. одиночные особи отмечены 20 июля, 12 и 16 сентября. Птицы
кормились на мелководных лиманах. В 1997 г. 2 особи зарегистрирова-
ны 14 февраля над островом в балке Саговой и, видимо, те же особи
встречены15 февраля над плёсами балки Бирюковой. В 1999 г. одна
особь обнаружена над плесами балки Бирюковой 22 июля.  Отстрелян-
ная браконьером особь отмечена в этом же году 26 сентября на III-ем
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Каракашевом острове. В 2000 г. одна охотящаяся на рыбу скопа наблю-
далась в Митрофановской балке 23 апреля.

Сапсан встречен над водохранилищем однажды в начале ноября
1995 г. в районе хут.Тавричанского.

О  ЛЕТНЕМ  НАСЕЛЕНИИ  ПТИЦ  СКАЛИСТОГО  ХРЕБТА
В  РАЙОНЕ  ГОР  БАРАНАХА  И  БОЛЬШЕ

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский госпедуниверситет

Большинство проведенных работ по птицам горной части Север-
ного Кавказа относилось к высокогорной их фауне и населению Главно-
го Кавказского и Передового хребтов (Аверин, Насимович, 1938; Тка-
ченко, 1966; Поливанов, Поливанова, 1986 и др.). Работ по птицам Ска-
листого хребта немного и почти все они посвящены хищным птицам и
некоторым другим редким видам (Витович, 1985, 1986аб, 1989; Тильба,
1989, 1994; Тильба и др., 1989; Хохлов, 1995). Первая фаунистическая
сводка по птицам Скалистого хребта была сделана недавно
В.М.Поливановым, О.А.Витовичем, И.В.Ткаченко (2000). Она включала
167 видов и, по мнению самих авторов, этот список птиц нельзя считать
исчерпывающим.

В нашей работе представлено летнее население птиц основных
местообитаний южных склонов Скалистого хребта в районе гор Барана-
ха и Больше (местное население последнюю называет Башкиркой). Ра-
бота основана на результатах учетов численности птиц, которые были
проведены нами 10-12 мая 1998 г. и 7-9 июня 1997 г. Использовалась
методика маршрутных учетов, широко применяемая в настоящее время
при изучении населения птиц в различных ландшафтах (Равкин, Добро-
хотов, 1963; Щеголев, 1977). Всего было проведено 25 учетов общей
протяженностью 53 км. Учитывая небольшой объем материала, следует
признать, что результаты по численности птиц носят предварительный
характер. Однако они отражают структуру населения различных биото-
пов, хотя ряд  редких видов, возможно, выпали из наблюдений.

Скалистый хребет является одним из среднегорных хребтов Кав-
казских гор, протянувшихся с запада на восток от реки Белой до Терека.
Он представляет собой моноклинальный хребет куэсту с крутыми юж-
ными и пологими северными склонами и сложен мощными толщами
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верхнеюрских и меловых осадочных горных пород. Хребет прорезают
широкие долины рек, делящие его на отдельные массивы, имеющие
свои названия. Район наших исследований включает южный склон Ска-
листого хребта между реками Уруп и Кяфар. На этом участке он имеет
два отдельных массива: Баранаха и Больше, разделенные между собой
долиной небольшой реки Кува. Гора Баранаха имеет наивысшую точку
1703 м над у.м., гора Больше – 1751 м над у.м. Подножие горы Баранаха
имеет высоту около 900 м над у.м. Таким образом, высота горы от под-
ножия до вершины составляет около 800 м.

Склоны этих массивов начинаются скальными обрывами, в от-
дельных местах имеющие высоту около 70 м. Затем идет крутой склон
шириной 100-200 м с углом наклона около 50-60 градусов, обычно за-
росший травянистой растительностью. Ниже крутизна склона уменьша-
ется до 30-45 градусов. Ширина этой зоны составляет 700-1000 м. Еще
ниже идет более пологий склон.

Верхняя часть склона прорезана неглубокими балками. Изредка
встречаются небольшие, почти горизонтальные, структурные террасы,
которые сильнее увлажнены. В нижней половине склона можно встре-
тить небольшие озерца (10-20 м2) естественного и искусственного про-
исхождения.

Западные и юго-западные склоны всегда более влажные по срав-
нению с юго-восточными, так как осадки приносят западные и северо-
западные ветры атлантических циклонов. Западные и юго-западные
склоны чаще чем другие бывают закрыты облачностью. К тому же юж-
ные и юго-восточные склоны получают большую инсоляцию, чем за-
падные.

В результате такого увлажнения западные и юго-западные скло-
ны покрыты преимущественно богатой луговой растительностью, а
южные и восточные принимают характер горных степей. Под самой
вертикальной стеной преимущественно на западных и юго-западных
склонах местами располагаются небольшие островки верхних листвен-
ных лесов.

Луга интенсивно используются для выпаса мелкого и крупного
рогатого скота. За сотни лет на склонах выбиты домашними животными
многочисленные тропы, большинство из которых тянутся в горизон-
тальном направлении. При этом скот выпасается круглогодично. Одна-
ко по сравнению с 80-ми годами численность скота по оценке местных
жителей сократилась, примерно, в 3-4 раза. Тем не менее, выпас скота
остается самым существенным фактором, влияющим на состояние гор-
ных и пойменных лугов.
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ПТИЦЫ ОБРЫВОВ И СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ
Скальные вертикальные обрывы в изучаемом районе имеют вы-

соту 10-70 м. Под обрывом идет полоса обломочных глыб. Стена обры-
ва состоит из известняковых юрских отложений, покрыта многочислен-
ными трещинами, содержит большое количество ниш и небольших пе-
щер. Во многих местах из-за неравномерности выветривания слоев об-
разовались горизонтально расположенные ниши-полки, длиной до 10-15
м и глубиной 1-2 м. Трещины в скалах, пещерки, ниши-полки представ-
ляют собой удобные места для гнездования и ночевки многих видов
птиц, так как недоступны для наземных хищников и человека. Неболь-
шие выходы горных пород имеются также местами и на пологих скло-
нах.

Весной многие птицы заселяют этот биотоп относительно позд-
но, что объясняется климатическими факторами и большой высотой над
уровнем моря. В конце первой декады мая, например, под скальным
обрывом на западном склоне на березах только начали распускаться
листья. Стрижи, воронки только появились и, по-видимому, к строи-
тельству гнезд еще не приступали. Клушицу на обрывах невозможно
было полностью учесть, так как в это время шло насиживание и птицы
вели себя скрытно. Поэтому общая численность птиц в первой декаде
мая была в три раза ниже, чем в июне (табл. 1).

Таблица 1
Население птиц скальных обнажений Скалистого хребта в районе
горы Баранаха, юго-западный склон (особей на 10 км маршрута)

Виды птиц 11.05.1998 г. 7-9.06.1997 г.

Беркут
Бородач
Стервятник
Черный гриф
Белоголовый сип
Сапсан
Кеклик
Домовый сыч
Черный стриж
Скальная ласточка
Воронок
Клушица
Ворон
Каменный воробей
Всего

-
0,1
1,0
-

8,7
-

(4)
2
8
-

160
60
6

10
259,8

2
0,1
1,8
2
7

0,1
(6)
2

20
12

500
340
0,8
10

903,8
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Самым многочисленным видом скальных обнажений горы Бара-
наха был воронок, колония которого располагалась на обрыве. Много-
численна была клушица, гнезда которой размещались в трещинах скал
по всему обрыву с высокими стенами  (более  20 м).

Обращает на себя внимание относительно высокая здесь числен-
ность хищных птиц. Только за четыре часа с 13.00 до 17.00 7 июня 1997
г. отмечены пролетевшими вдоль хребта 11 белоголовых сипов, 6 стер-
вятников, 3 черных грифа и 1 бородач. Такая концентрация этих птиц
объясняется близостью большой колонии сипов, расположенной на об-
рывах Скалистого хребта севернее п.Кызыл-Урупа (Витович, 1986), и
наличием кормовых полетов птиц вдоль хребта в восходящих потоках
воздуха.

Возможно, что отдельные пары сипов и стервятников здесь гнез-
дились. Не исключено также гнездование в этом районе беркута и чер-
ного грифа. Кеклик отмечался нами на пологих обнажениях горных по-
род, где почти отсутствовала почва и была редкая растительность. Его
численность зависит от наличия таких участков, изредка встречающих-
ся среди горных лугов. Из-за осторожности и скрытности этого вида
численность кеклика, представленная в таблице, вероятно, занижена.
Реальная численность домового сыча, как и кеклика, также, по-
видимому, выше.

ПТИЦЫ ВЕРХНИХ ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
Под скальными обрывами в зоне обломочных пород на западных

и юго-западных более влажных склонах расположены местами неболь-
шие острова лиственного леса. Чаще они занимают понижения неглубо-
ких балок. Их ширина не превышает одного километра, чаще 100-200 м.
Лес сохранился здесь благодаря наличию большого количества валунов,
делающих его труднопроходимым для домашнего скота. Из древесной
растительности здесь преобладает береза, ива, лещина, рябина, калина,
клены, ирга, ольха. Единичными экземплярами встречены сосна и ель.
Лес захламлен отмершими деревьями. Много деревьев с сильно искрив-
ленными стволами. Почти отсутствуют высокие старые деревья. Боль-
шие глыбы горных пород покрыты мхами и лишайниками, много папо-
ротника.

В верхних лиственных лесах нами отмечен 21 вид птиц (табл. 2).
Наибольшим количеством представлены семейства Синицевые, Славко-
вые и Вьюрковые. Преобладала желтобрюхая пеночка, пеночка-
теньковка, зяблик, большая синица и московка.  Относительно высокая
численность лесного конька объясняется островным характером биото-
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па и наличием небольших полян. В отличие от нижних лесов здесь не
обнаружены нами дятлы и обыкновенный поползень, хотя не исключе-
но, что при более длительном изучении или на других участках эти ви-
ды будут найдены.

Общая численность населения птиц верхних лиственных лесов в
2-3 раза ниже, чем, например, в пойменных лесах.

Таблица 2
Население птиц верхних лиственных лесов на юго-западном склоне
Скалистого хребта в районе горы Баранаха, май 1998, июнь 1997 г.

(особей/км2)

Виды птиц Май Июнь

Кавказский канюк
Кобчик
Вяхирь
Обыкновенная горлица
Лесной конек
Сойка
Крапивник
Черноголовая славка
Пеночка-теньковка
Желтобрюхая пеночка
Малая мухоловка
Обыкновенная горихвостка
Черный дрозд
Длиннохвостая синица
Московка
Обыкновенная лазоревка
Большая синица
Зяблик
Корольковый вьюрок
Коноплянка
Обыкновенная чечевица
Всего

5
-
-
5

24
15
-

36
134
231
38
-

34
25
67
-

70
126

-
-

42
852

4
2
4
-

39
6

31
36
94

164
-

17
34
-

56
17
56
94
28
17
36

735

ПТИЦЫ ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ
В пойме реки Кяфар, прорезающей Скалистый хребет, по берегам

и на островах располагаются небольшие ольховые или ивовые леса с
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примесью осины, тополя, калины, березы.
В пойменных лесах нами зарегистрировано 26 видов птиц (табл.

3). По видовому составу птиц ольховые и ивовые леса очень близки.
Даже численность многих видов различалась незначительно. Различия
определялись лишь большей численность крапивника, московки и пе-
ночек в более густых и захламленных ольховых лесах.

Таблица 3
Население птиц ольховых и ивовых пойменных лесов

в долине реки Кафар, май 1998 г. (особей/км2)

Виды птиц Ольховый лес Ивовый лес

Обыкновенная кукушка
Большой пестрый дятел
Лесной конек
Обыкновенный скворец
Серая ворона
Крапивник
Черноголовая славка
Серая славка
Пеночка-теньковка
Желтобрюхая пеночка
Малая мухоловка
Серая мухоловка
Полуошейниковая мухоловка
Южный соловей
Черный дрозд
Дрозд-деряба
Черноголовая гаичка
Московка
Обыкновенная лазоревка
Большая синица
Обыкновенный поползень
Полевой воробей
Зяблик
Обыкновенная зеленушка
Черноголовый щегол
Обыкновенная чечевица
Всего

4
+
34
-
1

214
250
41

243
500
50
41
50
43

143
+
-

166
-

148
98
-

250
-

50
36

2362

2
+
50
28
12
24

137
20

114
251

-
24
42
-

64
-

24
-

31
137
16
25

170
24
20
36

1251
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+ - вид отмечен, но численность не определена

По разнообразию и численному составу население птиц поймен-
ных лесов намного превосходило население верхних лесов, располо-
женных под скальными обрывами хребта. Объясняется это более теп-
лыми климатическими условиями, а значит и большим обилием кормо-
вых объектов, островным характером лесов, разнообразием  мест  для
строительства гнезд кустарниковых видов и дуплогнездников.

Как и в других лесах преобладали представители семейств Слав-
ковые и Синицевые. Самыми многочисленными видами были желтоб-
рюхая пеночка, черноголовая славка, пеночка-теньковка, большая сини-
ца и зяблик.

ПТИЦЫ ГОРНЫХ ЛУГОВ
Большую часть западных и юго-западных склонов горы Баранаха

занимают горные разнотравные луга. Из травянистой растительности
здесь обычны злаки (но их не так много, как на южных и восточных
склонах), одуванчики, первоцвет, медуница, бобовые, лютики, герани,
чемерица, местами крапива и яснотка. В зависимости от экспозиции
склонов и получаемого солнечного тепла можно видеть участки, где
растения уже полностью плодоносят, и рядом, где только происходит
цветение. Верхние участки луга более увлажненные, и высота травяного
покрова в начале июня здесь была 30-40 см, а местами и выше. Ближе к
подножию увлажненность уменьшается, значительно увеличивается
нагрузка на луга выпасаемого скота по сравнению с верхним поясом. В
результате уменьшается видовое разнообразие трав и высота раститель-
ности – луг приобретает остепненный характер. В верхних участках
луга местами произрастают одиночные деревья или небольшие группы
березы, ивы, ольхи. Из кустарников на горно-луговых склонах  местами
расположены отдельные кусты шиповника и можжевельника.  Много-
численны большие валуны горных пород. Поэтому здесь можно встре-
тить не только птиц лугового сообщества, но и птиц скальных обнаже-
ний и леса.

На отдельных небольших участках, где склон приобретает почти
горизонтальное положение, влажность заметно выше и растительность
здесь более высокая, широко распространена ассоциация белокопытни-
ка.

Весь склон покрыт густой сетью троп, выбитыми овцами. Однако
в последние годы с уменьшением количества скота луговая раститель-
ность получила возможность лучше развиваться.

Растительность лугов южных и восточных склонов носит степной
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характер. В районе горы Больше на юго-восточных склонах она пред-
ставлена преимущественно злаками, подорожниками, имеются бобовые.
Эти склоны интенсивно круглогодично используются для выпаса скота.

Распределение птиц на горных лугах различно в зависимости от
высоты, экспозиции склонов и характера растительности. Видовое раз-
нообразие и численность птиц в нижнем поясе лугов были в два раза
ниже, чем в верхнем (табл. 4).

Наиболее многочисленным видом  лугов являлся горный конек.
Его плотность была наиболее высокой в верхнем поясе лугов. Много-
численны здесь были птицы семейства Славковые, среди которых пре-
обладала болотная камышевка. Но в нижней части лугов с низким тра-
востоем этот вид отсутствовал. Обращает на себя внимание высокая
численность на  лугах вьюрковых птиц, особенно в верхнем поясе  лу-
гов. Объясняется это наличие в этом биотопе одуванчиков, семенами
которых кормились вьюрки, и наличием на лугах отдельных деревьев и
кустарников. Постоянно на лугах встречали клушиц, кормившихся му-
равьиными куколками. На более влажных участках луга с преобладани-
ем белокопытника отмечены токующие коростели.

В начале мая численность птиц была несколько ниже, чем в ию-
не. В это время  еще не все славковые заселили верхний пояс лугов, а в
июне больше вьюрковых стали вылетать на кормежку семенами оду-
ванчика на луга.

Население птиц на юго-восточных склонах, покрытых степной
растительностью, значительно беднее в видовом и численном отноше-
нии (табл. 5). Здесь отмечено 17 видов птиц, при этом значительную
долю из них представляли степные виды: жаворонки, чеканы, каменки.
Они преобладали и по численности. Фоновыми видами были лесной
конек, луговой чекан и обыкновенная каменка. На остепненных лугах
юго-восточных склонов не зарегистрированы славковые и вьюрковые
(кроме коноплянки), что связано с отсутствием высокой травянистой и
древесной растительности.

Нижняя часть юго-восточного склона близ подножия имеет не-
большой уклон, подвергается более интенсивному выпасу скота, здесь
нет больших валунов горных пород и мало камней. В связи с этим мно-
гие виды эту часть горных лугов не заселяют и численность птиц здесь
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крайне низка (табл. 5).

Таблица 4
Население птиц горных лугов на юго-западных склонах Скалистого

хребта в районе горы Баранаха, май 1998 г., июнь 1997 г.
(особей/км2)

Верхний пояс Нижний
поясВиды птиц

Май Июнь Июнь
Кавказский канюк
Стервятник
Чеглок
Перепел
Коростель
Удод
Лесной конек
Горный конек
Обыкновенный жулан
Клушица
Болотная камышевка
Садовая славка
Серая славка
Желтобрюхая пеночка
Луговой чекан
Черноголовый чекан
Обыкновенная каменка
Обыкновенная горихвостка
Горихвостка-чернушка
Большая синица
Каменный воробей
Корольковый вьюрок
Черноголовый щегол
Коноплянка
Обыкновенная чечевица
Горная овсянка
Всего

1,5
-

1,0
-

9,1
-

10,0
50,0

-
8,0
5,0
-

20,0
-

10,0
20,0
20,0
10,0

-
5,0

10,0
50,0
10,0
30,0
5,0
-

274,6

2
-
-

6,0
6,4
4,2
6,3

64,9
1,8

25,0
34,7
7,0

24,5
2,1
2,1

17,5
10,5

-
7,0
-
-

24,6
-

43,8
38,6
3,5

332,1

-
0,6
-

6,0
-
-

10,1
35,3
10,1
12,1

-
-

10,1
-

20,2
15,2

-
-
-
-

10,1
-

10,1
-

15,2
10,1

165,2
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ПТИЦЫ ВОДОЕМОВ И БЕРЕГОВ РЕКИ КЯФАР
Небольшие озера и пруды (чаще не более 100 м2) изредка встре-

чаются по склонам Скалистого хребта. Они используются для водопоя
скота. Берега некоторых из них имеют заросли осок.

Берега реки Кяфар каменистые, местами обрывистые. Вдоль реки
на отдельных участках расположены ольховые и ивовые леса. На реке
имеется множество каменистых островов. Течение быстрое. Берега
вблизи населенных пунктов засорены бытовым мусором.
Отсутствие больших водоемов обуславливает бедность населения вод-
но-болотных птиц. На небольших прудах и озерцах изредка встречали
крякву. Иногда, уже в сумерках, на  пруды в пойме Кяфар прилетали
кваквы.

Таблица 5
Население птиц остепненных горных лугов на юго-восточном

склоне горы Больше, май 1998 г. (особей/км2)

Виды птиц Склон 20-45,
1000-1200 м н.у.м.

Склон 5-20,
900-1000 м н.у.м.

Кавказский канюк
Степной орел
Черный гриф
Белоголовый сип
Обыкновенная пустельга
Домовый сыч
Деревенская ласточка
Хохлатый жаворонок
Полевой жаворонок
Лесной конек
Ворон
Серая мухоловка
Луговой чекан
Обыкновенная каменка
Обыкновенная горихвостка
Каменный воробей
Коноплянка
Всего

3,3
0,5
0,8
1,2
0,5
5,1
0,5
5,1
2,3

36,0
1,6
2,6

33,4
53,8
2,6

10,3
5,1

164,7

2,6
-
-
-
-
-
-
-

7,1
11,9

-
-

11,9
4,5
-
-
-

38,0

Население птиц берегов реки Кяфар представлено незначитель-
ным набором видов (табл. 6), что объясняется горным характером реки.
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В районе Скалистого хребта преобладали береговые ласточки, пытав-
шиеся рыть норы в береговых обрывах. Однако из-за наличия в аллюви-
альных отложениях большого количества камней ласточки не смогли
здесь вырыть норы и покинули в дальнейшем это место. Севернее ста-
ницы Сторожевой в районе северо-юрского понижения обрывистых
берегов нет, и ласточки залетали сюда случайно.

Из водно-болотных птиц в мае на реке регулярно встречались
лишь два вида куликов: малый зуек и перевозчик. Эти виды здесь гнез-
дятся – в начале мая наблюдали их активное токование.

Таблица 6
Население птиц реки Кяфар, май 1998 г. (особей/км2)

Виды птиц Район Скалистого
хребта

Район северо-
юрского понижения

Серая цапля
Кавказский канюк
Малый зуек
Фифи
Перевозчик
Береговая ласточка
Белая трясогузка
Обыкновенная каменка
Всего

0,3
-

3,9
0,7
7,2

189,5
4,5
-

206,1

-
0,2
3.0
-

8,1
0,2
6,8
0,4

18,7

ПТИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
У подножия южного склона Скалистого хребта в районе наших

исследований расположены небольшой аул Кобу-Баши и станица Сто-
рожевая. Аул состоит всего из нескольких десятков домов. Население
занимается преимущественно скотоводством. Станица Сторожевая с
населением около 15 тыс. человек разделена рекой Кяфар на две части и
почти вся застроена одноэтажными домами с хозяйственными построй-
ками и приусадебными участками. Лишь в центре  имеется несколько 2-
3-этажных зданий.

В станице Сторожевой нами зарегистрирован 31 вид птиц (табл.
7). Население птиц имеет свои особенности, связанные с близким рас-
положением Скалистого хребта. Над станицей регулярно можно видеть
кружащихся белоголовых сипов и черных грифов, а стервятников, си-
дящими на столбах в 100 м от жилых домов. Наличие реки и небольшо-
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го пруда обуславливает встречаемость в населенном пункте водно-
болотных птиц. Кваквы прилетали ночью кормиться на пруд, где в
большом количестве имелись озерные лягушки, а малый зуек и пере-
возчик были обычными птицами берегов реки. Крики коростеля отме-
чены во влажной низине, заросшей крапивой, всего в 50 м от жилого
дома.

Таблица 7
Население птиц станицы Сторожевой, май 1998 г. (особей/км2)

Виды птиц Численность
Кваква
Черный гриф
Белоголовый сип
Стервятник
Коростель
Малый зуек
Перевозчик
Сизый голубь
Кольчатая горлица
Обыкновенная кукушка
Черный стриж
Золотистая щурка
Удод
Деревенская ласточка
Хохлатый жаворонок
Белая трясогузка
Обыкновенная иволга
Обыкновенный скворец
Сорока
Серая ворона
Ворон
Черноголовая славка
Серая славка
Обыкновенная каменка
Обыкновенная горихвостка
Большая синица
Домовый воробей
Полевой воробей
Обыкновенная зеленушка
Черноголовый щегол
Обыкновенная чечевица
Всего

+
+
+

0,4
+
+
+
70
2
+
+
13
+

164
+

151
+
+
13
3
+
13
9
+
27
15

901
29
9

37
+

1456

+ - вид отмечен, но численность не определена
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Фауна птиц ст-цы Сторожевой имеет характерные черты фауны
населенного пункта сельского типа. В ней присутствуют такие харак-
терные птицы сельской местности, как удод, деревенская ласточка,
обыкновенный скворец, сорока, обыкновенная горихвостка и др. В тоже
время характерные птицы городской среды были малочисленны или
отсутствовали: не отмечены воронок, черный дрозд, была низкая чис-
ленность сизого голубя и кольчатой горлицы, черные стрижи, по-
видимому, в станице не гнездились.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие обыкно-
венного скворца. В 1997 г. несколько пар гнездилось в дуплах старых
ив, но после того как их спилили гнездящихся скворцов в станице мы в
мае 1998 г. не обнаружили. Причина снижения численности этого вида
– отсутствие скворечников, которые раньше в больших количествах
вывешивались школьниками.

Самыми многочисленными птицами станицы были деревенская
ласточка, белая трясогузка и домовой воробей (табл. 7). Для этих видов
характерно то, что все они широко используют постройки человека для
расположения своих гнезд.

В ауле Кобу-Баши отмечены: кавказский канюк, сизый голубь,
деревенская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный жулан, обыкно-
венный скворец, сойка, сорока, серая ворона, черноголовая славка,
большая синица, домовый воробей, черноголовый щегол. Приведенный
список – результат учета птиц с одной точки в течение часа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В мае 1998 г. и в июне 1997 г. в районе горных массивов Скали-

стого хребта Баранаха и Больше было зарегистрировано 85 видов птиц.
Преобладали птицы древесно-кустарниковой группы (48,2%), птицы
скальных обнажений составили всего 17,6% от общего видового соста-
ва, кампофилы – 11,8%.

Самая высокая численность птиц наблюдалась в пойменных ле-
сах (до 2362 особей/км2 и  26 видов). Высокая численность птиц отме-
чена также в станице Сторожевой (1456 особей/км2 и 31 вид).

Наиболее бедно представлена группа водно-болотных птиц (все-
го 6 видов) и численность их была крайне мала.

Почти во всех местообитаниях можно было встретить хищных
птиц, гнездящихся на скальных обрывах Скалистого хребта, что являет-
ся характерной особенностью населения птиц изучаемой территории.

Еще раз заметим, что результаты исследований носят предвари-
тельный характер. Ряд редких и малочисленных видов не попали в поле
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наших наблюдений. Однако представленные материалы значительно
дополняют опубликованные сведения наших предшественников и спо-
собствуют лучшему пониманию закономерностей формирования насе-
ления птиц Скалистого хребта.
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О  ГНЕЗДОВОЙ  БИОЛОГИИ  ДЕРЕВЕНСКОЙ  ЛАСТОЧКИ
В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский госзаповедник

Деревенская ласточка в республике Северная Осетия – Алания
является обычным синантропным видом, заселяющим все сельские на-
селённые пункты региона. Гнездовые постройки устраивает под наве-
сами сараев, скотных дворов, в подвалах, в подъездах многоэтажных
домов, реже под мостами.

Численность вида значительна – это один из самых массовых ме-
стных видов. Так, в предгорных селениях деревенская ласточка гнез-
дится с плотностью 245.8 пар/км2, в селениях Осетинской наклонной
равнины – 170.9-338,1 пар/км2 (Комаров, 1998). Значительно меньше
численность вида в некоторых горных селениях от 3.7 до 11.8 пар/км2.

Обращает на себя внимание численность вида в двух селениях:
Виноградном и Павлодольской, что связано с определёнными тради-
циями местных жителей. Так, в станице Павлодольской проживающие
здесь казаки практически не держат скотину в жилых подворьях и лас-
точки здесь мало (27.3 пар/км2). В соседнем же (через р.Терек, 2-3 км)
селении Виноградное, где живут осетины, привыкшие держать много
скота, ласточки больше (104.8 пар/км2). Здесь лучше кормовые условия,
в связи с содержанием крупного рогатого скота и больше мест для уст-
ройства гнёзд, т.к. имеются низкие постройки, в которых животные со-
держатся.

Деревенские ласточки появляются весной в предгорной части
республики в среднем (n=34) 3.040.6. Наиболее ранний прилёт датиру-
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ется 24 марта, поздний – 10 апреля. Летят с горных перевалов неболь-
шими стаями по 25-40 птиц. На Осетинской наклонной равнине оста-
навливаются на отдых, объединяются в более крупные стаи и продол-
жают перелёт в северном направлении.

Пролетая по горным ущельям Зарамагской котловины (1700-1900
м н.у.м.), птицы часто попадают в период возвратных холодов (апрель-
начало мая) и тогда отмечается их гибель. Нам неоднократно приходи-
лось находить замёрзших птиц, забившихся под крыши или в щели стен
домов горных селений (Нар, Зарамаг, Тиб). Весенний пролет северных
популяций длится до 10-х чисел мая.

Сроки начала постройки гнёзд местной популяции деревенской
ласточки первой кладки отмечались с 25.04 по 13.05 (большая часть пар
строит гнёзда в период 1-7.05). Вторая кладка начинается с конца мая
(30.05.93) и продолжается, в отдельные годы до конца второй декады
июля ( 19.07.84).

До 80% пар не строят новые гнёзда, а занимают прошлогодние,
слегка ремонтируя (укрепляя) их и выкладывая новую выстилку лотка.
Иногда эти гнёзда занимаются по многу лет, например в жилом доме
г.Алагир – 12 лет, в сел.Архон – 19 лет подряд.

У гнёзд пара появляется спустя некоторое время после прилёта.
Так, в г.Алагире первые ласточки появились весной в 1989 г. 9 апреля,
16.04 – впервые встречены у прошлогоднего гнезда, с 29.04 – начали
ремонт чашечки, а 8.05 – появилось первое яйцо.

Строят гнездо оба родителя в течение 4 (3 случая) – 5 (10) – 6 (4)
– 8 (3) – 12 (1), в среднем 5.8 дней. На Ставрополье сроки сооружения
гнёзд примерно такие же – 5-12 дней (Акопова, 1999). Как правило, на
лепку чашечки уходит 3-4 дня (в дождливое время до 6-7) и ещё три дня
занимает выстилка лотка.

Кладка начинается через день после окончания строительства.
Календарные сроки появления первого яйца следующие: 27.05.87,
3.06.87, 19.07.84, 8-11.05.88, 1.07.89, 12.05.90, 3-13.07.90, 10.05.91,
14.05.96, 14.05.98.

В полной кладке первого цикла размножения содержится в сред-
нем (n=39) 4.80.1 яиц. Так, полную кладку в три яйца имели два гнезда,
четыре яйца – 9, пять яиц – 21 и шесть яиц – 7 гнёзд. Во второй кладке
(n=8) количество яиц меньше и в среднем составляет 4.0. На Ставропо-
лье полная кладка содержит в среднем 4.20.11 яиц (Акопова, 1999).
Размеры яиц приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Размеры (мм) и масса (г) яиц деревенской ласточки

в Северной Осетии-Алании

Параметры n Mm  CV, % Lim

Длина 75 19,40,08 0,7 3,6 17,8-21,5
Ширина 75 13,50,03 0,3 2,2 12,6-14,5
Масса 21 1,8990,02 0,09 4,7 1,65-2,07

За время инкубации яйца теряют в массе, в среднем (n=8) 0.299 г
(0.270-0.340). Откладка яиц происходит в ранние утренние часы. Обог-
ревает кладку преимущественно самка, самец очень редко её меняет (у
отдельных пар) и продолжительность этого периода составляет 14 (2
случая) – 15 (1) – 16 (5) – 17 (4) – 18 (1), в среднем 160.З суток. На
Ставрополье несколько дольше – 17.60.14 (Акопова, 1999). Инте-
нсивность инкубации приведена в таблице 2, из которой видно, что кла-
дка обогревается достаточно плотно от 58.1 до 73.4% контрольного вре-
мени наблюдений.

Таблица 2
Интенсивность инкубации кладки деревенской ласточкой

Длительность
непрерывного
насиживания

Продолжительность
отлучек, мин

Сутки Время на-
блюдений

n min max M

Сумма
времени
обогре-
ва, в %

от всего
времени

n min max M

6 4.45-20.00 672 1 57 8.0 73.4 251 1 11 3.1

9 5.50-19.00 459 2 46 9.2 58.1 326 1 66 6.7

10 5.00-20.00 578 1 65 10.9 64.2 263 1 20 5.1

11 5.00-20.00 590 2 110 17.4 65.6 311 2 41 9.4

11 4.30-18.00 492 1 65 11.7 60.7 258 1 21 6.3
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12 5.00-20.00 575 1 45 11.3 63.9 265 1 15 5.3

13 5.00-20.00 603 3 157 12.1 67.0 237 1 15 4.8
Птенцы появляется, как правило, в течение дня, редко по порядку

отложенных яиц. Так, в одном контрольном гнезде первый птенец поя-
вился из яйца №1 в 10.00, в 15.00 появились птенцы из яиц №2 и №3, в
18.00 – из яиц №4 и №6, а в 21.00 – из яйца №5. У отдельных пар вылу-
пление растягивается на двое и даже трое суток. Календарные сроки
появления первых птенцов следующие: 31.05.96, 3.06.90, 5.06.98,
25.06.88, 15.06.92, 20.06.99, 1.08.90, 12.07.91.

Кормят птенцов обе птицы, но в первые дни более интенсивно
самец, т.к. самка обогревает птенцов, затрачивая на это от 13.3 до 78.3%
от времени наблюдений. Примерно через неделю после вылупления
обогревание птенцов прекращается. Кормят птенцов довольно интен-
сивно, увеличивая количество приносов корма в более старшем возрас-
те, в дождливые дни частота прилётов с кормом уменьшается.

Птенцы растут быстро и масса их достигает максимальной к 16
дням (22 г), после чего снижается, и к вылету масса птенцов составляет
в среднем 19.8 г. Активный прирост массы наблюдается в первые 10
дней (от 1 до 3.61 г в сутки), после прирост небольшой и составляет от
0.4 до 0.9 г. Отрицательный прирост массы отмечен в контрольном
гнезде у птенцов в возрасте 17 суток.

Вылетают птенцы на 22 (4 гнезда) – 23 (2) – 24 (3) – 25 (3), в
среднем на 230.4 сутки, но ещё около 7-8 дней их докармливают рядом
с гнездом. Часто птенцы ночуют в своем гнезде или рядом с ним на тру-
бах или проводах. Календарные сроки появления слётков следующие:
23-24.06.90, 23.06.96, 25.06.87, 21.06.89, 20.06.98, 3.07.86, 6.07.95,
23.07.93, 12.08.90, 10.08.98, 20.08.95.

За период наблюдений вторая кладка была у 53.4% пар находив-
шихся под наблюдением. Она начинается в конце третьей декады мая и
у отдельных пар – даже в первой декаде июля. Так, в одном гнезде
птенцы I вывода покинули гнездо 23.06.90 г., но уже 28.06 шла работа
по выстилке лотка в этом же гнезде, а 3.07 появилось первое яйцо (19.08
птенцы покинули гнездо). Третьей кладки в предгорной зоне Северной
Осетии не отмечено. Вторая кладка наблюдается и в горной части рес-
публики, например в сел.Унал (900 м н.у.м.) 28.06.94 г. обнаружено
гнездо с 4-мя птенцами 22-23-дневного возраста, вылетевшими к вечеру
этого дня, а 10.07 в этом гнезде появилось первое яйцо второй кладки
этой же пары. Новое гнездо второй кладки делается очень быстро, нам
известен случай, когда чашечка была слеплена за двое суток, за день
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уложена выстилка и ещё через день появилось первое яйцо, т.е. гнездо
строилось всего три дня.

Кормят птенцов перепончатокрылыми (наездниками) в т.ч. му-
равьями, равнокрылыми из сем. Psyllidae и Ophrophoridae, комарами и
мухами.

Эффективность размножения составила в среднем (n=50) 83.3%
(233 яйца, 207 птенцов, 194 слётка). На каждую пару птиц пришлось по
3.9 вылетевших птенцов. Причины отхода яиц следующие: хищники –
1.7%, неоплодотворённые яйца – 0,9%, по вине человека – 3.4%, по не-
известным причинам (но возможно хищники) – 5.2%. Птенцы погибали
в результате неблагоприятных погодных условий – 2.4%, по неизвест-
ным причинам – 3.9%.

После разлёта с места гнездования молодые и старые птицы объ-
единяются в небольшие стайки и переселяются в открытые биотопы
(сельхозполя), ночуя в пойменных зарослях мелких рек Осетинской
равнины. К концу августа стайки укрупняются и в начале сентября, в
среднем (n=12) 2.090.7 начинается осенний перелёт. Дата последней
встречи стаи деревенской ласточки в предгорьях (n=18) 30.091.6. В
1999 г. последняя стая отмечена над р.Ардон у г.Алагира 24 октября.

Пролётные стаи летят по горным ущельям на перевалы Главного
Кавказского хребта, на высотах от 2-3 м до 900 м над днищами ущелий.
При неблагоприятных погодных условиях возвращаются в предгорья и
на равнину.

При паразитологическом обследовании на деревенской ласточке
обнаружены перьевые клещи Scutulanyssus hirundlcola (Miron, 1985),
Pterodectes rutilus (Robin, 1877),
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ПАНЦИРНЫЕ  КЛЕЩИ  И  ДРУГИЕ  МИКРОАРТРОПОДЫ
В  ГНЁЗДАХ  И  ПЕРЬЯХ  ВРАНОВЫХ  ПТИЦ

Д.А.Криволуцкий*, Н.В.Лебедева**, А.В.Матюхин*, В.Д.Лебедев**
*Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН

**Ростовский государственный университет

Биогеографические особенности распространения почвенных
микроартропод – массовой группы обитателей всех типов почв России,
численность которых достигает 10-400 тысяч особей на 1 м3, – остаются
до сих пор непознанными. Известно, что микроартроподы могут пере-
носиться водой и ветром, с растительными остатками, с почвой, но во
многих случаях знания этих факторов недостаточно, чтобы объяснить
механизмы расселения микроскопических членистоногих (Панцирные
клещи, 1995). Исследования авторов в 1998-2000 гг. показали, что суще-
ствует еще один, ранее неизвестный фактор распространения микроарт-
ропод – птицами, в перьевом покрове которых практически всегда мож-
но найти разные группы почвенных клещей (панцирных, гамазовых,
хлебных, тромбидиформных, простигмат), а также ногохвосток, личи-
нок двукрылых, стафилинид и т.д. Первые публикации об этом появи-
лись в орнитологическом бюллетене «Стрепет» (Криволуцкий, Лебеде-
ва, 1999). Цель данной работы – изучение видового разнообразия мик-
роартропод, и прежде всего панцирных клещей-орибатид в гнездах и
перьях врановых птиц, обитающих в различных регионах Восточной
Европы. Исследование проведено при финансовой поддержке ГНТП
«Биоразнообразие России», РФФИ и ФЦП «Интеграция».

МАТЕРИАЛ И  МЕТОДЫ
 Были обследованы гнезда серой вороны Corvus cornix (n=6), со-

роки Pica pica (n=10), ворона Corvus corax (n=1) и сойки Garrulus
glandarius (n=1) из Московской области, серой вороны (n=4)  и грача
Corvus frugilegus, (n=4) из Ростовской области, окр. с.Кугей. Авторами
были изучено оперение сороки, галки Corvus monedula, грача, серой
вороны и ворона, по сборам из России, Украины и Белоруссии.

Птицы были представлены следующими сборами: серая ворона –
Ростовская обл. (Р) (окр.г.Ростова-на-Дону, с.Пешково, с.Кугей), Мос-
ковская обл. (М) (г.Москва, г.Солнцево, п.Переделкино, п.Рассказово),
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Одесская обл. (О) (д.Яськи); сорока – Ростовская обл. (окр. г.Ростова-
на-Дону), окр. г.Гомеля (Г); галка – Московская обл. (г.Солнцево); грач
– Ростовская обл. (окр. г.Ростова-на-Дону, с.Кугей), Московская обл.
(г.Москва, г.Солнцево), Тверская обл. (Т) (д.Абишево), окр. г.Гомеля;
ворон – Московская обл. (г.Москва, г.Солнцево); сойка – Костромская
обл. (К) (д.Мантурово).

 Свежеснятые шкурки птиц и их гнезда пропускали через термо-
эклектор Берлезе-Тулльгрена и высушивали в течение 2-х суток для
выгонки микроартропод.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Крупные многолетние гнезда многих врановых птиц, таких ви-

дов как серая ворона, сорока, грач и ворон, часто включают почву, кото-
рая попадает в них в процессе строительства. Эта среда оказывается
весьма привлекательной для панцирных клещей.

Результаты обследования гнезд и птиц на носительство панцир-
ных клещей приведены в таблице, где указано количество только тех
гнезд и птиц, у которых были обнаружены микроартроподы. Виды ори-
батид перечислены в алфавитном порядке.

Таблица
Состав панцирных клещей и других микроартропод в гнездах и

оперении врановых птиц (+ - наличие микроартропод в гнездах (+ –
1-10 экз., ++ – 11-20 экз., +++ >20 экз.), * - наличие микроартропод в
оперении (* 1-10 экз., ** – 11-20 экз.,  *** >20 экз.), 1 – обозначения

мест сбора в разделе “Материал и методы”

Виды микроартропод Серая
ворона Сорока Во-

рон Сойка Грач Галка

Место сбора М1 Р О М Р Г М М К Р Т М Г М
Количество гнезд/птиц 6/41 4/6 -/1 10/- -/1 -/3 1/2 1/- -/1 4/4 -/2 -/6 -/11 -/10

Prostigmata *** ++* + * * * *
Gamasida ** + * + * *
Acaridia * ++ + *
Scutacaridae +
Aalgoidea *** *
Collembola *** +* + * ** *
Mallophaga ** *

Имаго орибатид
Adoristes ovatus + +
Anachipteria latitecta +
Autogneta sp. + *
Belba sellnicki +
Belba verrucosa +
Brachychthonius berlesei +
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Caleremaeus monilipes * + *
Carabodes areolatus +* * + + + *
Carabodes labyrinticus +
Carabodes marginatus + +* + +* *** *
Ceratoppia bipilis +
Ceratozetes gracilis +
Ceratozetes mediocris +
Chamobates sp. *
Chamobates cuspidatus +
Chamobates lapidarius +
Concogneta delacarlica +
Cosmochthonius lanatus +
Diapterobates notatus + +*
Eniochthonius minutissimus +
Epimerella sp. +
Eremaeus oblongus +
Eremobelba geographica +
Eupelops sp. + +
Fosseremaeus lacinatus +* * *
Heminothrus paolianus +
Hypochthonius rufulus * + *
Licnodamaeus undulatus +
Liebstadia humerata *
Liebstadia similis +
Liochthonius sp. +
Liochthonius sellnicki +*
Malaconothrus egregius + +
Melanozetes mollicomus + *
Micreremaeus brevipes +
Minunthozetes pseudofusiger + +
Minunthozetes semirufus +
Mycobates parmeliae +
Nanhermannia coronata * +
Neoribates roubali *
Nothrus palustris *
Oppia fallax v. Obsoleta + + + * *
Oppia sp. + + +
Oppia minus +
Oppia ornata +
Oppia splendens +* + +
Oppiella sp. * *
Oppiella neerlandica +++

Oppiella nova +++
** ++ * * *

Oppiella unicarinata +++*
Oribatella berlesei +
Oribatella calcarata +
Oribatula tibialis + + *
Oribotritia loricata +
Palaeacarus histricinus +* + * *



142

Parachipteria punctata *
Peloribates longipilosus +
Phthiracarus sp. + + + * *
Phthiracarus globosus +
Phthiracarus lentulus +
Phthiracarus ligneus + +
Platynothrus peltifer +
Punctoribates punctum + * +
Quadroppia quadricarinata ++* * + +
Scheloribates laevigatus +* + +
Scheloribates latipes + * *
Steganacarus sp. +
Steganacarus applicatus +
Steganacarus striculum +* +
Suctobelba trigona + + *
Suctobelbella sp. +++ + + *
Suctobelbella sybcornigera +
Tectocepheus velatus +++* * ++ + * + * + * * *
Trhypochthonius tectorum + + +
Trichoribates trimaculatus + + + +
Trimalaconothrus sp. *
Tropacarus carinatus + ++++++ + *
Zygoribatula exarata +
Zygoribatula exilis +* + + * * *

Личинки
Oribatei ближе неопр. ++** ++ * * * * **
Achipteria sp. *
Camisia sp. * + *
Nothrus sp. * *
Nothrus palustris * *
Tectocepheus velatus *

Нимфы
Oribatei ближе неопр. * * ** *
Belba sp. + +
Camisia biurus +
Camisia segnis +
Carabodes marginatus *
Ceratoppia bipilis + *
Damaeidae * + +
Diapterobates notatus + +
Metabelba pulverrulenta + +
Nanhermannia coronata *
Neolides farinosus + +
Nothrus palustris + *
Tectocepheus velatus * + *
Всего видов орибатид 37/179/7 -/0 41/- 7/2 -/6 3/4 5/- -/3 29/2 -/1 -/7 -/11 -/14

Из таблицы видно, что гнезда обильно заселены весьма разнооб-
разной фауной орибатид, более многочисленной и разнообразной, чем



143

гнезда любых других обследованных видов птиц: дуплогнездников,
околоводных и мелких воробьиных (Криволуцкий, Лебедева, 1999; Ле-
бедева и др., 1998, 1999). Распределение орибатид в гнездах крайне не-
равномерно. У серой вороны, например, во многих гнездах встречались
1-2 клеща этой группы, но из одного гнезда (г.Москва, район Сетуни)
было извлечено 275 орибатид 35 видов.

Всего в гнездах было найдено 84 вида панцирных клещей, многие
из которых представляют несомненный фаунистический интерес. Тако-
вы Steganacarus applicatus, впервые найденный на территории России,
редчайшие в центральной части Европейской России виды Peloribates
longipilosus, Eremobelba geographica, Zygoribatula exarata и
Licnodamaeus undulatus. Впервые в гнездах и оперении птиц найден
Palaeacarus histricinus, достаточно редкий вид крайне примитивного
строения. Ряд видов (Nothrus palustris, Neolides farinosus, Camisia segnis,
C. biurus, Ceratoppia bipilis) были найдены в гнездах  только в нимфаль-
ных стадиях. Нимфы других видов особенно Tectocepheus velatus,
Carabodes, Metabelba, Belba sp. и Diapterobates notatus были обычны,
что свидетельствует не только об обитании, но и о размножении ориба-
тид в гнездах врановых. В гнездах многих врановых найдены Carabodes
areolatus, Oppia fallax v. obsoleta, Quadroppia quadricarinata и
Scheloribates laevigatus (серая ворона, сорока, грач), Oppia splendens (се-
рая ворона, сорока, ворон), Phthiracarus sp. и Zygoribatula exilis (серая
ворона, сорока, сойка), Tectocepheus velatus (серая ворона, сорока, сой-
ка, грач).

Наибольшее разнообразие видов обнаружено в гнездах серой во-
роны (37) и сороки (41) в Московской области и у грача (29) в Ростов-
ской области. В гнездах серой вороны в Московской и Ростовской об-
ластях отмечены одни и те же виды орибатид: Carabodes marginatus,
Oppia sp., Palaeacarus histricinus, Suctobelbella sp. и Trichoribates
trimaculatus. В гнездах сорок в двух областях найдены Carabodes
areolatus, C. marginatus, Minunthozetes pseudofusiger, Tectocepheus
velatus и Tropacarus carinatus. Некоторые виды обнаружены лишь в от-
дельных гнездах птиц. Так, только в гнездах серых ворон в Московской
области отмечены Belba sellnicki, Camisia biurus, C. segnis, Ceratoppia
bipilis и Chamobates cuspidatus.

Интересно отметить, что в гнездах врановых, собранных на лево-
бережье р.Дон в окрестностях г.Ростова-на-Дону в конце октября, пол-
ностью отсутствовало размножение. Обнаружены отдельные нимфы
последней стадии развития (тритонимфы), но они способны бродить
сами и, возможно, проникли в гнезда самостоятельно из почвы, несмот-
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ря на то, что гнезда располагались на деревьях на высоте 7-13 м от зем-
ли. Явно доминировали сильно пигментированные поверхностные оби-
татели почвы (эпифауна), виды родов Tropacarus, Eupelops, Carabodes и
Trichoribates, нимфы родов Neolides и Ceratoppia. Все эти клещи могли
сами подняться до верхушек деревьев в поисках пищи – микроскопиче-
ских грибов и водорослей, особенно в сырую погоду и после дождей, и
заселить гнезда, поскольку в них влажность относительно стабильна. В
этих гнездах интересны фаунистические находки: Palaeacarus
histricinus – вид впервые отмечен для Ростовской области, вид рода
Liochthonius sp. – редко встречающиеся в гнездах, и некоторые другие
виды, такие как вид рода Steganacarus sp., неизвестный для России,
требующий уточняющего определения.

Кроме орибатид в гнездах врановых были обнаружены и другие
почвенные беспозвоночные (акароидные, простигматические, гамазо-
вые клещи, ногохвостки, личинки двукрылых насекомых, блохи и даже
дождевые черви Dendrobaena octaedra в гнезде сороки). Интересно об-
наружение в перьях птиц у 20% особей довольно разнообразной фауны
ногохвосток (Collembola), число особей которых в подавляющем боль-
шинстве случаев составляло 1-3 на птицу, но изредка достигало 5-6 и
даже 14 (у ворона). В целом, однако, ногохвостки были малочисленны,
обычно даже единичны, уступали по численности и разнообразию кле-
щам, что можно связать с их меньшей устойчивостью к высыханию,
периодически неизбежному при обитании в гнездах птиц, расположен-
ных высоко на деревьях (5-12 м над уровнем почвы).

Микроартроподы были обнаружены в перьях 129 врановых, а у
линяющих 10 серых ворон и 3 грачей они в оперении отсутствовали.
Определено 37 видов орибатид. Наиболее обычными в перьях были
Carabodes marginatus, который отмечен у серой вороны, сороки, галки и
грача, Oppiella nova (серая ворона, ворон, галка и грач), Fosseremaeus
lacinatus (серая ворона, ворон и галка) и Tectocepheus velatus (серая во-
рона, ворон, грач и сойка). Наибольшее разнообразие видов панцирных
клещей зарегистрировано в оперении серой вороны (17) и галки (14) в
Московской области, а также в перьях грача (11) из окр. г. Гомеля. В
оперении серых ворон в Московской и Ростовской областях обнаруже-
ны Carabodes areolatus, Quadroppia quadricarinata и Tectocepheus
velatus.

Некоторые виды панцирных клещей найдены лишь у отдельных
особей врановых. Так, лишь у серых ворон из Московской области
встречены Liebstadia humerata, Liochthonius rufulus, Oppia splendens,
Oppiella unicarinata, Scheloribates laevigatus и Steganacarus striculum, у
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сойки из Костромской области – Oribatula tibialis, у ворона из Москов-
ской области – Diapterobates notatus, у сороки из Гомельской области –
Chamobates sp., Nanhermannia coronata, Neoribates roubali и
Punctoribates punctum, у галки из Московской области – Anachipteria
latitecta, у грача из Московской области отмечены Trimalaconothrus sp.
и Tropacarus carinatus.

Были обнаружены общие виды орибатид в гнездах и оперении
серой вороны из Московской области: Carabodes areolatus,
Fosseremaeus lacinatus, Liochthonius sellnicki, Oppia splendens, Oppiella
nova, Oppiella unicarinata, Palaeacarus histricinus, Quadroppia
quadricarinata, Scheloribates laevigatus, Scheloribates latipes, Steganacarus
striculum, Suctobelba trigona, Tectocepheus velatus и Zygoribatula exilis.
Carabodes marginatus отмечен и в оперении, и в гнездах у серой вороны
и сороки  в Ростовской области.

Многие из панцирных клещей, в том числе представители родов
Tectocepheus, Camisia, Nanhermania, Scheloribates и Carabodes, встрече-
ны в оперении птиц не только во взрослой, но в преимагинальных ста-
диях (личинки и нимфы). У серой вороны, наиболее подробно исследо-
ванного вида, обнаружено, что личинки и нимфы живут в оперении
даже среди зимы. В 1999 г. снеговой покров лег в Москве в начале ок-
тября. Следовательно, личинки и нимфы орибатид, обнаруженные в
январе и феврале в оперении ворон, должны были вывестись из яиц,
отложенных клещами на коже птиц, так как продолжительность жизни
каждой стадии жизненного цикла орибатид (личинка, протонимфа, дей-
тонимфа, тритонимфа) обычно от трех до семи дней. У грачей всех изу-
ченных географических пунктов в оперении обнаружены преимаги-
нальные стадии орибатид. Это свидетельствует о том, что панцирные
клещи способны проходить все стадии своего жизненного цикла в перь-
ях птиц.

Из наших наблюдений однозначно следует, что орибатиды, как и
другие группы микроартропод, в том числе коллемболы, постоянно
обитают в оперении. Наши исследования в 1998-2001 гг. впервые пока-
зали, что в перьях самых разных экологических и таксономических
групп птиц панцирные клещи встречаются постоянно. На птицах обна-
ружено множество неполовозрелых стадий клещей, личинок и нимф,
особенно видов Trhypochthonius tectorum, Tectocepheus velatus,
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Diapterobates notatus, Carabodes marginatus, причем личинки и нимфы
встречаются даже в середине зимы. Из этого можно заключить, что не-
которые виды орибатид постоянно обитают в оперении птиц, а не толь-
ко временно заселяют эту среду. Материалы данного исследования по-
казывают, что панцирные клещи способны размножаться в оперении
врановых птиц, о чем с уверенностью можно сказать в отношении
Tectocepheus velatus.

Экология орибатид, обитающих в перьях, пока неизвестна. Но
поскольку все они являются микрофагами, можно предположить, что
они питаются не только и не столько чешуйками кожи птиц, а скорее
грибами, которые обитают на птичьих перьях и коже (Криволуцкий,
Лебедева, 1999). Орибатиды проникают в перья птиц, видимо, из под-
стилки почвенного покрова или из гнезд, обильно заселенных этими
клещами, как показано в данном исследовании. На наш взгляд, полу-
ченные материалы представляют несомненный интерес и для биогео-
графии самих орибатид, и для биогеографии птиц – носителей клещей,
как своеобразных биомаркеров их географических популяций и пролет-
ных путей.

Таким образом, впервые на территории России обнаружена раз-
нообразная и многочисленная фауна орибатид в гнездах и оперении
врановых птиц. Настоящее исследование требует продолжения. По-
видимому, врановые птицы играют существенную роль в географиче-
ском распространении орибатид Европейской части России, занесении
сюда более южных видов.
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К  ГНЕЗДОВАНИЮ  БЕЛОГО  АИСТА
В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

Р.А.Мнацеканов
Кубанский государственный университет

Вопрос о гнездовании белого аиста (Ciconia ciconia Linnaeus,
1758)  в Краснодарском крае до последнего времени оставался спорным.
В литературе приводятся только опросные сведения, не подтвержден-
ные наблюдениями специалистов (Очаповский, 1967; Плотников, 1989).
В соответствии с ними белый аист гнездился в начале 20-го века в неко-
торых населенных пунктах от ст. Калининской до г. Краснодара (Оча-
повский, 1967) и в 1986 г. в хуторе Тихонов Шовгеновского района Рес-
публики Адыгея (Плотников, 1989).

Первое достоверное гнездование белого аиста в Краснодарском
крае зарегистрировано в июле 1998 г. в пос.Октябрьском Красноармей-
ского района. Информация о расположении этого гнезда была получена
в ходе конкурса «Скопа», проводившегося Фондом ЭФОС в 1998-1999
гг. В 1999 г. проводилась проверка сообщений поступивших на конкурс
о встречах и возможном гнездовании белого аиста в Красноармейском
районе. Были обследованы населенные пункты: пос.Дружный,
пос.Колос, пос.Мирный, пос.Октябрьский, ст.Старонижестеблиевская и
полевые бригады в их окрестности. Исследования не увенчались наход-
кой новых гнезд, однако был собран определенный материал о пребы-
вании вида  в районе.

Анализ полученных сведений показывает, что белый аист поя-
вился на гнездовании в Красноармейском районе в середине 90-х годов.
Пара птиц загнездилась на водонапорной башне в пос.Дружном в 1995
г. Аисты успешно размножались до 1998 г. включительно. Осенью 1998
г. гнездо было уничтожено в связи с проведением ремонтных работ на
водонапорной башне. Весной 1999г. в районе гнезда некоторое время
держалась одна птица, но попыток гнездостроения не отмечалось. Это
вероятно связано с отсутствием партнера.

В 1998 г. в пос.Октябрьском, расположенном в 5 км от



148

пос.Дружного, приступила к размножению вторая пара аистов. Для
гнездования птицы также избрали водонапорную башню. В 1998 г. эта
пара успешно вырастила 3 птенцов. В 1999 г. 23 июня на гнезде  нахо-
дились две взрослые птицы. При осмотре гнездо оказалось пустым. Ни-
каких признаков размножения найдено не было. Во время повторного
осмотра гнезда 21.07.99 г. аисты в его районе не наблюдались. В 2000 г.
13 июля в гнезде находились два птенца и взрослая птица. Оба птенца
успешно  покинули гнездо.

Таким образом, в настоящее время на территории Краснодарско-
го края и республики Адыгея известна только одна размножающаяся
пара белого аиста. В тоже время численность птиц в районе исследова-
ний в гнездовое время  выше приводимой. Это подтверждается встре-
чами птиц в летнее время. Так, у гнезда в пос.Октябрьском в июне 2000
г. отмечалась группа аистов из 6 птиц (опросные данные). Характер по-
ведения птиц указывает на то, что они не принимали участия в размно-
жении.

К местам гнездования птицы прилетают в первой половине апре-
ля. В 1999 г. в пос.Октябрьском один аист появился у гнезда 13 апреля.
Вторая птица прилетела через два дня. Отлет гнездящихся птиц прохо-
дит в сентябре. Четыре белых аиста кормились в чековой системе в ок-
рестности  урочища «Красный лес» в 10 км от пос.Октябрьский
09.09.2000 г.

Появление белого аиста на гнездовании в Краснодарском крае в
середине 90-х годов является следствием увеличения ареала вида в
Предкавказье (Хохлов, 1988; Бичерев, Скиба, 1990; Белик, 1991). Учи-
тывая тот факт, что белый аист в Краснодарском крае находится на гра-
нице ареала и численность его крайне низка, необходимо внести этот
вид во второе издание Красной книги Краснодарского края.
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СТЕПНАЯ  ПУСТЕЛЬГА  В  ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ
МЕЖДУРЕЧЬЕ

В.Н.Мосейкин, Е.В.Мосейкин
г.Саратов

Территория Волго-Уральского междуречья представляет собой
обширную часть Прикаспийской низменности, которая в историческом
прошлом являлась дном ныне отступившего Каспийского моря. Общая
площадь междуречья составляет более 250 тыс. км2. Сегодня эту терри-
торию разделяют границы двух государств – России и Казахстана. Река
Урал, кроме того, является также географической границей отделяющей
Европу от Азии. Большую часть междуречья занимают малонаселенные
и малоосвоенные людьми степи, полупустыни и пустыни. Еще около
десяти лет назад южные области являлись важным регионом пастбищ-
ного животноводства, но сегодня в силу экономических причин эта от-
расль в значительной мере утратила здесь свое былое значение. Север-
ные области междуречья в настоящее время практически полностью
распаханы и используются под посевы зерновых культур с экстенсив-
ной формой землепользования.

Все области междуречья входят в ареал обитания степной пус-
тельги (Иванов, 1976). Традиционно среди орнитологов бытовало мне-
ние, что, по крайней мере, до середины ХХ столетия этот вид был здесь
достаточно обычным, а местами даже многочисленным. По данным
Л.А.Лебедевой (1967), в этот период в степях Средне-Узенского физи-
ко-географического района междуречья, степные пустельги встречались
с частотой 1,2 особи на 10 км маршрута. А.Н.Пославский (1977), де-
тально обследовавший южные области междуречья, отмечал, что в тот
период степные пустельги встречались в песчаных пустынях с частотой
примерно 0,2 пары на каждые 10 километров маршрута. При этом автор
подчеркивал, что степные пустельги междуречья  явно тяготеют к уча-
сткам песчаных пустынь, где они значительно более многочисленны,
чем к степным ландшафтам. В другой своей, более ранней  работе, А.Н
Пославский (1963) отмечал даже некоторое расширение зоны обитания
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степных пустельг за счет заселения  ими территорий, освобождавшихся
в результате значительной регрессии Каспия. Проведенные нами де-
тальные обследования этой территории, показали, что уже к 1985 г.
степная пустельга в междуречье практически нигде не гнездилась. Ко-
гда и при каких обстоятельствах этот вид исчез на столь больших про-
странствах остается невыясненным до сих пор. Отдельные ссылки на
якобы известные случаи гнездования степных пустельг в междуречье в
семидесятых или восьмидесятых годах (А.Хрустов, А.Подольский и др.,
1995) основаны на недоразумениях. В частных беседах с авторами,  ни
один из них эти данные не подтвердил. Можно предполагать, что про-
цесс вымирания степной пустельги в междуречье прошел настолько
быстро, что даже не был зафиксирован специалистами.

В период  с 1985 по 1995 г. при ежегодных многомесячных орни-
тологических экспедициях по междуречью, степную пустельгу нам уда-
валось наблюдать лишь эпизодически. В весенне-летние сезоны 1987,
89, 90, 92 и 93 гг. отдельных взрослых птиц этого вида мы изредка на-
блюдали в районах волжских береговых обрывов, а также в оазисах
прикаспийских пустынь. Однако каких-либо достоверных фактов их
гнездования здесь, нам установить не удавалось. Следует отметить, что
информацию о гнездовании степных пустельг мы периодически полу-
чали как от биологов, проводивших полевые исследования в междуре-
чье, так и от студентов, школьных учителей и районных охотоведов.
Однако всякий раз проверка показывала, что речь шла либо об обыкно-
венных пустельгах, либо о кобчиках, пуховые птенцы которых, имеют
схожую со степными пустельгами белую окраску когтей.

И только в мае 1998 г. на крайнем юго-востоке  Саратовского За-
волжья, нам, наконец, удалось найти две небольшие гнездовые колонии
степных пустельг. По сути, они стали первыми подтвержденными гнез-
довыми находками  этого вида в междуречье почти тридцатилетнего
перерыва. Обе найденные нами колонии размещались в сельскохозяйст-
венных постройках, располагавшихся среди обширных участков сухой
злаковой степи, недалеко от берегов Большого и Малого Узеней. Свои
гнезда пустельги устраивали под гофрированным шифером крыш жи-
лых зданий. Подобный, полностью  закрытый тип гнездования степных
пустельг в междуречье отмечен впервые.

Ранее, как нам сообщил ныне покойный С.Н.Варшавский, степ-
ные пустельги иногда устраивали гнезда закрытого типа в норах берего-
вых обрывов, но при этом они всегда избегали какого-либо антропоген-
ного присутствия. Л.А.Лебедева (1967), отмечала, что еще в середине
ХХ столетия в Саратовском Заволжье степная пустельга  гнездилась в
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старых сорочьих гнездах по байрачным лесам и лесопосадкам. Что же
касается открытых ландшафтов междуречья, то здесь, по данным
А.Н.Пославского (1977), степные пустельги гнездились непосредствен-
но на земле, выбирая для устройства гнезд различного рода возвыше-
ния, такие, как сухие гривы или вершины заросших барханов. Излюб-
ленным местом гнездования степных пустельг в то время были также
триангуляционные вышки, при этом свои гнезда, птицы устраивали
также открыто, на стыках балок. По мнению А.Н.Пославского, именно
установка триангуляционных вышек позволила, в свое время, степным
пустельгам успешно заселять равнинные глинистые пустыни. По его же
данным, иногда эти соколки гнездились также открыто и на плоских
крышах брошенных пастухами летних построек. Что касается, поселков
и каких-либо жилых строений, то степные пустельги всегда их избегали
и никогда  там ранее не гнездились.

Между тем, обследование сельскохозяйственных ферм, предпри-
нятое нами в 1999 г., позволило дополнительно выявить сразу 6 новых
колониальных поселений степных пустельг. При этом не было зафикси-
ровано ни одного случая одиночного гнездования этих птиц. Как и в
предыдущих случаях, все гнездовые колонии были устроены в строени-
ях жилых поселков. Отдельные гнездовые колонии  насчитывали от  2
до 7 (в среднем 5) пар. Одновременно на одном здании могло гнездить-
ся до трех пар степных пустельг. Минимальное расстояние между от-
дельными гнездами в этих случаях, составляло около 5 м. Входом в
гнездо обычно служила щель или трещина в гофрированном шифере,
тогда как само гнездо, располагалось непосредственно под шифером в
ямке, устроенной в настиле, обычно в 1,5-2 м от входа. Какая-либо спе-
циальная выстилка при этом всегда отсутствовала. Любопытно, что не
только взрослые пустельги, но даже их пуховые птенцы прекрасно ори-
ентировались в сложных темных лабиринтах, образованных балками и
настилом крыши. Для них, например, не составляло труда без каких-
либо видимых причин перемещаться в этих лабиринтах на довольно
большие расстояния, появляться и встречаться друг с другом в самых
неожиданных для наблюдателя местах.

По какой-то непонятной для нас причине, степные пустельги ме-
ждуречья в настоящее время игнорируют многочисленные нежилые
постройки и всегда гнездятся только там, где проживают люди. Воз-
можно, что таким способом они старались уберечь  свои гнезда от ка-
ких-то хищников, например от филинов. По крайней мере, обследуя
брошенные постройки, мы часто встречали там следы пребывания фи-
лина. В то же самое время розовые скворцы всегда предпочитают уст-
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раивать гнездовые колонии именно в нежилых строениях. Как отмечает
в своей работе М.П.Ильюх (1998), в очень схожих условиях в настоящее
время селятся и степные пустельги в Ставропольском крае. Однако там,
они устраивают свои гнезда не только в жилых помещениях, но и в ко-
шарах для скота. Относительно недавно степные пустельги стали гнез-
диться под крышами строений и в соседней с междуречьем Оренбург-
ской области (Давыгора, 2001).

Очень необычной, на наш взгляд, стала современная реакция
степных пустельг на человека. Они явно не воспринимают в нем  по-
тенциально опасного врага и относятся к людям примерно так же, как и
живущие по соседству с ними доместицированные сизые голуби. Гнез-
дящиеся в строениях пустельги, не только вполне терпимо относятся к
постоянному присутствию людей, но и что самое удивительное, не про-
явили видимого беспокойства даже когда мы доставали их птенцов из
гнезд для обследования. Все то время, пока мы занимались с птенцами,
взрослые птицы сидели поодаль и терпеливо дожидались пока мы вер-
нем их на место. И едва это происходило, как они тут же, на наших гла-
зах, вновь принимались их кормить. В то же время, появление кошек
или каких-либо пернатых хищников пустельги встречали истошными
криками, а в случае их приближения дружно бросались в атаку. По этой
причине луговые и степные луни, серые вороны и даже степные орлы
всегда облетали колонии степных пустельг стороной.

Практически во всех гнездовых колониях, помимо размножаю-
щихся пар, мы отмечали также и неполовозрелых особей, судя по окра-
ске оперения, прошлого года рождения. Количество таких птиц в раз-
ных колониях различно и в среднем составляет 30-50% от числа обита-
телей колонии. Схожую картину отмечает и М.П.Ильюх (1998), для
Ставропольского края. Большую часть дня такие не гнездящиеся  пус-
тельги проводили в степи, но периодически то одна, то другая из них,
подлетали к  гнездовой колонии и принимались безуспешно выпраши-
вать корм у старых птиц. Тогда неполовозрелые пустельги пробирались
в гнезда и стремились выхватить принесенный  родителями корм до
того, как это успеют сделать их пуховые птенцы. Как правило, и эти
попытки заполучить корм для них заканчивались безрезультатно и то-
гда эти неполовозрелые пустельги вновь улетали в степь для того, что
бы охотиться самостоятельно. Ближе к вечеру, часто уже в сумерках,
все они вновь собирались в гнездовой колонии и, дождавшись темноты,
одна за другой забирались под шифер в гнезда, где и ночевали вместе с
пуховыми птенцами и их родителями. Наблюдая за неполовозрелыми
особями в колониях, можно заметить определенную привязанность не-
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которых из них к конкретным  взрослым пустельгам и к их гнездам, что
наводит на мысль о возможных родственных связях этих птиц.

Как показали наши исследования, в течение всего периода раз-
множения в питании степных пустельг междуречья очень важное место
занимают ящурки (Eremias arguta) и ящерицы (Lacerta agilis). Весной,
вскоре после прилета на места гнездования, эти рептилии являлись аб-
солютной основой их питания. Позже, с появлением в гнездах птенцов,
рацион пустельг становился более разнообразным. Рано утром они ино-
гда приносили в гнезда степных мышевок (Sicista subtilis) или пестру-
шек (Lagurus lagurus), причем на  их добывании специализировались
лишь некоторые старые самцы. Как только из своих ночных укрытий
появлялись ящерицы, пустельги все  свое внимание сразу же переноси-
ли на них. Ближе к обеду, когда солнце начинало заметно припекать,
пустельги переключались на крупных насекомых. Почти всегда это бы-
ли большие зеленые (Tettigonia viridissima) или серые (Decticus
verrucivorus) кузнечики. И, наконец, вечером и, особенно, в сумерках, в
добыче пустельг  начинали преобладать фаланги (Galeodes araneoides).
Любопытно, что прежде чем передавать пойманную добычу птенцам,
пустельги всегда особым образом ее готовили. Например,  у всех при-
носимых кузнечиков они с особой аккуратностью откусывают  жесткие
фрагменты всех их лапок и крылья. То, с какой тщательностью они это
всякий раз проделывали, свидетельствует о важности этой процедуры
для пищеварительного процесса птенцов. В рационе последних все пе-
речисленные выше  кормовые объекты, не просто преобладали, а со-
ставляли абсолютную основу их питания. Подобное обстоятельство по-
казалось нам довольно странным, поскольку  все вышеперечисленные
кормовые объекты на охотничьих участках степных пустельг встреча-
лись довольно редко, в то время как  вся трава в округе буквально ше-
велилась от обилия мелких и средних форм саранчовых (Acrididae). В
этой связи, можно предположить, что, добывая редкие, но более круп-
ные кормовые объекты, пустельги расходуют значительно меньше энер-
гии, чем, если бы они носили в гнезда многочисленных, но более мел-
ких насекомых. Возможно, что степные пустельги вообще не способны
выкормить своих птенцов мелкими саранчовыми. В этом случае они
были бы вынуждены большую часть своего полезного времени затрачи-
вать на частые перелеты от гнезда до охотничьего участка и обратно.
Ловить же насекомых сразу большими партиями, соответствующим
образом всех их обрабатывать и носить в гнезда, пустельги явно не спо-
собны. М.П.Ильюх (1998) сообщает о том, что в рационе питания гнез-
дящихся степных пустельг на Ставрополье, едва ли не единственным
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кормовым объектом также являются наиболее крупные насекомые, од-
нако там эту роль выполняют жесткокрылые. Возможно, что именно эта
особенность питания и выкармливания птенцов в значительной мере
определяет распределение гнездовых поселений этих соколов. Склады-
вается  впечатление, что уже при дефиците ящериц степные пустельги
междуречья не смогут успешно выращивать птенцов, поскольку именно
ящерицы и ящурки составляют главную весовую основу их кормового
рациона. Эти рептилии являются основой питания также и старых птиц
во время их прилета на места гнездования. В этот период, в условиях
жесткого дефицита всех других видов кормов, происходит формирова-
ние брачных пар и выбор пустельгами  своих гнездовых участков. По-
этому мы не исключаем и того, что при дефиците или при отсутствии
ящериц, степные пустельги междуречья могут вообще не приступать к
размножению. При этом, не размножающиеся пустельги гораздо в
меньшей степени зависят от состава и состояния кормовой базы, по-
скольку в поисках корма они способны перемещаться на значительные
расстояния и даже кочевать. Этой возможности лишены гнездящиеся
птицы, которые в течение всего периода размножения жестко привяза-
ны к небольшому конкретному охотничьему участку и обладают огра-
ниченным лимитом .личного. времени. Неполовозрелые и неразмно-
жающиеся особи без каких-либо проблем ловили, обрабатывали и круп-
ных, и средних, и даже совсем мелких прямокрылых, жесткокрылых и
перепончатокрылых насекомых, как  на земле, так и в воздухе.

Местные жители, в чьих домах поселялись степные пустельги, во
всех случаях были об этом хорошо осведомлены. При этом люди всегда
относились к этим птицам очень благожелательно и даже бережно, за-
щищая их, например, от домашних кошек в тех случаях, когда те начи-
нали проявлять к пустельгам повышенный интерес. Это обстоятельство
позволило  нам провести опрос среди жителей, в домах которых сели-
лись степные пустельги. Оказалось,  что до 1995 г. этих птиц здесь во-
обще никто и никогда не видел. Все найденные нами гнездовые коло-
нии образовались в период с 1995 по 1997 гг.

Весной на места своего гнездования степные пустельги возвра-
щаются во второй декаде апреля. До середины мая их число в районе
будущей колонии постоянно меняется, по-видимому, часть птиц в это
время еще кочует в поисках более подходящих мест. К середине мая
степные пустельги уже окончательно определяются в своем выборе и
число птиц в колониях стабилизируется. Первые кладки появляются в
конце мая. Потенциал размножения этих птиц в междуречье довольно
высок – в осмотренных нами гнездах кладки содержали от 5 до 7 яиц.
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Самец и самка насиживают  кладку поочередно, но ночью всегда наси-
живает самка. Самец при этом, часто ночует рядом, иногда располагаясь
всего лишь в нескольких см от гнезда. Первые птенцы появляются в
конце июня, а уже в конце июля степные пустельги вместе со своими
подросшими птенцами покидают пределы гнездовых колоний. В это
время иногда можно видеть, как степные пустельги высоко в небе стаей
охотятся за летающими насекомыми так, как это делают щурки или лас-
точки. Видимо такие стаи уже являются перелетными, поскольку к на-
чалу сентября встречать их уже не удается.

Причину почти полного исчезновения степных пустельг, а также
наметившуюся тенденцию их возвращения в междуречье, трудно объ-
яснить однозначно. Нельзя отрицать негативное влияние на популяцию
степных пустельг комплекса широкомасштабных мероприятий  по ос-
воению целинных и залежных земель, проводившихся в междуречье в
период с 1955 по 1965 гг. Безусловно, отрицательную роль в судьбе
этих птиц сыграли и пестициды, широко применявшиеся в сельском
хозяйстве. Однако все эти негативные факторы не могут объяснить од-
новременное исчезновение этих птиц и на огромных пространствах
малоосвоенных  территорий. Это же можно сказать и о гипотезах воз-
можного вытеснения степных пустельг кобчиком, которые иногда вы-
сказывают (Ильюх, 1998). Дело в том, что в огромных безлесных масси-
вах междуречья кобчик не живет и никогда не жил, между тем, степная
пустельга там исчезла в то же самое время, что и на других территори-
ях. Мнение А.В.Давыгоры (2001), о том, что резкое снижение численно-
сти степных пустельг в Уральских степях, связано с изменением архи-
тектуры могильных построек, в которых ранее, по данным этого автора,
они охотно гнездились, возможно, имеет под собой основу. Однако, не
следует забывать о том, что еще полвека назад степные пустельги охот-
но и без видимых проблем гнездились прямо на земле и при этом, не
представляли особой редкости. Кроме того, в степи всегда есть множе-
ство всевозможных брошенных пастухами построек, в которых эти пти-
цы вполне могли бы гнездиться даже при отсутствии могильных соору-
жений. Все это позволяет высказать предположение, что истинные при-
чины вымирания степных пустельг в середине ХХ столетия носят зна-
чительно более глобальный характер и не обязательно связаны исклю-
чительно с антропогенными факторами.

В этом отношении любопытна  аналогия  с другой хищной пти-
цей междуречья – европейским тювиком (Accipiter brevipes), популяция
которого примерно в этот же период также перенесла глубокую депрес-
сию. По мнению Л.Л.Семаго (1994), вымирание тювиков на юге Евро-
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пейской России произошло после ряда суровых зим, когда морозы в
сочетании с малоснежьем повлекли массовую гибель зимующих яще-
риц. И хотя сами тювики способны охотиться на мелких птиц, без яще-
риц они, тем не менее, оказались не в состоянии выкармливать птенцов.
В результате, за короткий отрезок времени этот ястреб, в свою очередь,
оказался на грани полного вымирания. После улучшения климатической
и экологической ситуации, численность ящериц постепенно восстанав-
ливается и это обстоятельство, по мнению автора, стало причиной и
восстановления тювика. Можно, однако, предполагать, что причины,
которые вызывают колебания численности ящериц, имеют значительно
более глубокие корни и связаны, в первую очередь, с глобальными ко-
лебаниями климата вызывающими изменения в характере и структуре
степной растительности.

Любопытны данные, приводимые Б.С.Кубанцевым (1998). Из них
следует, что, например, в Волгоградской области, численность прытких
ящериц, сократилась почти в 30 раз (!) по сравнению с той, которая
здесь была еще в середине ХХ столетия. С другой стороны, Е.А.Дунаев
и Ю.М.Жбанова (1998), сообщают о том, что в последнее время  во мно-
гих районах междуречья стал явно намечаться резкий подъем численно-
сти другого вида – разноцветной ящурки, которая не только быстро
расширила область обитания, но и вытесняет другие виды рептилий.
Эти процессы все авторы, совершенно однозначно связывают с сукцес-
сиями растительных сообществ в междуречье. Возможно, что влияние
колебаний естественных климатических циклов на состав и распределе-
ние фауны имеет значительно большее влияние, чем мы это себе пред-
ставляем до сих пор. Это касается не только тювиков или степных пус-
тельг. Очень схожие  колебания численности сегодня  зарегистрированы
в междуречье и у многих других групп животных. По причинам, кото-
рые сегодня трудно объяснить, здесь за короткий отрезок времени пол-
ностью вымерли кречетки. Резко сократили свою численность полевые
коньки, черные жаворонки, степные тиркушки. С другой стороны, после
почти шестидесятилетнего отсутствия здесь вновь, и в больших количе-
ствах стали гнездиться розовые скворцы, привлеченные саранчой,  о
которой местные старожилы уже стали забывать. Для жителей северных
районов междуречья необычным явлением стало появление фаланг и
шакалов, которых раньше здесь вообще никто и никогда не встречал.

Пытаясь анализировать ситуацию в местах гнездования, мы не
должны исключать и вполне реальную возможность изменений эколо-
гической ситуации на путях миграций степных пустельг или же в мес-
тах их традиционных зимовок. Об этом совершенно справедливо преду-
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преждает и А.В.Давыгора, (2001). Однако то, что сегодня практически
во всех исследуемых поселениях степных пустельг всегда можно встре-
тить молодых особей, благополучно вернувшихся из своей первой
дальней миграции, свидетельствует о том, что, по крайней мере, в на-
стоящее время, этот фактор не оказывает на популяцию заметного от-
рицательного влияния. Складывается, однако, впечатление, что наме-
тившаяся здесь в последние годы тенденция к восстановлению числен-
ности, не являет собой пример восстановления старой популяции степ-
ных пустельг. Возможно, что сегодня эту территорию начали заселять
птицы, имеющие иное происхождение, чем те, что населяли ее ранее, но
которые по неизвестным нам причинам полностью вымерли здесь во II
половине ХХ столетия.

Несмотря на наметившуюся тенденцию восстановления числен-
ности степных пустельг в междуречье, совершенно очевидно, что сего-
дня они  продолжают оставаться здесь наиболее редким и уязвимым
видом.  По нашей, весьма приблизительной оценке, общее число гнез-
дящихся птиц этого вида, вероятно, не превышает 200 условно гнездя-
щихся пар в российской части междуречья. Несколько больше, возмож-
но до 500 условных пар этих птиц, сегодня может обитать в европей-
ской части Казахстана. Для столь больших территорий эта численность
крайне низка, а память о том, как быстро исчезал этот вид на огромных
пространствах, заставляет нас относиться к нему с особым вниманием.
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ПИЩЕВЫЕ  СВЯЗИ  ЗОЛОТИСТОЙ  ЩУРКИ
В  УСТЬ-ДОНЕЦКОМ  РАЙОНЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

А.М.Ханина
Ростовский государственный университет

Золотистая щурка (Meroрs aрiaster Рallas) занимает весьма замет-
ное место в фауне Ростовской области как по своей численности, так и
по хозяйственному значению. В литературе (Промптов, 1949; Банни-
ков, Михеев, 1956; Биол. энцикл. словарь, 1986) нередко встречаются
данные о роли щурки в уничтожении большого количества пчел, в том
числе домашней пчелы. Однако эти сведения не всегда подтверждаются
соответствующим фактическим материалом. В связи с этим мы поста-
вили цель – изучить трофические связи золотистой щурки с помощью
анализа содержимого их погадок.

Колония щурок, за которой велись наблюдения, расположена в
Усть-Донецком районе Ростовской области вблизи хутора Крымский.
Наблюдения за жизнью колонии проводились в течение мая-июня 1993
г. При этом в местах сосредоточения щурок производился сбор погадок
для дальнейшего изучения их состава. При изучении погадок опреде-
лялся их вес, размер, анализировалось содержимое. Всего исследовано
48 погадок.

Колония находилась на северном склоне обрыва, тянущегося
вдоль дороги. Почва глинистая, на обрыве ясно видны четкие прослои
песка. Общая высота обрыва – примерно 6,5 м. Норы вырыты в верхних
1,5 м обрыва, располагаясь не ближе 8 см друг от друга. Вход в нору
почти круглый, слегка вытянутый по вертикали. Средняя высота входа –
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9 см,  ширина – 6 см.
Вес собранных погадок от 100 до 300 мг, средний вес (n=48) –

198 мг. Форма погадок – эллипсоидная, их средняя длина – 23 мм, ши-
рина – 10 мм.

Остатки насекомых, находившиеся в погадках были сильно де-
формированы, закручены, некоторые вдавлены друг в друга. Иногда
невозможно было определить, какому насекомому принадлежит та или
иная часть, но большинство остатков были идентифицированы. Они
принадлежали представителям следующих отрядов: перепончатокры-
лые (Hymenoptera) – 54,2% (по числу особей); жуки (Coleoptera) –
28,5%; клопы (Hemiptera) – 7,9%; двукрылые (Diptera) – 7,4%; ручейни-
ки ( Trichoptera) – 1,2%;  стрекозы (Odonata) – 0,8%.

Наибольшее количество насекомых (54,2%) относилось к отряду
перепончатокрылых. Но большую часть из них занимали пилильщики
(Symphyta) – 68% от всех перепончатокрылых; на долю пчелиных
(Apidae) приходилось 30% особей, а остальные 2% были представлены
осами.

Существенную роль в питании щурки играют жесткокрылые. Из
представителей этого отряда наиболее часто встречались калоеды
(Onthophagus Latr.) и долгоносики (Curculionidae), реже – шпанская
мушка (Lytta vesicatoria L.), оленка рябая (Oxythyrea funesta Poda), жу-
желицы (Carabidae). Из клопов наиболее распространенными в погад-
ках были щитники (Pentatomidae).

Пищу щурки добывают в основном в полете, но поедают ее, са-
дясь на ветки или провода. Часть насекомых щурки выслеживают с
присад, так как, время от времени, они срываются с места, делают круг
и садятся уже с пищей в клюве.

Щурка золотистая – насекомоядная птица, но когда поспевает
вишня и шелковица, их плоды занимают существенное место в питании
этих птиц. В это время в погадках щурки в большом количестве можно
найти вишневые косточки и семена шелковицы.

В результате проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Пищу щурки добывают в основном в полете, но поедают ее,
сидя на ветке, проводе или какой-либо возвышенности, под которыми,
обычно, можно найти погадки, содержащие неусвоенные остатки пищи.

2. Наиболее существенное место в рационе щурки золотистой за-
нимают перепончатокрылые и жуки. Среди перепончатокрылых 30% –
пчелиные (16,3% от общего количества особей съеденных насекомых).

3. С конца июня потребление щурками насекомых значительно
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снижается за счет использования в пищу плодов вишни и шелковицы.
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ЗИМНЕЕ  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  СВАЛОК  ГОРОДОВ
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА.  Сообщение 5

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, А.А.Караваев, Ю.Е.Комаров,
Н.Л.Заболотный, Н.А.Хохлов, И.Краснощёков

Северо-Кавказское отделение МОО РАН

Зимой 1999/2000 гг. орнитологи Северного Кавказа, как и в пре-
дыдущие годы, продолжили исследования зимнего населения птиц сва-
лок городов данного региона. Результаты учетов зимой 1995/96 гг.,
1996/97 гг., 1997/98 гг. и 1998/99 гг. опубликованы ранее (Хохлов и др.,
1997а, 1997б, 1998, 1999). В настоящем, пятом, сообщении представле-
ны материалы о зимней концентрации птиц на свалках гг.Ставрополя,
Карачаевска, Владикавказа, Алагира, Ардона, Славянска-на-Кубани и
Ипатово. Результаты наблюдений отражены в таблицах 1-7.

Таблица 1
Зимнее население птиц свалки г.Ставрополя

Виды птиц
19.12.1999г.

+8С,
ясно

16.01.2000г.
-2С,

облачно

13.02.2000г.
+2С,

пасмурно

27.02.2000г.
-5С, снег,
пасмурно

Хохотунья - 400 500 6000
Сизая чайка - 100 400 5000
Хохлатый
жаворонок 50 50 10 15

Обыкновенный
скворец - - - 3
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Сорока 8 1 1 2
Грач 6000 3000 3000 35000
Серая ворона 10 25 7 8
Домовый воро-
бей 200 200 100 100

Полевой воробей 1800 1800 250 2300

Таблица 2
Зимнее население птиц свалки г.Карачаевска

Виды птиц 19.12.1999г.
+3С, ясно

14.01.2000г.
0С, ясно

18.02.2000г.
-2С, ясно

Перепелятник - 1 -
Хохлатый жаво-
ронок 1 - -

Сорока 4 4 -
Грач 2 - 30
Серая ворона 28 16 12
Ворон 80 86 80
Крапивник 2 - 1
Лесная завирушка - 2 -
Чёрный дрозд - 3 2
Большая синица 1 - -
Домовый воробей 6 10 -
Полевой воробей 13 30 30
Зяблик 14 12 8

Таблица 3
Зимнее население птиц свалки г.Владикавказа

Виды птиц
13.12.1999г.

-4С,
ясно

13.01.2000г.
-2С,

облачно

14.02.2000г.
0С,

снег, ясно
Чёрный коршун 95 180 180
Сизый голубь 12 - 22
Грач 4500 6000 6000
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Серая ворона 3 5 2
Домовый воробей 88 150 160
Полевой воробей 180 210 280
Зяблик 32 40 45

Таблица 4
Зимнее население птиц свалки г.Алагира

Виды птиц
14.12.1999г.

-4С,
ясно

15.01.2000г.
-3С,

облачно

13.02.2000г.
+2С,

облачно
Большая белая
цапля - - 1

Чёрный коршун 30 12 21
Перепелятник 1 - -
Хохлатый жаво-
ронок 5 - 2

Сорока 56 32 30
Грач 50 60 140
Серая ворона 43 50 42
Ворон - 2 -
Крапивник 1 2 2
Лесная завируш-
ка 2 2 -

Краснобрюхая
горихвостка 8 8 12

Зарянка 2 1 -
Рябинник - 36 18
Чёрный дрозд 4 5 5
Большая синица - 1 2
Домовый воро-
бей 85 50 25

Полевой воробей 90 60 12
Зяблик 26 5 5
Черноголовый
щегол 27 14 12
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Обыкновенный
снегирь - 1 2

Горная овсянка 1 - -
Тростниковая
овсянка - 1 -

Таблица 5
Зимнее население птиц свалки г.Ардона

Виды птиц
15.12.1999г.

-4С,
облачно

14.01.2000г.
-2С,

облачно

15.02.2000г.
0С,
ясно

Чёрный коршун 74 82 76
Сизый голубь 95 45 -
Хохлатый жаво-
ронок 6 8 6

Белая трясогузка 1 - -
Сорока 13 18 15
Галка 2 - -
Грач 330 440 400
Серая ворона 95 80 85
Домовый воро-
бей 55 70 60

Полевой воро-
бей 75 84 70

Зяблик - 8 8

Таблица 6
Зимнее население птиц свалки г.Славянска-на-Кубани

Виды птиц 15.12.1999г.
+2С, ясно

15.01.2000г.
0С, ясно

15.02.2000г.
-2С, туман

15.03.2000г.
-3С, ясно

Хохотунья 350 300 250 400
Сизый голубь 200 200 100 150
Ушастая сова - 3 -
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Хохлатый
жаворонок 2 - 4 -

Белая трясогузка 2 1 2 3
Обыкновенный
скворец 300 70 80 35

Крапивник - - - 1
Сорока 3 4 2 6
Грач 150 200 300 300
Галка 7 7 5 11
Ворон - - 5 -
Полевой воро-
бей 50 85 30 60

Зяблик - - - 30
Обыкновенная
зеленушка - - - 30

Обыкновенная
овсянка - - - 20

Таблица 7
Зимнее население птиц свалки г.Ипатово

Виды птиц
15.11.1999г.

+13С,
ясно

15.12.1999г.
+4С, пас-

мурно

15.01.2000г.
-3С, пас-

мурно

15.02.2000г.
+8С,

пасмурно

15.03.2000г.
-11С,

ясно, снег
Черноголовый
хохотун 100 10 20 40 60

Сизый голубь 1 6 - - -
Хохлатый жаво-
ронок 1 - - - -

Сорока 6 40 20 3 6
Грач 3700 2700 1800 2000 1200
Серая ворона 420 80 6 2 -
Полевой воробей 800 600 250 150 400

Зимний сезон 1999/2000 гг. на Северном Кавказе, как и в преды-
дущий зимний период, характеризовался отсутствием сильных похоло-
даний и больших снегопадов. При этом, по сравнению с прошлыми го-
дами численность птиц и их видовой состав изменился незначительно.

В Ставрополе за три зимних месяца отмечено 9 видов птиц, в Ка-
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рачаевске – 13, во Владикавказе – 7, в Алагире – 22, в Ардоне – 11, в
Славянске-на-Кубани – 15 и в Ипатово – 7 видов. Как и в прошлые зимы
наибольшим видовым разнообразием отличается свалка г.Алагира. По-
прежнему на свалках всех городов доминируют врановые (грач) и воро-
бьи. Очень высокой остается численность черного коршуна на свалках
городов Северной Осетии-Алании. Впервые на свалках в зимний период
отмечены ушастая сова (г.Славянск-на-Кубани) и черноголовый хохо-
тун (г.Ипатово).

Всего зимой 1999/2000 гг. на свалках шести городов Северного
Кавказа зафиксировано 32 вида птиц. Для сравнения укажем, что в
1995/96 гг. отмечено 35 видов птиц, в 1996/97 гг. – 47, в 1997/98 гг. – 54
и в 1998/99 гг. – 30 видов птиц. За последние пять зимних сезонов на
свалках наблюдалось 68 видов птиц, относящихся к 12 отрядам.

ЛИТЕРАТУРА

Хохлов А.Н., Комаров Ю.Е., Ильюх М.П., Климашкин О.В., Кара-
ваев А.А., Забелин В.И., Емельянов С.А., Хохлов Н. Зимнее население
птиц свалок городов Северного Кавказа // Кавказский орнитологический
вестник. – Ставрополь, 1997а. – С. 152-155.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Комаров Ю.Е., Караваев А.А., Забо-
лотный Н.Л., Тильба П.А., Забелин В.И., Хохлов Н. Зимнее население
птиц свалок городов Северного Кавказа. Сообщение 2 // Научное насле-
дие Н.Я.Динника и его роль в развитии современного естествознания:
Материалы межреспубликанской научно-практической конференции. –
Ставрополь, 1997б. – С. 138-145.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Комаров Ю.Е., Тильба П.А., Кукиш
А.И., Караваев А.А., Заболотный Н.Л. Зимнее население птиц свалок
городов Северного Кавказа. Сообщение 3 // Кавказский орнитологиче-
ский вестник. – Ставрополь, 1998. – С. 143-148.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Караваев А.А., Комаров Ю.Е., Вилков
Е.В., Хохлов Н. Зимнее население птиц свалок городов Северного Кав-
каза. Сообщение 4 // Кавказский орнитологический вестник. – Ставро-
поль, 1999. – С. 208-212.



166

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

ЗИМНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ СВАЛКИ г.ЕРЕВАН. Наблю-
дения за зимующими птицами свалки г.Ереван были проведены зимой
1998/1999 гг. Все три зимних месяца выдались на редкость теплыми с
положительной средней температурой воздуха. Всего за период наблю-
дений отмечено 26 видов птиц, относящихся к 4 отрядам. Полученные
данные представлены в таблице.

Таблица
Зимнее население птиц свалки г.Ереван (1998/1999 гг.)

Виды птиц 27.12.1998г.
+2С

30.01.1999г.
+4С

22.02.1999г.
+5С

Черный коршун 9 22 55
Полевой лунь 1 - -
Перепелятник 2 - -
Беркут 1 - -
Бородач 1 - -
Сапсан 1 - -
Обыкновенная пустельга 1 - -
Армянская чайка 73 41 50
Сизый голубь 30 - -
Малая горлица - 1 -
Хохлатый
жаворонок - 12 16

Рогатый жаворонок 18 - -
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Белая трясогузка 5 - 2
Обыкновенный скворец 45 - 25
Черный дрозд - 1 2
Сорока 30 3 30
Галка 72 18 55
Грач 52 26 115
Серая ворона 125 34 75
Ворон 1 - -
Домовый воробей 1500 1000 650
Зяблик 30 5 20
Вьюрок 8 - -
Обыкновенная зеленушка - 6 -
Черноголовый щегол 25 - -
Обыкновенная овсянка - 8 12

М.С.Адамян, М.Г.Касабян, В.Ю.Ананян

ТОНКОКЛЮВЫЙ КРОНШНЕП В ДАГЕСТАНЕ. Первая
встреча с тонкоклювым кроншнепом (Numenius tenuirostris) в Дагестане
произошла 04.05.00 г. в районе «Туралинской» лагуны, распложенной в
5-7 км южнее г.Махачкалы. Наблюдения велись при отрицательных
метеоусловиях – сильном, порывистом  северо-западном ветре (15-20
м/сек), 100% облачности и низкой (для этого времени года) температуре
воздуха (+9-10оС) (Весна 2000 г. задержалась в целом на 1,5-2 недели. В
этой связи сроки пролета многих видов птиц, мигрирующих вдоль За-
падного Побережья Каспия, адекватно сместились на соответствующий
срок). В 14.00 я увидел подлетающую с севера стайку (6 особей) тон-
коклювых кроншнепов. С далекого расстояния, птицы показались (судя
по размерам) травниками, но при их приближении (а они пролетели
прямо надо мной на высоте 13-15 м) удалось разглядеть небольшой (в
сравнении с Numenius phaeopus) изогнутый клюв. В окрасе оперения
птиц наблюдалось много белого цвета (испод крыльев, низ брюшка,
спина и подхвостье) с темной мелкой рябью на груди (как у певчего
дрозда). В целом, я бы назвал его не тонкоклювым, а скорее белым
кроншнепом. Стайка перелетела через лагуну и спустилась к урезу Кас-
пия. При этом маневре отчетливо прозвучала позывка с фрагментом
песни, характерной исключительно для тонкоклювого кроншнепа (бы-
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стро вибрирующая, в определенном диапазоне) (при сравнении ее с
имеющейся в моей коллекции записью голоса тонкоклювого кроншнепа
идентификация вида была полностью установлена). Через 8 дней (т.е.
12.05.00 г.) в том же районе произошла вторичная встреча с одной осо-
бью тонкоклювого кроншнепа, кормящейся у уреза Каспия рядом (на
расстоянии 0,5-1,0 м) с одной особью кулика-сороки (Haematopus
ostralegus), который визуально казался несколько больше тонкоклювого
кроншнепа. Приведенное сравнение подтверждает исключение ошибки
при видовой идентификации с другими видами кроншнепов Numenius
phaeopus или Numenius arquata, встречающихся в районе исследований
на пролете и летовке. Таким образом, судя по опросным и литератур-
ным данным это первая встреча с тонкоклювым кроншнепом в Дагеста-
не. Естественно, что трендом эту встречу назвать невозможно. Залет в
Дагестан тонкоклювого кроншнепа можно отнести к случайному залету,
вызванным нетипично холодной весной (текущего года), и сильным
северо-западным ветром, который, по-видимому, послужил основным
фактором, сбившим птиц с их генерального направления пролета. Од-
нако факт остается фактом, и тонкоклювый кроншнеп впервые зареги-
стрирован автором в Дагестане!

Е.В.Вилков

О ГНЕЗДОВОЙ НАХОДКЕ ПЕРЕПЕЛЯТНИКА В
СТЕПНОЙ ЗОНЕ СТАВРОПОЛЬЯ. Перепелятник (Accipiter nisus)
является малочисленным гнездящимся и зимующим видом Ставрополь-
ского края (Хохлов, Хохлова, 1992; Хохлов, 1993, 1995; Хохлов, Ильюх,
1997). В настоящее время этот ястреб в небольшом количестве гнездит-
ся в окрестностях г.Кисловодска (Тельпов и др., 1989) и в плакорных
лесах Ставропольской возвышенности (Ильюх, 1996), куда недавно
проник, очевидно, с горных лесов Северного макросклона Большого
Кавказа.

В окрестностях пос.Винодельненского Ипатовского района Став-
ропольского края при обследовании искусственной лесопосадки в пер-
вой декаде июня 1993 г. нами обнаружено жилое гнездо перепелятника.

Лесопосадка площадью около 50 га представлена двумя основ-
ными породами деревьев – белой акацией и гледичией. Возраст древо-
стоя около 30 лет. Расстояние между рядами деревьев 2-3 м, высота де-
ревьев 10-15 м.

Гнездо находилось в 70 м от края посадки и располагалось на
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гледичии в развилке главного ствола в 8 м от земли и 3 м от вершины
кроны. На момент осмотра в гнезде находилось одно яйцо (возможно,
полуразоренная кладка). Птицы при подъеме человека на гнездо громко
кричали. Самка при этом имитировала атаки. Во время проверки гнезда
в первой декаде июля в нем было одно яйцо-болтун. Взрослых птиц
вблизи гнезда не было. При тщательном осмотре массива нового гнезда
обнаружить не удалось. В последующие годы нами неоднократно отме-
чались встречи перепелятника в гнездовое время в районе данного уча-
стка, но гнезд не найдено.

По поводу видовой принадлежности встреченных птиц сомнений
не было никаких.

Гнездовая находка перепелятника в степной зоне Ставропольско-
го края вдали от естественных лесных массивов (ближайший лес распо-
лагается в 100 км к югу) свидетельствует о достаточно высокой пла-
стичности этого ястреба, позволяющей виду осваивать и заселять каче-
ственно новые экологические ниши.
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КУБАНИ. Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) на Северном Кав-
казе является редкой залетной птицей. Поэтому любые встречи с этим
видом представляют определенный интерес. Так, в низовьях р.Кубани
на дачах «Хуторок» в 2 км к западу от г.Славянска-на-Кубани 19 мая
2000 г. (+26С, ясно) отмечена кочевавшая стая из 27 майн. Птицы вели
себя спокойно и подпускали на расстояние до 15-17 м. Они держались
на черешнях, обследуя кроны, но зреющими плодами не интересова-
лись. На следующий день в этом районе птиц уже не было.

Н.Л.Заболотный, А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх

О ГНЕЗДОВАНИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПУСТЕЛЬГИ И
КОБЧИКА НА СЕВЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Наблюдения
проведены весной-летом 2000 г. в окрестностях пос.Красочный Ипатов-
ского района Ставропольского края, где обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus) и кобчик (Falco vespertinus) являются обычными гнездящи-
мися птицами.

Как показали исследования, соколки гнездятся в полезащитных
лесополосах в старых гнездах врановых птиц. Гнезда обыкновенной
пустельги располагаются на белой акации (87,5%) и вязе (12,5%) на вы-
соте 3,0-6,5 м, в среднем (n=8) 5,02±0,43 м. При этом птица использует
постройки сороки (75,0%) и грача (25,0%). Кобчик же селится исключи-
тельно в гнездах грача на белой акации на высоте 5,5-6,5 м, в среднем
(n=4) 5,88±0,24 м. Поселяясь в грачевниках, пустельга и кобчик зани-
мают гнезда, расположенные на периферии.

Откладка яиц у пустельги происходит в конце апреля – начале
мая, а у кобчика – в начале июня. Размеры и форма яиц соколков пред-
ставлены в таблице.

Таблица
Размеры и форма яиц обыкновенной пустельги и кобчика

на севере Ставропольского края

Показатели n Lim M ± m σ CV, %

Обыкновенная пустельга
Длина, мм 42 35,0-40,5 38,13±0,19 1,21 3,18
Ширина, мм 42 29,7-33,5 31,59±0,12 0,80 2,53
Объем, см3 42 16,4-22,6 19,42±0,19 1,26 3,70
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Индекс удлинен-
ности, % 42 77,8-91,6 82,91±0,47 3,07 6,50

Кобчик
Длина, мм 13 32,9-39,1 36,07±0,48 1,74 4,83
Ширина, мм 13 26,7-31,1 29,13±0,42 1,51 5,18
Объем, см3 13 12,2-18,2 15,68±0,57 2,06 13,12
Индекс удлинен-
ности, % 13 74,6-89,4 80,85±1,17 4,20 5,20

Как следует из таблицы, яйца кобчика отличаются меньшими
размерами и большей удлиненностью. При этом коэффициент вариации
размеров яиц данного вида значительно превышает таковой у пустель-
ги. Интересно, что у кобчика ширина яиц варьирует больше, чем их
длина, что среди птиц встречается довольно редко.

М.П.Ильюх, И.Г.Траутвайн, А.С.Плеснявых

К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ ЛИМИТИРУЮЩИХ
ФАКТОРОВ НА ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ ПРЕДКАВКАЗЬЯ. В
настоящее время до сих пор очень острой остается проблема отстрела
хищных птиц и сов, отлова и торговли птицами, разорения кладок. На-
блюдения за птицами и гнездовыми участками показывают катастро-
фичность сложившейся ситуации в Предкавказье.

В 2000 г. нами прослежена судьба гнезд и гнездовых пар не-
скольких видов хищных птиц и сов, гнездовые участки которых нахо-
дились недалеко от населенных пунктов. Проверялись также магазины и
торговые точки г.Махачкалы на предмет торговли чучелами или живы-
ми хищными птицами. В результате по разным видам были получены
следующие данные.

Обыкновенный канюк. Наиболее страдающий от разорения
гнезд, отлова птенцов и отстрела вид. Как правило гнезда канюка разо-
ряются сельскими подростками. Взрослые отстреливают птиц, изготав-
ливают чучела. Так, в 2000 г. из найденных нами 10 контрольных гнезд
4 были разорены. В двух случаях из них птенцов изъяли местные под-
ростки и содержали их дома. Установлен один случай отстрела. Также
обнаружено чучело канюка в магазине г.Махачкалы.

Могильник. В 2000 г. проверено 2 места гнездования. На одном
участке дерево с гнездом могильника было искусственно высушено.
Пара держалась на участке, но в этом году не гнездилась. На другом
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участке местными жителями из гнезда изъяты слетки (для продажи).
Разорение данного гнезда, по нашим наблюдениям, происходит третий
год подряд. Но пара по-прежнему предпринимает попытки успешно
гнездиться на этом участке (одиночные тополя посреди пшеничного
поля на окраине села). Молодой могильник (живой) обнаружен нами
также у фотографов в г.Махачкале.

Белоголовый сип. Установлен один случай отстрела (обнаруже-
на убитая птица). Одна взрослая птица (живая) держалась фотографами
в центральном парке г.Махачкалы.

Стервятник. Зафиксирован отстрел (обнаружена убитая птица)
одной птицы из гнездовой пары. Гнездовой участок и гнездо при этом
находились далеко от села, однако птицы регулярно кормились падалью
на окраинах села, где и была отстрелена одна из них.

Тетеревятник. Из восьми гнезд, находившихся под наблюдени-
ем, три были разорены подростками и еще в трех гнездах были изъяты
птенцы для охоты в качестве ловчих птиц. Установлен факт продажи
отловленной молодой птицы и обнаружено чучело в магазине
г.Махачкалы.

Перепелятник. Из четырех известных гнезд два были разорены
местными подростками.

Филин. Разорено единственное известное нам в 2000 г. гнездо,
расположенное в 2 км от села.

Отметим, что успешно вывели птенцов во всех проверенных мес-
тах только обыкновенная и степная пустельги, чеглок, ушастая со-
ва, домовый сыч и змееяд.

Результаты наших наблюдений служат еще одним подтвержде-
нием установленного нами ранее (Джамирзоев, Хохлов, Ильюх, 2000)
превалирующего прямого воздействия в Предкавказье таких антропо-
генных факторов, как добыча и отстрел птиц, разорение кладок, беспо-
койство у гнезд и рубка старых высокоствольных деревьев, пригодных
для гнездования.

ЛИТЕРАТУРА
Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. Редкие и исчезаю-

щие птицы Дагестана и их охрана. – Ставрополь, 2000. – 146 с.
А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, Х.И.Исмаилов, Г.С.Джамирзоев

О НЕОБЫЧНОМ ПОВЕДЕНИИ ДОМОВОГО ВОРОБЬЯ. В
пос.Солнечнодольске Ставропольского края домовый воробей (Passer
domesticus) является обычной зимующей птицей. В середине января
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1985-1987 гг. в центральной части посёлка на маршруте длиною 1 км
учитывали от 150 до 250 особей, державшихся четырьмя-пятью скопле-
ниями в густых кустарниках. Весьма обычны эти птицы и на террито-
рии местного автовокзала. По нашим наблюдениям 15 января 1985 г.
при температуре воздуха -6С и незначительном снежном покрове до-
мовые воробьи активно влетали в прибывающие и освобождающиеся от
пассажиров автобусы. Они влетали в те из них, у которых отсутствовали
в дверях резинки-уплотнители. Автобусы посещали в основном взрос-
лые самцы. За 2 часа наблюдений салон посетила лишь одна взрослая
самка. Домовых воробьёв привлекали обронённые людьми семена под-
солнечника и прочие пищевые остатки.
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