
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
МЕНЗБИРОВСКОГО  ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

СТАВРОПОЛЬСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  СОЮЗА  ОХРАНЫ  ПТИЦ  РОССИИ

ККААВВККААЗЗССККИИЙЙ
ООРРННИИТТООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ

ВВЕЕССТТННИИКК

ВЫПУСК  13

СТАВРОПОЛЬ – 2001



2

УДК 598.2
ББК 28.693.35

Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь: Ставро-
польское отделение СОПР, 2001. – Вып. 13. – 163 с.

Сборник содержит статьи и краткие сообщения орнитологов Се-
верного Кавказа и Закавказья по фауне, населению, распространению,
систематике, экологии, охране и рациональному использованию птиц
Кавказа и сопредельных территорий.

Предназначен для орнитологов, экологов, специалистов в области
охраны природы, студентов, аспирантов и преподавателей биологиче-
ских и экологических факультетов высших учебных заведений.

Издается по решению Северо-Кавказстого отделения Мензбиров-
ского орнитологического общества Российской Академии наук.

Отв. редактор: доктор биологических наук А.Н.Хохлов

Статьи публикуются в авторской редакции.

©  Коллектив авторов, 2001
©  Северо-Кавказское отделение МОО РАН, 2001
©  Ставропольское отделение Союза охраны птиц России, 2001



3

НАСЕЛЕНИЕ  ВРАНОВЫХ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ
РУССКОЙ  РАВНИНЫ

М.М.Аксёнова
Московский государственный университет

С 1995 по 2000 гг. исследовалось население врановых птиц Мос-
ковской, Калужской, Владимирской, Ярославской и Костромской об-
ластей, имеющих длительную историю освоения, высокую плотность
людского населения и характеризующихся различной степенью нару-
шенности природных сообществ. Представители семейства Corvidae –
наиболее удобный объект для натурных наблюдений, поскольку встре-
чаются они повсеместно, проявляют четкую связь с особенностями тер-
ритории, относятся к обычным и многочисленным видам, а определить
их видовую принадлежность не составляет труда.

Для сбора данных использовался пеший маршрутный метод уче-
та (всего 192 км) без ограничения ширины учетной полосы (Гузий,
1997). Проводились автомобильные рекогносцировочные маршруты
(всего 3470 км) с фиксацией встреченных птиц на полосах постоянной
ширины (Равкин, 1967). Всего учтено 3470 особей врановых семи видов
и 1280 их гнезд (табл. 1). Одновременно отмечалось соотношение «за-
крытых» (лесных) и «открытых» (полевых, луговых, селитебных) типов
угодий, наиболее существенных элементов местообитаний этих птиц
(Даниленко и др, 1991).

В результате обработки материалов автомобильных учетов по
встречаемости врановых в разных элементах лесо-полевого типа место-
обитаний были выделены три типа «рисунка» их сочетаний: крупномо-
заичный со средней протяженностью лесных и нелесных массивов 3 км
и более; среднемозаичный – с протяженностью 1.5-3.0 км, и мелкомоза-
ичный с сочетанием лесных участков 1-1,5 км с нелесными такой же
или несколько большей протяженностью. Выделяются следующие кате-
гории их местообитаний, заметно отличающиеся по соотношению числа
встреч в них видов врановых: индустриальные города с многоэтажной
застройкой, пригороды и неиндустриальные города с преобладанием
низкоэтажной застройки, поля с лесополосами и населенными пунктами
сельского типа, поля с перелесками и населенными пунктами сельского
типа или без них, леса (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение врановых птиц в весенне-летний период в средней

полосе европейской части России

% от числа учтенных особей видов по кате-
гориям местообитаний. *Виды и число учтенных

особей
1 2 3 4 5 6 7

Ворона серая 505 12.4 21.3 11.1 30.4 8.1 14.5 2.1
Гнезда  ворон 89 13.5 12.3 4.4 19.1 6.7 35.0 8.9
Грач 1444 0.1 21.3 7.2 32.3 21.1 16.2 1.7
Гнезда грачей 1180 0.2 24.7 14.4 25.0 19.1 15.8 0.7
Сорока 186 13.4 23.6 9.1 41.3 11.6 0.5 0.4
Гнезда сорок 9 11.1 22.2 11.1 33.3 11.1 11.1 -
Галка 1205 1.0 30.3 5.0 32.4 16.7 12.4 2.1
Ворон 101 43.3 21.5 13.5 18.6 - 2.0 1.0
Гнезда воронов 1 - 100 - - - - -
Сойка 26 80.7 11.5 - 7.7 - - -
Гнезда соек 1 100 - - - - - -
Кедровка 3 100 - - - - - -

*1 – лес (42.0% от общей протяженности маршрута);
 2 – поля с перелесками и населенными пунктами (16.8%);
 3 – из них в населенных пунктах (8.5%);
 4 – поля с лесополосами и населенными пунктами (19.4%);
 5 – из них в населенных пунктах (10.2%);
 6 – города (1.3%);
 7 – пригороды (1.7%).

Соотношение числа встреч с врановыми и их гнезд в разных ка-
тегориях местообитаний иллюстрирует их широкое распространение по
всей территории и дает представление о предпочитаемых каждым ви-
дом соотношениях основных элементов их местообитаний, что уточня-
ется средними показателями обилия видов для основных категорий ме-
стообитаний (табл. 2).
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Таблица 2
Обилие врановых в различных типах местообитаний

Средние показатели обилия: коли-
чество особей на 1 км2

Виды птиц в лесных
место-

обитани-
ях

в лугово-
полевых
место-

обитани-
ях

в городах
и приго-

родах

Ворона серая 3-5 20-30 20-30
Грач 1-3 30-40 200-300
Сорока 4-7 10-15 3-10
Галка 2-5 70-80 300-400
Ворон 5-8 7-12 1-3
Сойка 10-15 1-3 -
Кедровка 5-7 - -

Средние показатели обилия отражают не столько особенности
гнездования врановых (предпочтение при выборе гнездовых биотопов),
сколько полноту использования ими территории обитания: большая
часть особей всех видов врановых была отмечена во время кормовых
вылетов и меньшая – на гнезде или в непосредственной близости от не-
го. Врановые, как и другие виды птиц, гнездятся в таких местах, где
есть подходящие для устройства гнезд убежища и достаточное количе-
ство пищи (Михеев, 1968). На потребностях врановых к определенным
сочетаниям гнездовых биотопов и кормовых стаций основано отнесение
каждого вида к какой-либо экологической (биотопической) группе.

Кедровка (Nucifraga cariocatactes) –  принадлежит к лесной эко-
логической группе и отдает предпочтение территориям с крупномоза-
ичным рисунком элементов их местообитаний. Для устройства гнезд ей
необходимы глухие участки хвойного (преимущественно елового) леса
(Рустамов, 1954). После исчезновения таких участков она перестала
гнездиться на большей части рассматриваемой территории. Отмечаются
лишь единичные находки одиноких негнездящихся особей этого вида,
отдельные из которых имеют сравнительно постоянный характер, на-
пример, в Наро-Фоминском районе Московской области в окрестностях
н.п. Могутово и Мачихино в 1996-1998 гг. Средний показатель обилия
этого вида в лесных местообитаниях составляет 5-7 особей на 1 кв. км
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(табл. 2).
Сойка (Garrulus glandarius) как и кедровка относится к лесной

экологической группе и также тяготеет к территориям с крупномозаич-
ным распределением лесных и нелесных участков. Она менее чувстви-
тельна к фактору беспокойства, поэтому еще встречается на гнездовье
практически на всей обследованной территории (от 1-3 до 10-15 ос./кв.
км). Сойка гнездится в хвойных и лиственных лесах, но предпочитает
смешанные, устраивая гнезда на деревьях как в глубине леса, так и око-
ло опушки (Рустамов, 1954). Одна из нескольких находок  гнездящихся
соек была зарегистрирована у опушки елово-березового леса в окрест-
ностях д.Тимашево Калужской области. В лугово-полевых угодьях сой-
ка изредка собирает корм и гастролиты. В населенных пунктах за пери-
од исследований сойка отмечена кормящейся на плодово-ягодных де-
ревьях и кустарниках.

Ворон (Corvus corax) в недавнем прошлом был редок, но за не-
сколько лет численность его ощутимо увеличилась (Даниленко, Дани-
ленко, 1999; Ильичев и др., 1987). В гнездовой период ворон тесно свя-
зан с лесом; для устройства гнезд он использует деревья высотой не
менее 20 м (Рустамов, 1954), хотя известны случаи расположения его
гнезд и на сооружениях разного рода. Так, в начале 90-х годов пара во-
ронов несколько лет подряд успешно гнездилась в основании шпиля
Московского университета. Часто наблюдались кормящиеся выводки
ворона, например, в окрестностях д.Фоминское Мытищенского района
Московской области и около д.Бутовка Боровского района Калужской
области, и др. Кормовыми стациями для ворона служат луга, поля и ок-
рестности населенных пунктов, особенно тех, в которых имеются фер-
мы и скотобойни: в питании ворона основными являются животные
корма. Этот вид больше тяготеет к лугово-лесной экологической груп-
пе. Предпочтительными для ворона являются территории с крупномо-
заичным распределением лесных и нелесных местообитаний (от 5-8 до
7-12 ос./кв. км).

Сорока (Pica pica), как вид лугово-лесной экологической группы,
предпочитает территории со среднемозаичным распределением элемен-
тов местообитаний. При крупномозаичном сочетании лесных массивов
и открытых пространств для нее ухудшаются условия розыска и добычи
кормов, а при мелкомозаичном – обостряется кормовая конкуренция с
вороной и галкой. Этот вид гнездится в древесно-кустарниковых зарос-
лях по берегам водоемов, недалеко от небольших населенных пунктов
(10-15 ос./кв. км). Типичными примерами могут служить находки гнезд
сорок в поймах рек (окрестности д.Сатино Калужской области, пойма
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р.Протва), в лесополосах вдоль железной дороги (Московская область,
Савеловская железная дорога), в зарослях кустарника в 2-3 м от автодо-
рог (Костромская, Владимирская, Московская области). В городах и
пригородах этот вид гнездится в удаленных и редко посещаемых участ-
ках садов и парков, в зарослях ив по берегам рек (г.Боровск Калужской
области, г.Верея Московской области), средняя плотность его населения
достигает здесь 3-10 ос./кв. км. В лесу сорока встречается довольно ред-
ко и в основном у опушек (4-7 ос./кв. км).

Для грача (C. frugilegus) оптимальны условия на территориях со
средне- и мелкомозаичным «рисунком», где среди полей располагаются
группы деревьев высотой больше 10 м. На территориях с более мелкой
мозаикой элементов местообитаний грач испытывает дефицит удобных
для гнездования мест и встречается реже. На большей части территории
встречаются колонии грачей, количество гнезд в которых меньше 100,
как например, у д.Сосенки Чеховского р-на Московской области. Реже
отмечаются более крупные колонии, например, между н.п. Дербино и
Болотово Ярославской области (до 150 гнезд) или в г.Судиславле Кост-
ромской области (до 300 гнезд). Грач охотно гнездится в «прозрачных»
лесополосах, окруженных со всех сторон полями и лугами, как напри-
мер, в окрестностях села Макаровка Наро-Фоминского р-на Московской
области. Здесь средний показатель плотности этого вида достигает 30-
40 ос./кв. км (табл. 2). В лесных местообитаниях грач очень редок (1-3
ос./кв. км); все наблюдавшиеся грачи собирали рассыпанное зерно на
обочинах дорог, проходящих через лесные массивы. Находки гнезд гра-
ча в лесу свидетельствуют о крайне высокой степени нарушенности
такого лесного массива. В городах и пригородах этот вид стал обычным
и многочисленным (200-300 ос./кв. км). Часть популяции грача, кото-
рый всегда был перелетным видом, стала зимовать в городах в непо-
средстванной близости от мест концентрации контейнеров с пищевыми
отходами и на крупных свалках (Благосклонов, 1991).

Галка (C. monedula) раньше гнездилась в основном в лесу, но в
настоящее время из-за постоянных санитарных рубок не осталось дуп-
листых деревьев, представляющих собой естественные укрытия для
гнездования. По этой причине встречи с галкой в лесу крайне редки (2-
5ос./кв. км). Этот вид предпочитает мелкомозаичные территории с на-
селенными пунктами городского типа или с разного рода сооружениями
(фермы, элеваторы, мосты, опоры ЛЭП и т.д.), где есть условия для рас-
положения гнезд. Примерами могут служить скопления гнездящихся
галок (70-80 ос./кв. км) около сел Васькино и Самород Наро-
Фоминского р-на Московской области, вблизи сел Мезиновское и Де-
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мидово Владимирской области, у д.Белоусово Калужской области и во
многих других крупных деревнях и селах. Колония галок, гнездящихся
под куполом церкви и в дуплах старых ветел отмечена в д.Палищи Вла-
димирской области. В городах галка – наиболее массовый вид (300-400
ос./кв. км).

Для серой вороны (C. cornix) – вида наиболее ярко проявляющего
черты синантропности, оптимальные условия создаются при мелкомо-
заичной структуре территории. Здесь обеспечиваются приемлемые для
нее условия гнездования – сохраняются отдельно растущие деревья и их
«заменители», а корма практически не ограничены. На таких террито-
риях слабее выражены конкурентные отношения вороны с другими
врановыми, испытывающими здесь недостаток в удобных местах для
гнездования. В лесу ворона гнездится редко (3-5 ос./кв. км.), встречаясь
преимущественно на кормовых вылетах вдоль дорог. В лугово-полевых
местообитаниях и в городах среднее обилие вороны достигает макси-
мальных значений (табл. 2). Город предоставляет вороне практически
неограниченные кормовые возможности (Благосклонов, 1991). Соседст-
во с человеком не является для нее ограничивающим фактором в период
размножения: чем выше плотность людского населения, тем выше
строит ворона свои гнезда. Так на отдельно стоящих деревьях в окрест-
ностях населенных пунктов гнезда ворон располагаются на высоте 3-7 м
над землей, а в густонаселенных районах города - на высоте 5-10 м. При
недостатке подходящих деревьев вороны могут использовать для уст-
ройства гнезд рекламные щиты, установленные вдоль автомобильных
дорог.

Врановые занимают определенную позицию в сообществе птиц
на исследованной территории, причем роль каждого из перечисленных
семи видов врановых в населении птиц того или иного типа местооби-
таний специфично и хорошо иллюстрируется долевым участием видов в
общей плотности населения врановых (табл. 3).

Таким образом, врановые в сообществах птиц сильно изменен-
ных лесных территорий занимают ведущие позиции благодаря преиму-
ществам в обеспечении кормами и удобными местами для расположе-
ния гнезд, возникающими в результате деятельности человека.
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Таблица 3
Население врановых птиц различных типов местообитаний

Доли участия видов в населении
врановых (в %)

Виды в лесных
местооби-

таниях

в лугово-
полевых

местооби-
таниях

в городах
и приго-

родах

Ворона серая 37.1* 12.9 16.1
Грач 0.9 42.6 49.4
Сорока 14.7 5.7 0.3
Галка 7.2 36.6 33.5
Ворон 25.8 1.9 0.6
Сойка 12.4 0.2 -
Кедровка 1.8 - -

Всего 100 100 100

*37.1 - доминант (10% и больше от общей плотности населения);
7.2 - содоминант (от 9.9% до 5%);
1.8 - второстепенный вид (от 4.9% до 1%);
0,9- третьестепенный вид (меньше 1%).

Так, в местообитаниях с преобладанием лесного структурного
элемента среди врановых доминируют ворона, ворон, сорока и сойка
при содоминировании галки (табл. 3). Кедровка, будучи второстепен-
ным видом, и грач (третьестепенный вид) указывают на состояние лес-
ных элементов местообитаний: присутствие кедровки в населении вра-
новых свидетельствует о том, что участки леса в структуре местообита-
ний имеют значительные площади, а повышенная доля участия грача
(около 10%), напротив, говорит о сокращении площадей лесных масси-
вов до минимума. В местообитаниях, где наибольшие площади занима-
ет лугово-полевой элемент с вкраплениями населенных пунктов, роль
абсолютного доминанта переходит к грачу (42.6%). Здесь также господ-
ствуют галка и ворона, а сорока становится содоминантом (табл. 3). При
малом значении сойки ее присутствие свидетельствует о наличие или
соседстве достаточно хорошо сохранившихся лесных элементов место-
обитаний. В городах и пригородах ведущую роль играют грач, галка и
ворона, а ворон и сорока – третьестепенны. Такое соотношение видов в
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населении врановых указывает на большую значимость селитебных
участков в местообитаниях сообществ птиц.

В целом врановые за исключением сойки и кедровки, гнездящих-
ся в лесу и питающихся в основном растительными кормами, так или
иначе связаны с жильем человека. Около жилья человека они легко на-
ходят возможности для устройства гнезд и для питания (Формозов,
1981). Кормовые условия врановых сильно улучшились за последнее
десятилетие благодаря увеличению количества свалок с пищевыми от-
ходами. Можно без преувеличения утверждать, что человек способство-
вал расширению областей гнездования  этих видов и подъему их чис-
ленности (Бутьев, Шитиков, 1999). Врановые – пожалуй единственная
группа птиц, которая извлекает для себя выгоду из происходящего поч-
ти повсеместно изменения и преобразования природной среды.

Как показали исследования, взаимоотношения между разными
видами врановых, использующих одни и те же территории, строятся по
принципу предотвращения конкуренции. Хотя всем видам для строи-
тельства гнезд необходима древесная растительность, одни виды пред-
почитают близко растущие деревья в лесу (сойка, кедровка, ворон), дру-
гие – группы и отдельно стоящие деревья (грач), третьи – кустарнико-
вые заросли (сорока), а четвертые могут успешно использовать замени-
тели (галка и ворона). То же самое и в отношении кормов: одни питают-
ся преимущественно растительной пищей (кедровка, сойка, грач, галка),
другие – животной (ворон), и наконец, третьи вообще всеядны (ворона и
сорока). Таким образом, врановые максимально используют весь спектр
структурных элементов местообитаний каждый по-своему, чем и дости-
гается и наибольшая полнота освоения территории в сравнении с дру-
гими видами птиц.

ЛИТЕРАТУРА

Гузий А.И. Методы учета птиц в лесах // Bird accounting:
aproaches, methods, results (Materials of school for unification of methods of
bird accountings in reservations of Ukraine, Ivano-Francove settlement, April
26-28, 1995). – Lviv-Kiev, 1997. – 19 с.

Даниленко А.К., Даниленко Е.А. Врановые как индикатор изме-
ненности лесных территорий // Экология и распространение врановых
птиц России и сопредельных государств. – Ставрополь, 1999. – С. 14-20.

Даниленко А.К., Мирутенко М.В., Даниленко Е.А. Роль карты
местообитаний животных в зоогеографическом картографировании //
Проблемы зоогеографического картографирования. – М., 1991. – С. 10-
23.



11

Благосклонов К.Н. Гнездование и привлечение птиц в сады и
парки. – М., 1991. – С. 194-197, 199-200.

Бутьев В.Т., Шитиков Д.А. Современные изменения сельского
хозяйства Европейского Севера России и врановые птицы // Экология и
распространение врановых птиц России и сопредельных государств. –
Ставрополь, 1999. – С. 86-88.

Ильичев В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. Птицы Москвы и
Подмосковья. – М., 1987. – С. 105-119.

Михеев А.В. Как птицы строят гнезда. – М., 1968. – С. 16
Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах //

Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. – Новосибирск, 1967.
– С. 66-75.

Рустамов А.К. Семейство вороновые // Птицы Советского Союза.
Т 5. – М., 1954. – С.18, 69 и 83.

Формозов А.Н. Изменение населения животных человеком //
Проблемы экологии и географии животных. – М., 1981. – С. 41-42.

РЕДКИЕ  ПТИЦЫ  ПРИБАЛХАШСКИХ  ТАУ-КУМОВ

В.П.Белик
Ростовский государственный педагогический университет

В период с 20.05. по 05.06.1988 и с 15.05. по 26.05.1989, работая
на Акдалинском эпизоотологическом стационаре в Куртинском р-не
Алма-Атинской обл. Казахстана, мне удалось собрать небольшой мате-
риал по фауне птиц северной окраины Тау-Кумов и южной кромки
дельты р.Или. Работы велись, в основном, в окрестностях а.Акдала.
Кроме того, было проведено 8 радиальных пешеходных маршрутов
протяженностью по 20-40 км, позволивших познакомиться с птицами
всех основных ландшафтов района работ, и дважды совершены реког-
носцировочные автомобильные поездки через Тау-Кумы к а.Тогуз
Джамбульской обл. и в глубь Илийской дельты к а.Жидели. Достаточно
подробное описание природных условий и орнитофауны данного рай-
она содержится в недавно вышедшей сводке Н.Н.Березовикова с соавт.
(1999). Тем не менее, мои материалы позволяют дополнить некоторые
сведения по распространению, численности и отдельным элементам
экологии птиц Тау-Кумов.

Из природных особенностей периода, охваченного моими иссле-
дованиями, следует отметить глубокую депрессию численности боль-
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шой песчанки (Rhombomys opimus), начавшуюся в Тау-Кумах в 1988 г. и
усилившуюся в 1989 г., в результате чего резко снизилась эффектив-
ность размножения ряда видов хищных птиц. Кроме того, 1989 г. отли-
чался весьма прохладной, дождливой весной, сильно задержавшей раз-
витие природных фенофаз, в том числе пролет и гнездование птиц.

Основное внимание в ходе исследований в Тау-Кумах мною было
уделено изучению хищников (тювика – Accipiter badius и др.) и воробь-
иных птиц. Всего же здесь было отмечено 118 видов, из которых 9 яв-
ляются редкими, особо охраняемыми в Казахстане. Сведения о них и
легли в основу этой заметки. Данные еще по 2 видам получены от со-
трудников Талды-Курганской Противочумной станции, которым автор
выражает свою самую искреннюю признательность.

Пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus). 04.06.88 наблюдались
кормовые миграции между Балхашом и разливами в низовьях
р.Топарки. Днем с юго-западной окраины Балхаша на северо-восток
пролетели 4 группы птиц:  2,  5,  1 и 3 особи.

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus). 29.05.88 одна птица не-
сколько раз наблюдалась на разливах в низовьях р.Топарки. Кроме того,
25.05.89 две птицы держались на озерах по правобережью р.Топарки в
10 км ниже а.Акдала.

Змееяд (Circaetus gallicus). 29.05.88 днем одна птица долго охо-
тилась, очевидно – на многочисленных ужей, над солончаковой доли-
ной вдоль р.Топарки в 3 км ниже а.Акдала. После одной из атак она на-
брала высоту и сразу же направилась далеко на юго-восток, в сторону
туранговых рощ по ашикам среди песков. По всей видимости, это была
птица, носившая в гнездо корм.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 18.05.89 утром над а.Акдала
наблюдалась одна птица темной фазы окраски. Встречать этих орлов
здесь мне больше ни разу не пришлось, и можно предполагать, что это
была или пролетная, или залетная особь.

Могильник (Aquila heliaca). Нередок в бугристых песках, где
предпочитает, по-видимому, менее облесённые участки. В 1988 г. най-
дены 2 гнезда:  03.06. в 10 км к юго-западу и 04.06. в 5 км к западу от
а.Акдала. Первое из них находилось на сухой туранге в 4,5 м над зем-
лей, но было разрушено, рухнув под собственной тяжестью на землю.
Обе взрослые птицы держались на гнездовом участке, проявляя беспо-
койство, и можно полагать, что птенцы из упавшего гнезда уцелели,
спрятавшись среди соседних деревьев. Среди поедей под гнездом пре-
обладали степные черепахи.

Второе гнездо было сделано на вершине живой туранги в 8 м над
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землей. Оно оказалось пустое, но обе птицы держались рядом с гнездом.
Принадлежало оно, возможно, молодым птицам, впервые приступив-
шим к размножению, однако из-за резкого весеннего падения численно-
сти песчанок так и не отложившим яиц.

Беркут (Aquila chrysaetos). 04.06.88 примерно в 10 км к западу от
а.Акдала найдено гнездо с 1 птенцом в возрасте 1,5 месяца, полностью
оперившимся, лишь с остатками пуха на голове. Длина его маховых
достигала 30 см, а их опахала развернулись на 15 см. Гнездо было сде-
лано на вершине сухого деревца лоха в 5,5 м над землей, в понижении
среди бугристых песков. Среди поедей под гнездом обнаружены 12
степных черепах, 2 ежа и 4 зайца.

23.05.89 в 10 км к югу от а.Акдала найден еще один гнездовой
участок, на котором держалась взрослая птица. Но здесь, вероятно – из-
за отсутствия в том году песчанок, орлы не размножались. Два их гнез-
да были сделаны в 5 и 6 м над землей на одиночной старой туранге сре-
ди обсохшего ашика, а в 100 м находилась еще одна полуразрушенная
гнездовая постройка орлов.

Красавка (Anthropoides virgo). 15.05.89 днем крики красавок до-
носились с большой высоты над а.Акдала. Это летели, вероятно, по-
следние мигранты, задержавшиеся в связи с поздней весной 1989 г.

Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata). 25.05.88 зоолог Талды-
Курганской ПЧС С.Бурделов наблюдал 6 птиц, вспугнутых самолетом в
глинистой пустыне Джусандала у восточного подножия Чу-Илийских
гор – в типичных гнездовых биотопах этого вида. О неоднократных
встречах с джеками в этом районе сообщал и зоолог А.Беляев, который
однажды наблюдал здесь также и птицу, державшуюся, судя по поведе-
нию, у гнезда.

Рябок чернобрюхий (Pterocles orientalis). 20.05.88 днем 2 пары
пролетели над глинистой пустыней Джусандала юго-восточнее
пос.Аксуек. Кроме того, 27.05.88 несколько севернее этого места были
подняты 2 пары, державшиеся недалеко друг от друга на грунтовой до-
роге среди полынной равнины. По сведениям зоолога А.Беляева, рябки
в этом районе обычны. На солончаках же у Балхаша они мною не на-
блюдались. Совершенно не было их и по сорам среди песков.

Филин (Bubo bubo). 28.05.88 в 10 км к юго-западу от а.Акдала
встречена одиночная птица, державшаяся на крутом, заросшем густыми
саксаульниками склоне бархана. Гнезда поблизости отыскать не уда-
лось, не было видно и следов длительного пребывания филина. Вероят-
но, это была кочующая птица, не размножавшаяся из-за низкой числен-
ности песчанок.
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Сойка саксаульная (Podoces panderi). По сведениям зоолога
А.Беляева, обычна в песках на правобережье р. Или. На ее левобережье
сойка была найдена пока лишь в одном месте – немного ниже
пос.Баканас. Но подходящие для нее условия имеются также и в цен-
тральных Тау-Кумах.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  ВНУТРЕННИХ
ВОДОЁМОВ АРАКУМСКОЙ  НИЗМЕННОСТИ

Е.В.Вилков
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского

научного центра РАН

В основу статьи положены данные исследований летней авифау-
ны Аракумских водоемов, проведенные автором с 20-22 июня 2000 г.
До настоящего времени широкоспекторных экологических обследова-
ний (с акцентом на орнитологию) в данном районе не проводилось (ис-
ключение составляют краткие целевые наблюдения Ю.В.Пишванова,
З.П.Хонякиной (1977) и Г.С.Джамирзоева (2000)).

Цель наших исследований заключалась в выявлении современной
экологической ситуации сложившейся вокруг Аракумских водоемов,
определении их орнитологической значимости и изучении видового со-
става птиц. В ходе маршрутных учетов (пеших, автомобильных, навод-
ных – с моторной лодки) исследовались экологические параметры (фло-
ра, фауна, гидрология и пр.) Аракумского аквакомплекса и сопредель-
ных территорий, с последующим определением их влияния на распреде-
ление птичьих сообществ в пределах района исследований.

Сбор материала осуществлялся в дневное время суток в наиболее
характерных биотопах (водно-болотных угодьях, степно-луговых стаци-
ях, солончаковых выходах, лесных участках и т.д.) района исследований.

Учеты велись по общепринятой методике маршрутного учёта
численности птиц по средней дальности обнаружения (Равкин, 1973).
Суть методики заключается в том, что при сборе учетного материала
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все регистрируемые птицы подразделялись по дальности на три группы:
обнаруженные близко (б), т.е. от 0 до 25 м, недалеко (н) – от 25 до 100 м
и далеко (д) от 100 до 500 м. В открытых местообитаниях количество
групп увеличивалось еще на одну – очень далеко (од) от 500 до 1000 м.
Расчет плотности летящих птиц требует поправки на скорость их поле-
та, которая принимается за 30 км/час.

При обработке учетного материала все птицы подразделялись по
дальности обнаружения на три группы: обнаруженные близко (б), т.е. от
0 до 25 м, недалеко (н) – от 25 до 100 м и далеко (д) от 100 до 500 м. В
открытых местообитаниях количество групп увеличивалось еще на одну
группу – очень далеко (од) от 500 до 1000 м.

Общая плотность (К) равна сумме сидящих и летящих особей.
При оценке обилия (относительной численности) использован

принцип бальных оценок А.П.Кузякина (1962) (табл.).
Аракумские озера входят в состав  обширной дельты Терека и

являются его производными. Спорадично рассредоточенные водоемы
первоначально представляли собой обширный аквальный комплекс,
включающий небольшие внутренние водоемы Аракумской низменно-
сти, расположенной между р.Кордонка и сухоречьем Старого Терека
(43º47´с.ш. и 47º10´ в.д., -20 – 17 м н.у.м.). С уменьшением высоты по-
ловодий и прекращения дебита воды связанной с разбором ее на ороше-
ние проточные озера постепенно пересыхают. В результате, из всей сис-
темы Аракумских озер сохранились: Ялгинское, Малое Дробное, Боль-
шое Дробное, Кутлакай, Кущеватое, Велючий, Прудское. Вследствие
антропогенного вмешательства на месте множества небольших озер
искусственно созданы Верхне- и Нижне-Аракумские озера, подпиты-
ваемые терскими водами, поступающими из Зенкенского водохранили-
ща (находящегося на 2 м ниже ложа Терека).

Оба озера мелководны (от 0,5 до 1,0-2,0 м) с общей площадью
зеркал 17 тыс. га. После реконструкции озера приобрели большое рыбо-
хозяйственное значение. Однако в виду недостаточной подпитки свежей
водой (несущей к тому же, значительное количество взвесей – до 5 кг/м3

воды), водоемы постепенно заиливались, усыхали, и зарастали тростни-
ком. Биопродуктивность Аракумских водоемов значительно понизи-
лась. Тем не менее, в результате целенаправленных действий (резкой,
но чрезмерной водоподачи терской воды) озера удалось сберечь.

Рельеф Терско-Кумской низменности (физико-географической
провинции) включающей комплекс Аракумских водоемов, представлен
низменной, слаборасчлененной равниной с блюдцеобразными заболо-
ченными пространствами и тростниковыми зарослями. В целом, боль-
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шая часть территории непригодна для хозяйственного освоения (Джа-
мирзоев, 2000). Климат сухой, континентальный с прохладной зимой и
жарким летом. Средние температуры января -2,5–5,2°С, июля +22,5–
24,6°С. Абсолютный минимум температуры достигает -34°С, абсолют-
ный максимум +40°С. Безморозный период длится 210-180 дней. Осад-
ков выпадает до 250-300 мм за год. Снежный покров незначительный и
неустойчив. Вследствие избыточного грунтового увлажнения преобла-
дают солончаково-луговые и лугово-болотные почвы. В естественном
растительном покрове доминируют злаково-полынные и полынно-
солянковые группировки. Наибольшие площади занимают пастбища
(Акаев и др., 1996).

Лесные участки мозаично рассредоточены по всей территории
Аракумской низменности (концентрируясь преимущественно вдоль
русла Терека, по берегам крупных водоемов и старых коллекторов),
образуя небольшие пойменные леса ленточно-колочного типа. Осново-
образующими породами лесных формаций являются тополь чёрный,
серебристый (Populus nigra, P. alba) (до 20-40% древостоя), робиния
(Robinia pseudacacia) (до 2-3%), ива козья, серебристая (Salix caprea, S.
alba) (до 30-40%), ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior) (до 3-5%),
шелковица черная, белая (Morus nigra, M. alba) (до 3-5%). Кустарнико-
вый ярус представлен лохом серебристым (Elalagnus argenthea) и тама-
риксом (Tamarix ramosissima) (до 20-30%), к которым иногда примеши-
вается ежевика сизая (Rubus caesius), образующая местами труднопро-
ходимые заросли.

Общая площадь водоемов района исследований занимает до 70-
80% всей территории Аракумской низменности. В сопредельных с ак-
вальным комплексом территориях мозаично рассредоточены болоти-
стые луга (15-20%) с выходами полупустынно-солончаковых участков
(3-5%). Выше указанные стации перемежаются с тростниково-
пырейными (Fragmites australis, Eletrigia repens) и тростниково-
вейниковыми (Fragmites australis, Calamagrostis epigious) степно-
луговыми стациями с примесью лисохвоста вздутого (Alopecurus
venntricosus), овсяницы восточной (Festuca orientalis), мятлика лугового
(Poa pratensis) и однолетних злаков – костра растопыренного (Bromus
squarosus), различных видов осок – черноколосковой, колхидской, бере-
говой (Carex melanostachys, C. colchica, C. riparia) и камыша озерного
(Scirpus lacustris). Значительные площади степно-луговых стаций (до
15-20%)  заняты спорадично рассредоточенными зарослями кустарни-
ковых группировок в составе лоха  серебристого и тамарикса.

Берега и большая часть зеркал Аракумских озер (на мелководьях)
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густо заросли (до 60-80% проективного покрытия) водноболотной рас-
тительностью в составе тростника обыкновенного (Phragmites australis),
рогоза узколистного, малого (Typha angustifolia, T. minima), камыша
озёрного (Scirpus lacustris), сусака зонтичного (Butomus umbellatus),
ситника острого, развесистого (Juncus acutus, J. effusus), осоки пузырча-
той, черноколосковой (Carex vesicaria, C. melanostachys) и др. Перечис-
ленные надводные зарастатели-эдификаторы формируют флористиче-
ские группировки куртинообразной и лентовидной формы. Однако, в
большинстве случаев макрофиты образуют сплошные трудно проходи-
мые крепи, создающие весьма благоприятные условия для гнездования
водоплавающих и околоводных птиц. Особенно густые плавни тростни-
ка, высотой до 3-4 м приурочены к мелководным участкам озер, остро-
вам и побережьям водоемов. По периметру побережий, в рогаликах ме-
жду куртинами ситника и осок, вклиниваются галофитные группировки
в  составе солероса европейского (Salicornia europea), сведы запутанной
(Suaeda confusa), сарсазана шишковатого (Halocnemum strobilaceum),
астры солончаковой (Aster tripolium), подорожника морского (Plantago
maritima) и др.

Непосредственно, в водах заливов получили бурное развитие ро-
голистник погружённый (Ceratophyllum demersum), зелёные водоросли
(Chlorophyta sp.) и рдест курчавый (Potamogeton crispus) и др., форми-
рующие обширные подводные луга. При разрастании последних, в ве-
сенне-летний период образуются плавучие надводные островки, соз-
дающие дополнительные гнездовые территории для белощекой крачки
(Chlidonias hibridus). В целом погруженная растительность благоприят-
ствует развитию зоопланктона, а заиление дна – бентоса.

На поверхности открытых зеркал Аракумских водоемов значи-
тельные площади (до 30-60%) заняты кувшинкой белой (Nymphaea
alba), водяным орехом (Trapa natans), ряской малой, трехлистной
(Lemna minor, L. Trisulca) и сальвинией плавающей (Salvinia natans).

Следует отметить, что в Аракумских озерах и в других водоемах
низменного Дагестана  отсутствуют эндемичные виды растений, что,
вероятно, сопряжено с однородностью водной среды и относительной
молодостью их флоры (Львов, 1977).

Приоритетный интерес к Аракумским водоемам вызван наличием
в их водах значительных рыбных запасов. Так, воды водоемов изоби-
луют различными представителями ихтиофауны, среди которых: гамбу-
зия восточная (Gambusia affinis holbrooki), сазан (Cyprinus carpio), крас-
ноперка (Scardinius   erythophtalmus), линь (Tinca tinca), вобла (Rutilus
rutilus caspicus), золотой карась (Carassius carassius), лещ (Abramis
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brama), судак (Lucioperca lucioperca) щука (Exos lucius) , кутум (Rutilus
f.  kutum), сом (Silurus glanis), толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix),
белый амур (Ctenopharyngodon idella)  и др.

Среди доминирующих в видовом  и  количественном   отноше-
ниях отрядов энтомофауны выделяются Odonata, Diptera, Coleoptera
(семейства Girinida, Hidrophilida, Dictiscida)  и  др. В водоемах встре-
чаются и различного рода моллюски перловица обыкновенная (Unio
pictorum), беззубка обыкновенная (Anodonta cyanea), прудовик болот-
ный (Lymnaea palustrisa), катушка роговая (Planorbarius corneus) и др.
Земноводные представлены одним видом – озерной лягушкой (Rana
ridibunda). Среди  пресмыкающихся   отмечены разноцветная ящурка
(Tremias arguta), ужи – обыкновенный (Natrix   natrix),   реже водяной
(Natrix tessellata), болотная черепаха (Emys orbiculatus).

 Кроме того, в пределах Аракумской низменности встречаются и
ряд видов млекопитающих: ондатра (Ondatra zibeticus), заяц-русак
(Lepus europaeus), лисица (Vulpis vulpis), еж обыкновенный (Erinaceus
europaeus), барсук обыкновенный (Meles meles), малый суслик
(Spermophilus pygmaeus),  и др.

За период исследований, в составе летней авифауны внутренних
водоемов Аракумской низменности и сопредельных территорий сум-
марно зарегистрировано 93 вида птиц (табл.), входящих в 16 отрядов и
39 семейств (согласно систематике Степаняна, 1990), что составляет
25,8% от общего авифаунистического разнообразия республики (вклю-
чающего по данным инвентаризации автора 360 видов птиц). Из них 11
видов осёдлых, 67 гнездящихся, 11 предположительно гнездящихся и 4
летующих. В их числе 33 вида имеют охранный статус регионального (9
видов), федерального (12 видов), европейского (18 видов) и междуна-
родного (4 видов) значений. Из выше указанного списка 4-е вида – куд-
рявый пеликан (Pelecanus crispus), малый баклан (Phalacrocorax
pygmaeus), белоглазый нырок (Aythya nyroca) и степная пустельга (Falco
naumanni) входят в список  птиц, находятся под глобальной угрозой
исчезновения (Tucker, Heath, 1994).

Наиболее богаты видами отряды CICONIFORMES (10 видов),
ANSERIFORMES (11 видов), СHARADRIFORMES (14 видов) и
PASSERIFORMES (27 видов) (таблица).
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Таблица
Список летней авифауны внутренних водоемов

Аракумской низменности

№ Виды птиц

Охран
ный

статус

вида

Харак-
тер

при-
сутст-

вия
вида

Орнито-
экоком-
плекс

Всего
зарегист-
рирован-

но
особей
вида

Тренд
изме-
нения
Числе

н
ности
вида

1. Малая поганка Г В 3 Но
2. Большая поганка Г В 8 Н+1
3. Кудрявый пеликан М,Р,Д Г В 10 Н-1
4. Большой баклан Л В 7 НF
5. Малый баклан М,Р,Д Г В 125 Оо
6. Большая выпь Г О 3 Но
7. Кваква Г О 5 Но
8. Желтая цапля Е Г О 85 О+1
9. Египетская цапля Р,Д Г О 92 О+1

10. Большая белая цапля Г О 45 Оо
11. Малая белая цапля Г О 65 Оо
12. Серая цапля Г О 23 Оо
13. Рыжая цапля Е Г О 9 Но
14. Колпица Р,Д Г О 63 Оо
15. Каравайка Е,Р,Д Г О 97 Оо
16. Серый гусь Г В 7 Но
17. Лебедь-шипун Г В 5 Но
18. Огарь Е Л О,С-Л 2 Но
19. Пеганка Г О,С-Л 5 Но
20. Кряква Г В 18 Оо
21. Серая утка Е Г В 3 Но
22. Чирок-трескунок Е Г В 7 Но
23. Широконоска ПГ В 3 Но
24. Красноносый нырок Е Г В 18 Оо
25. Красноголов. чернеть ПГ В 5 Но
26. Белоглазая чернеть М,Р,Д Г В 22 Оо
27. Болотный лунь Г О 5 Но
28. Перепелятник Г ДЭ 1 Ео
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29. Обыкновен. канюк ПГ С-Л 1 Ео
30. Орлан-белохвост Р,Д Г ДО 1 Ео
31. Чеглок Г ДЭ 4 Н+1
32. Дербник ПГ ДК 2 Ео
33. Кобчик Г Д,С-Л 2 Ео
34. Степная пустельга М,Р ПГ С-Л 2 Ео
35. Обыкнов. пустельга Г С-Л 4 Но
36. Серая куропатка О С-Л 12 Оо
37. Камышница Г О 5 Оо
38. Султанка Е,Р,Д Г О 3 Но
39. Лысуха Г О 45 Оо
40. Чибис Г О,С-Л 12 Но
41. Ходулочник Р,Д Г О,С-Л 135 Оо
42. Черныш ПГ О,С-Л 12 Но
43. Травник Е ПГ О,С-Л 8 Но
44. Бекас Л О,С-Л 1 Ео
45. Большой веретенник Е Л О,С-Л 1 Ео
46. Степная тиркушка Е,Р ПГ О,С-Л 1 Ео
47. Озерная чайка Г О 13 Но
48. Серебристая чайка Г О 25 Но
49. Хохотунья Г О 9 Но
50. Белокрылая крачка ПГ О 2 ЕF
51. Белощекая крачка Е Г О 42 Оо
52. Речная крачка Г О 14 Но
53. Малая крачка Е,Р Г О 16 Но
54. Вяхирь Г Д 8 Но
55. Сизый голубь О С,Э 24 О+1
56. Кольчатая горлица О С 2 Н+1
57. Обыкновен. горлица Г Д,К 3 Но
58. Домовый сыч О Д,С 12 Оо
59. Обыкновен. козодой Г С-Л 1 Ео
60. Черный стриж Г А,Э 23 Но
61. Сизоворонка Г С-Л 26 Но
62. Обыкнов. зимородок Е Г О 6 Но
63. Золотистая щурка Г А,С-Л 17 Но
64. Зеленая щурка Г О,С-Л 19 Но
65. Удод Г С-Л 12 Но
66. Зеленый дятел О Д 8 Но
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67. Деревенская ласточка Г О,А 21 Но
68. Полевой жаворонок Г С-Л 2 Ео
69. Белая трясогузка Г О,С 15 Но
70. Обыкновен. жулан Г К,С-Л 4 Но
71. Обыкновен. иволга Г Д 16 Но
72. Обыкновен. скворец Г Э 650 МF
73. Сорока О Э 45 О+1
74. Грач Г Д,С-Л 530 М-1
75. Серая ворона О Э 73 О+1
76. Широкох. камышевка Г О,К 35 Оо
77. Болотная камышевка Г О,К 6 Но
78. Тростник. камышевка Г О,К 25 Оо
79. Дроздов. камышевка Г О,К 15 Но
80. Северн. бормотушка ПГ О,К 11 Но
81. Бледная пересмешка Г О,К 21 Но
82. Славка-завирушка Г К 2 Ео
83. Обыкн. горихвостка ПГ К,С 2 Ео
84. Южный соловей Г К 8 Но
85. Усатая синица Г О 50 Оо
86. Ремез Г О,Д,К 13 Но
87. Обыкнов. лазоревка О Д,С 2 Ео
88. Большая синица О Д,К,О 25 Но
89. Домовый воробей О С 35 Но
90. Полевой воробей О Д,С-Л 16 Но
91. Зеленушка Г Д 2 Ео
92. Просянка Г С-Л 6 Но
93. Тростник. овсянка ПГ О 3 Ео

Условные обозначения к таблице:
Охранный статус вида, коды:
М – вид имеет Международный охранный статус;
Е – вид имеет Европейский охранный статус (находится под глобальной

угрозой сокращения численности во всем мире);
Р – вид входит в состав Красной книги России;
Д – вид входит в состав Красной книги Дагестана.
Характер присутствия вида, коды:
О – оседлый, гнездящийся, встречается на территории круглый год;
Г – гнездящийся;
ПГ – предположительно гнездящийся;
Л – летующий (встречается в гнездовое время, гнездование не доказано).
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Состав орнитоэкокомплекса, коды:
В – водоплавающий
О – околоводный  (тростников)
С-Л – степно-луговой
Д – дендрофильный
К – кустарниковый
С – синатропный
А – аэробионт
Э – эвритопный (широко распространенный).
Тренд изменения численности вида определялся по среднестатистиче-

ским данным, а не по реально зафиксированным особям на период исследова-
ния, коды по А.П. Кузякину (1962):

F – численность флуктуирует по годам;
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.

Ядро доминантных видов летнего населения водно-околоводных
птиц включает (*приводятся ориентировочные данные всей численно-
сти вида на период обследований. Суммарное обилие вида составлено
на основе личных наблюдений автора и сопоставлено со сведениями
охотников, охотинспекторов): малого баклана (150-170 ос.), желтую
цаплю (Ardeola ralloides) (110-120 ос.), египетскую цаплю (Bubulcus
ibis) (120-130 ос.), большую и малую белую цапель (Egretta alba, E.
garzetta) (60-70, 90-100 ос.), колпицу (Platalea leucorodia) (90-100 ос.),
каравайку (Plegadis falcinellus) (130-150 ос.), ходулочника (Himantopus
himantopus) (130-150 ос.), лысуху (Fulica atra) (3-3,2 тыс. ос.), камыш-
ницу (Gallinula chloropus)  (500-550 ос.), белоглазого нырка (Aythya
nyroca) (550-600 ос.), красноносого нырка (Netta rufina) (750-800 ос.),
крякву (Anas platyrhynchos) (1,1-1,2 тыс.ос.), серебристую чайку (Larus
argentatus) (40-50 ос.), хохотунью (Larus cachinnans) (50-60 ос.), бело-
щекую крачку (Chlidonias hybrida) (60-80 ос.), малую крачку (Sterna
albifrons) (30-40 ос.), речную крачку (Sterna hirundo) (60-80 ос.) и др.
Следует учесть, что реальная численность ряда видов птиц зарегистри-
рованных в период исследований значительно ниже по сравнению со
среднестатистической оценкой численности тех же видов, отмеченных в
предыдущие годы (по сообщению охотников и охотинспекторов). Это
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сопряжено с тем, что при резком подъеме уровня воды в озерах весной
2000 года (т.е. в разгар гнездового периода) основная масса гнезд водно-
околоводных птиц (с кладками) погибла.

Примечательно, что большинство из выше перечисленных видов
активно используют в качестве кормовых биотопов заливные луга. В
таких урочищах птицы образуют значительные по численности поливи-
довые скопления, достигающие в сумме до 300 и более особей. Обычно
в таких ассоциациях доминируют: ходулочник, каравайка, малый бак-
лан, желтая и египетская цапли, колпица,  белоглазый нырок и др.

Среди воробьиных птиц безусловными лидерами по обилию на-
селения являются обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) (1,8-2,0 тыс.
ос.), грач (Corvus frugilegus) (1,4-1,5 тыс. ос), серая ворона (Corvus
cornix) (100-120 ос.), сорока (Pica pica) (90-100 ос.) и др. Необходимо
отметить, что численность грачей в пределах исследуемой территории
снижается в результате высыхания и вырубки лесов, где расположены
грачевники. В то же время, по словам охотников, в районе Аракумских
водоемов наблюдается достаточно быстрый рост численности серой
вороны.

Основная же масса мелких воробьиных птиц приурочена к трост-
никовым заломам, лесным участкам и кустарниковым зарослям. Среди
фоновых видов указанных местообитаний, следует отметить: усатую
синицу (Panurus biarmicus) (500-600 ос.), широкохвостую камышевку
(Ctttia cetti)(280-300 ос.), бледную пересмешку (Hippolais pallida) (120-
130 ос.), тростниковую камышевку (Acrocephalus scirpaceus) (80-100ос.),
дроздовидную камышевку (Acrocephalus arundinaceus) (180-200 ос.),
большую синицу (Parus major) (70-80 ос.) и др.

Однако, наиболее важным аспектом в орнитологической характе-
ристике района исследований является то, что водоемы Аракумской
низменности в своей совокупности, представляют собой весьма мас-
штабный и исключительно благоприятный комплекс гнездовых стаций,
способствующий успешному гнездованию различных видов водопла-
вающих и околоводных птиц (преимущественно из отрядов
CICONIIFORMES, ANSERIFORMES и др.).

География распределения гнездовых участков, в пределах Ара-
кумской низменности, весьма специфична и характеризуется высокой
диффузностью в пределах района исследований. Основные гнездовые
участки водно-околоводных птиц приурочены к тростниковым крепям
озер, сильно заросшим тростником островам и берегам водоемов. В та-
ких местообитаниях размещаются небольшие по размерам (до 15-20-30
гнездовых пар) смешанные колонии цапель – большой и малой белых,



24

египетской, желтой, серой, кваквы. Иногда, такие колонии расположены
поблизости от гнездящихся здесь же караваек или малых бакланов. Не-
редко, в таких колониях отмечаются на гнездовании кряква, красноно-
сый и белоглазый нырки и др. Большинство же гусиных гнездится на
заросших тростником островах и побережьях водоемов, с расположен-
ными поблизости открытыми плесами. Повсеместно в тростниковых
крепях гнездится лысуха, камышница, редко – султанка (Porphyrio
porphyrio). Рыжая цапля, как правило, не образует крупных гнездовых
скоплений и гнездится либо одиночными парами, либо образует микро-
колонии по 3-5 гнездовых пар, устраивающих гнезда на заломах трост-
ника. В последние годы, сильно сократилась численность кудрявого
пеликана, который в настоящее время гнездится небольшими колония-
ми по 3-5 гнездовых пар, диффузно рассредоточенных в труднодоступ-
ных межтростниковых плесах крупных водоемов. В схожих местообта-
ниях гнездятся лебедь-шипун (Cygnus olor) и серый гусь (Anser anser).

Как зимовочный ареал Аракумские водоемы большого значения
не имеют, в виду того, что основная  часть озер аквакомплекса в зимний
период замерзает на продолжительный срок. Однако, в миграционное
время в Аракумских водоемах и сопредельных территориях останавли-
ваются на отдых и кормление сотни и тысячи мигрантов в составе: лы-
сухи, кряквы, широконоски (Anas clypeata), чирков – трескунка и сви-
стунка (Anas querquedula, A, crecca), красноносого и красноголового
нырков (Netta rufina, Aythya ferina), серого и белолобого гуся (Anser
albifrons) и др., что имеет большое значение, так как способствует со-
хранению численности перелетных птиц на путях пролета к зимовьям.

В целом, многообразие авифауны Аракумских водоемов обу-
словлено тем, что: водоемы расположены в относительной близости от
крупнейшего в России миграционного русла транспалеарктических ми-
грантов, по которому птицы летят вдоль Западного побережья Каспия
из бореально-арктических, северо-восточных и  западно-сибирских
районов  России, Приуралья, Северного Казахстана и Северо-
Каспийско-Волжских областей (Михеев, 1948, 1985, 1997; Лебедева,
1984; Вилков, 1998, 1999, 2000; и др.). На современном этапе Аракум-
ские водоемы представляют собой  исключительно благоприятные рек-
реационно-кормовые и гнездовые стации для сотен и тысяч водно-
околоводных птиц. Птицы привлекаются в водоемы изобильной трофи-
ческой базой (с обширными, защищенными тростником акваториями) и
комплексом разнокачественных биотопов в сопредельных территориях
(порождающих широкий спектр микроместообитаний); значительная
аридность территорий окружающих дельту Терека и повсеместный ан-
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тропопрессинг ведет к перераспределению птичьих сообществ в наибо-
лее защищенные, и благоприятные в экологическом отношении урочи-
ща. К таким местам относится и район Аракумских водоемов, выпол-
няющих на современном этапе роль «экологического оазиса».

 Сохранившийся Аракумский аквакомплекс, вкупе с Кизлярским,
Аграханским заливами и обширной сетью внутренних водоёмов север-
ных и центрально-приморских районов Дагестана, создают в настоящее
время единое территориально-кочевое поле, обеспечивающее свободное
кочевье водно-околоводных птиц как между региональными водоёмами,
так и между водными пространствами Северного и Южного Прикаспия.
Кроме того, сложившийся природный гидрокомплекс является одним из
основных резерватов гидрофильной авифауны в северных районах рес-
публики, способствующий дальнейшему  росту её численности, много-
образия и более широкому географическому распространению вдоль
всего Западного Прикаспия.

На современном этапе Аракумские водоемы и сопредельные с
ними территории следует рассматривать как наиболее важные в респуб-
лике гнездовые территории (с нарастающим ресурсом гнездовых ста-
ций) не только охотничье-промысловых, водно-околоводных птиц, но и
33 видов птиц имеющих региональный, федеральный, европейский и
международный охранные статусы.

 В целях сохранения Аракумских водоемов и сложившейся эко-
системы в целом (включая орнитофауну), необходимо поддерживать
достаточно стабильный режим обводнения аквакомплекса.

  В виду отсутствия официального охранного статуса террито-
рии, местным отделениям охотуправления Дагестана организовать бо-
лее действенную охрану угодий от нерегламентированного использова-
ния природных ресурсов, уделив особое внимание редким и охраняе-
мым видам птиц (в особенности местам их гнездования и массовых ско-
плений).

ЛИТЕРАТУРА

Акаев Б.А., Атаев З.В., Гаджиев Б.С. и др. Физическая география
Дагестана: Учебное пособие. – Махачкала, 1996. – 375 с.

Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР: По-
собие для учителей. – М., 1977. – 238 с.

Вилков Е.В. Птицы Дагестана. Проект по организации охраняе-
мых природных территорий в районе Среднего Каспия // Экологический
вестник. №1. – Махачкала, 1998. – С. 66-70.



26

Вилков Е.В. Региональный проект по мониторингу авифауны ла-
гун Дагестана // Ключевые орнитологические территории России. Ин-
формационный бюллетень №8. – М., 1988. – С. 11.

Вилков Е.В. Особенности сукцессий в лагунах дагестанского по-
бережья Среднего Каспия и их роль в формировании орнитокомплекса
// Достижения и современные проблемы развития науки в Дагестане:
Тезисы докладов Международной научной конференции, посвящённой
275-летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН 21-25 мая 1999 г. – Махачкала,
1999. – С. 216-217.

Вилков Е.В. Орнитофауна лагунного комплекса Среднего Каспия
// Биологические проблемы и перспективы их изучения в регионах Кас-
пийского моря: Материалы Всероссийской конференции, посвящённой
25-летию Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ
РАН. – Махачкала, 1999. – С. 207-220.

Вилков Е.В., Джамирзоев Г.С. Аграханский залив // Ключевые
орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологиче-
ские территории международного значения в Европейской России. – М.,
2000. – С. 379-380.

Вилков Е.В., Джамирзоев Г.С. Кизлярский залив // Ключевые ор-
нитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологиче-
ские территории международного значения в Европейской России. – М.,
2000. – С. 384-385.

Вилков Е.В., Джамирзоев Г.С. Кизлярский залив // Ключевые ор-
нитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологиче-
ские территории международного значения в Европейской России. – М.,
2000. – С. 389-390.

Колесников А.И. Декоративные деревья и кустарники. – М., 1974.
– 703 с.

Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Ученые записки МОПИ им.
Н.К.Крупской. – Т. 109. – 1962. – С. 3-182.

Львов П.Л. Анализ водно-болотной и прибрежной флоры Агра-
ханского залива // Ботанический журнал. Т. 62. – Ленинград, 1977. – С.
64-69.

Лебедева Е.А. Сезонная динамика фауны и населения птиц в юж-
ных районах интенсивных миграций: Дисс. … канд. биол. наук. – М.,
1994. – 320 с.

Михеев А.В. Дневной пролет птиц по западному побережью Кас-
пийского моря // Птицы Северо-Западного Кавказа: Сборник научных
трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. – М., 1985. – С. 5-19.

Михеев А.В. Видимый дневной полёт водных и околоводных



27

птиц по Западному побережью Каспийского моря. – Ставрополь, 1997.
Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель выс-

ших растений: Кн. для учащихся. – 2-е изд. – М., 1991. – 240 с.
Пишванов Ю.В., Хонякина З.П. Материалы по биологии кряквы в

Дагестане // Ресурсы пернатой дичи побережий Каспия и прилежащих
районов (Охрана, использование и изучение). – Астрахань, 1977. – С.
79-82.

Программа «Ключевые орнитологические территории России»
(методические разработки). – М., 1996. – 40 с.

Равкин Ю.С. Птицы Северо-Восточного Алтая. – Новосибирск,
1973. – 376 с.

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

Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson. Birds of Britain and
Europe. Hamlin guide. – London, 1994. – 320 p.

Herman Heinzel, Richard Fitter, John Parslow. Birds of Britain and
Europe with North Africa and Middle East. Collins pocket guide.Harper
Collins Publishers. – London-New-York-Glasgow-Sydney-Auckland-
Toronto-Delhi, 1995. – 384 p.

Evgeni V. Vilkov. Fauna, population and ecology of the birds of
lagoon of Daghestan // The Ring. – Vol. 21, №1. – Choczewo, Poland, 1999.
– Р. 177.

Tucker G.M, Heath M.F. etc. Birds in Europe. – Camridge, 1994.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО  НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ
АГУЛЬСКОГО  РАЙОНА  (ГОРЫ  ЮЖНОГО  ДАГЕСТАНА)

Е.В.Вилков
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского

научного центра РАН

В основу статьи положены данные исследований летнего населе-
ния птиц Агульского района (горы южного Дагестана), проведенные
автором с 8-11 августа 2000 года. До настоящего времени специальных
орнитологических обследований  в данном районе не проводилось.

Цель исследований заключалась в изучении видового состава
авифауны Агульского района и определении плотности птичьего населе-
ния на текущий период. В ходе маршрутных учетов (пеших, автомо-
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бильных) определялись экологические параметры (флора, фауна и пр.)
района исследований,  с последующим выявлением их влияния на рас-
пределение птичьих сообществ. Сбор материала осуществлялся в днев-
ное время суток в наиболее характерных биотопах степно-луговых, до-
линах рек, скальных выходах, осыпях, маренах, высокогорном озере,
лесных участках и т.д.

Учеты велись по общепринятой методике маршрутного учета
численности птиц по средней дальности обнаружения (Равкин, 1973).
Суть методики заключается в том, что при сборе учетного материала
все регистрируемые птицы подразделялись по дальности на три группы:
обнаруженные близко (б), т.е. от 0 до 25 м, недалеко (н) – от 25 до 100 м
и далеко (д) от 100 до 500 м. В открытых местообитаниях количество
групп увеличивалось еще на одну – очень далеко (од) от 500 до 1000 м.

Общая плотность (К) равна сумме сидящих и летящих особей.
При оценке обилия (относительной численности) использован принцип
бальных оценок А.П.Кузякина (1962) (табл.).

За период исследований летнего населения птиц Агульского рай-
она суммарно зарегистрировано 74 вида (табл.), входящих в 12 отрядов
и 28 семейств (согласно систематике Степаняна, 1990), что составляет
20,9% от общего авифаунистического разнообразия республики (вклю-
чающего по данным инвентаризации автора 354 вида птиц). Из них 10
видов оседлых, 31 оседло-кочующих, 31 гнездящихся-перелетных, 2
предположительно гнездящихся-перелетных.  В их числе 7 видов, вхо-
дят в состав Красной книги России и 6 видов фигурируют в составе
Красной книги Дагестана. Кроме того, 23 вида имеют различный ранг
сохранности в Европе (SPECs): SPEC 2 (5), SPEC 3 (18), SPEC 4 (10)
(Tucker & Heath, 1994).

Таблица
Летнее население птиц Агульского района

№ Виды птиц Ста-
тус

Охранный
статус

Био-
топ

Числен-
ность
вида

1. Тетеревятник ОК Л Н
2. Перепелятник ОК Л Н
3. Курганник ОК SP. 3, R СЛ Н
4. Беркут ОК SP. 3, R, D(II) П Р
5. Бородач ОК SP. 3, R, D (?) П Н
6. Черный гриф ОК SP. 3, R, D (I) П Р
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7. Белоголовый сип ОК SP. 3, R, D (I) П Р
8. Обыкнов. пустельга ОК SP. 3 СЛ Р
9. Кавказский тетерев О SP. 2, R, D(II) НС Н

10. Кавказский улар О SP. 4 НС О
11. Кеклик ОК SP. 3 СЛ О
12. Серая куропатка ОК SP. 3 СЛ О
13. Перепел ГП SP. 3 СЛ О
14. Черныш ГП О Е
15. Сизый голубь О ЭС О
16. Обыкновен. кукушка ГП Э Н
17. Филин ОК SP. 3, R, D(II) Э Р
18. Домовый сыч О SP. 3 С Н
19. Обыкновен. козодой ГП SP. 2 ЭС Р
20. Черный стриж ПГП П Н
21. Белобрюхий стриж ГП П Н
22. Золотистая щурка ГП SP. 3 Э О
23. Удод ГП Э Н
24. Зеленый дятел О SP. 2 Л Н
25. Пестрый дятел О Л Н
26. Скальная ласточка ГП П Н
27. Деревенская ласточка ГП SP. 3 С О
28. Воронок ГП ЭС О
29. Лесной конек ГП СЛ Н
30. Горный конек ГП СЛ О
31. Скальный конек ГП СО Н
32. Горная трясогузка ГП О О
33. Белая трясогузка ГП О, Э О
34. Обыкновенный жулан ГП SP. 3 К Н
35. Иволга ГП Л Н
36. Сойка ОК Л Н
37. Сорока О, ОК С М
38. Клушица ОК Э О
39. Альпийская галка О Э О
40. Серая ворона О ЭС Н
41. Ворон ОК Э Н
42. Обыкновенная оляпка ОК О Р
43. Крапивник ОК К, ЭС Н
44. Лесная завирушка ОК SP. 4 Л, К Н
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45. Тростник. камышевка ГП SP. 4 О, К Н
46. Славка-завирушка ГП Л, К Н
47. Пеночка-теньковка ГП Л Н
48. Кавказская пеночка ГП Л Н
49. Серая мухоловка ГП SP. 3 Л, К Н
50. Луговой чекан ГП SP. 4 СЛ О
51. Черноголовый чекан ГП SP. 3 СЛ О
52. Обыкновен. каменка ГП СЛ, Э О
53. Каменка-плясунья ГП СЛ О
54. Пестр. каменн. дрозд ОК SP. 3 СО Н
55. Обыкн. горихвостка ГП SP. 2 Л, К Н
56. Горихвостка-чернуш. ГП Э О
57. Краснобрюх. горихв. ОК SP. 3 НС Р
58. Белозобый дрозд ОК SP. 4 ЭС, О О
59. Черный дрозд ОК SP. 4 ЭС, О Н
60. Деряба ОК SP. 4 Л Н
61. Большая синица ОК Л, С О
62. Обыкновен. пищуха ПГП Л Н
63. Домовый воробей О С М
64. Полевой воробей ОК СЛ, С О
65. Снежный вьюрок ОК ОС,НС Н
66. Зяблик ОК SP. 4 Л Н
67. Корольковый вьюрок ОК Э О
68. Обыкн. зеленушка ГП SP. 4 Л Н
69. Черноголовый щегол ОК С, СЛ Н
70. Коноплянка ОК SP. 4 СЛ М
71. Горная чечетка ОК ОС,СЛ О
72. Обыкновен. чечевица ГП СЛ, Л М
73. Горная овсянка ОК СЛ,ОС Н
74. Садовая овсянка ГП SP. 2 СЛ,ОС М

Пояснения к таблице:
Статус (характер) пребывания вида в районе исследований, коды:
Г – гнездящийся, оседлый;
ГП – гнездящийся перелетный;
ПГ – предположительно гнездящийся;
ПГП – предположительно гнездящийся-перелетный;
О – оседлый;
ОК – оседло-кочующий (т.е. вид для которого характерные сезонные ми-

грации из верхних поясов гор в нижние):
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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 основной

ареал сосредоточен в Европе;
R – вид занесен в Красную книгу России;
D – вид занесен в Красную книгу Дагестана (охранный статус).
Биотопы:
НС – нивально-субнивальный;
СЛ – степно-луговой;
Л – лесной;
К – кустарниковый;
О – околоводный;
СО – скал, осыпей;
С – синантропный;
Э – эвритопный;
ЭС – эвритопно-синантропный;
П – парители.
Численность вида, коды:
F – численность флуктуирует по годам;
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)

В силу значительной ксероморфности и высотной поясности (в
интервале абсолютных высот от 1100 до 2500-3000 м) район исследова-
ний характеризуется значительной дифференциацией в отношении рас-
пределении фаунистических группировок. Приоритетными по занимае-
мым площадям, видовому насыщению и плотности птичьего населения
являются степно-луговые стации (преимущественно субальпийские луга
со скальными выходами и маренами). В составе фоновых видов данного
биотопа перепел (Coturnix coturnix) (13 ос. на 1 км2),  серая куропатка
(Perdix perdix) (23 особи на 1 км2), горный конек (Anthus spinoletta) (26,7
особей на 1 км2), горихвостка - чернушка (Phoenicurus ochrurus) (53, 3
ос. на 1 км2), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) (60 ос. на 1
км2), корольковый вьюрок (Serinus pussilus) (73,3 ос. на 1 км2), горная
чечетка (Acanthis flavirostris) (76,6 ос. на 1 км2), каменка-плясунья
(Oenanthe isabellina) (90 ос. на 1 км2), коноплянка (Acanthis cannabina)
(113,3 ос. на 1 км2), обыкновенная чечевица (Caprodacus erythrinus) (130
ос. на 1 км2), садовая овсянка (Emberiza hortulana) (106 ос. на 1 км2).
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Следует отметить, что значительная численность населения фоновых
видов на период исследований сопряжена с массовым появлением слет-
ков-сеголетков.

Второе место по орнитоемкости занимают антропоморфные био-
топы (жилые и заброшеннные селения, кошары и пр.) с соответствую-
щей группой синантропных птиц. В их составе домовой воробей (Passer
domesticus) (160 особей на 1 км2), полевой воробей (Passer montanus) (90
ос.на 1 км2), сизый голубь (Columba livia) (90 ос. на 1 км2 ), сорока (Pica
pica) (110 ос. на 1 км2), белая трясогузка (Motacilla alba) (75 ос. на 1
км2), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochrurus) (40 ос. на 1 км2) и
белозобый дрозд (Turdus torquata) (25 ос. на 1 км2). Численность серой
вороны (Corvus cornix) незначительна (10 ос. на 1 км2).

На третьем месте по видовому разнообразию и плотности насе-
ления стоят лесные биотопы. Последние представлены спорадично рас-
средоточенными лесными участками ленточно-колочного и колочного
типа, рассредоточенными преимущественно по северным склонам хреб-
тов, ущельям, долинам рек и водотоков. В состав данного биотопа мож-
но включить и отдельно произрастающие деревья (преимущественно по
берегам водотоков и в сопредельных с антропоморфными участками
территориями), которые в силу общей ксероморфности района выпол-
няют роль озисов, привлекающих птиц соответствующей биотопиче-
ской группы. В составе доминант и субдоминант данной биотопической
группы птиц такие виды, как большая синица (Parus major) (60 ос. на 1
км2), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) (40 ос. на 1 км2), кавказ-
ская пеночка (Phylloscopus lorenzii) (35 ос. на 1 км2), черный дрозд
(Turdus merula) (30 ос. на 1 км2), обыкнная зеленушка (Chloris chloris)
(20 ос. на 1 км2), обыкновенная чечевица (Caprodacus erythrinus) (35 ос.
на 1 км2), серая мухоловка (Muscicapa striata) (15 ос. на 1 км2) и др.

Четвертый по орнитологической значимости биотоп представлен
водотоками, речками и ручьями, где среди фоновых гидрофилов можно
выделить белую трясогузку (Motacilla alba) (50 ос. на 1 км2), горную
трясогузку (Motacilla cinerea) (23,3 ос. на 1 км2), горихвостку-чернушку
(Phoenicurus ochrurus) (26,6 ос. на 1 км2) и белозобого дрозда (Turdus
torquata) (16,6 ос. на 1 км2). Численность выше указанных видов птиц
резко возрастает в местах частого или постоянного присутствия домаш-
него скота.

Среди интересных встреч следует отметь наблюдение на высоко-
горном озере (2800-2900 м абс.) в окрестносях с.Чираг двух корящихся
особей черныша (Tringa ochropus) (что подтверждает факт наблюдения
этого вида в высокогорных районах Дагестана Г.И. Радде (1884)) и че-
тырех особей тростниковой камышевки (Acrocephalus scirpaceus) вбли-
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зи водотоков в окрестностях с.Буршаг и у ручья на одном из горных
склонов в 5-7 км юго-восточнее с.Шари.

В целом орнитофауна Агульского района является весьма типич-
ной для большинства ксероморфных высокогорий Дагестана, отличе-
тельной чертой которых является высокая спорадичность и локальность
птичьего населения.

ЛИТЕРАТУРА

Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Ученые записки МОПИ им.
Н.К. Крупской. – Т. 109. – 1962. – с. 3-182.

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

Радде Г.И. Орнитологическая фауна Кавказа. – Тифлис, 1884. –
446 с.

Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson. Birds of Britain and
Europe. Hamlin guide. – London, 1994. – 320 p.

Herman Heinzel, Richard Fitter, John Parslow. Birds of Britain and
Europe with North Africa and Middle East. Collins pocket guide.Harper
Collins Publishers. – London-New-York-Glasgow-Sydney-Auckland-
Toronto-Delhi, 1995. – 384 p.

Snow D.V. & Perrins C.M. The Birds of the Western Palearctic.
Volum 1. Non-passerines. – Oxford-New-York, 1998. – 1008 p.

Snow D.V. & Perrins C.M. The Birds of the Western Palearctic.
Volum 2. Passerines. – Oxford-New-York, 1998. – 1694 p.

Tucker G.M. & M.F. Heath. Birds in Europe: their conservationstatus.
– Cambridge, 1994. – 600 p.

АВИФАУНА  ЗАПОВЕДНИКА  «РОСТОВСКИЙ».  Сообщение 2

И.И.Гизатулин
Государственный заповедник «Ростовский»

Целью организации госзаповедника «Ростовский» в природо-
охранной системе, прежде всего, является заповедание ландшафтной
территории, выступающей в качестве эталона южнорусских степей, т.е.
той природной обстановки, которая существовала здесь до начала ин-
тенсивного вмешательства человека и установления дальнейших путей
эволюции степного палеоландшафта.
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Под палеоландшафтами здесь понимаются лишь те природные
комплексы, которые существовали до начала активного антропогенного
преобразования природной среды (Гвоздецкий, Федина, 1981).

Соответственно, основной и интразональные палеоландшафты
степей юга Русской равнины и Предкавказья на этом историческом эта-
пе населяли специфичные орнитокомплексы, находящиеся в состоянии
естественной динамики фауногенеза. Появление здесь человека и воз-
действие его на окружающую среду стали активно и косвенно влиять на
экологическую и географо-генетическую структуру авифауны.

Всего в весенне-летнее время за период с 1988 по 2000 гг. в запо-
веднике был отмечен 81 вид птиц (Гизатулин, 2000). Из них достоверно
гнездящихся – 49 видов (60,5%). Остальные 32 вида представлены как
залетные, т.е. периодически, трофически кочующие в пределах заповед-
ника птицы, населяющие ландшафты сопредельных территорий.

По биотопическому распределению в наибольшей степени про-
является интразональная лимнофильная группировка, представленная
37 видами, 21 из которых гнездятся. В географо-генетическом отноше-
нии, исходя, из метода зоогеографического анализа по В.П.Белику
(1996; и др.) она складывается в основном элементами Тропической
фаунистической группы (14 видов) и Номадийского типа фауны (12 ви-
дов) лиманного комплекса. Далее следуют представители Бореальной
группы (6 видов) и 2 аллювиофильных вида Европейского типа.

Изначально обеднённая видами кампофильная группировка
(Штегман, 1955) в господствующих видоспецифичных стациях, пред-
ставляющих палеоландшафтный компонент, насчитывает 16 видов. Из
них 13 гнездящихся. Доминируют элементы Номадийского типа (9 ви-
дов). Из выходцев лесостепного комплекса Европейского типа присут-
ствуют 2 вида. Тропическую и бореальную группы представляют, соот-
ветственно, 2 и 1 вид.

Склерофильная интразональная группировка насчитывает 14 ви-
дов, из которых 11 гнездятся. Состав её сложен также в основном эле-
ментами Номадийского типа фауны лиманного (2 вида), пустынно-
горного (9 видов) и пустынно-степного (1 вид) фаунистических ком-
плексов. Тропические и Бореальные иммигранты представлены по од-
ному виду.

Гетерогенная дендрофильная группировка интразональных дре-
весно-кустарниковых компонентов в равной степени (по 4 вида) образо-
вана пришельцами пустынно-горного, тропического и бореального ком-
плексов Номадийского, лесостепного комплекса Европейского и древ-
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нелесостепного комплекса Европейско-Китайского типов фаун. Из вхо-
дящих в это обьединение 12 видов, 4 гнездятся в локальных стациях
заповедника. Остальные населяют сопредельные территории.

Таким образом, на современном этапе ценогенеза облик авифау-
ны заповедника в основном образуют элементы Номадийского типа (37
видов – 48,7%) или Великого пустынно-степного пояса Палеарктики по
В.Г.Гептнеру (1945). Преимущественно это проявляется за счет лимно-
фильной группировки лиманного комплекса (12 видов) или «реликтов
Тетиса» по Б.К.Штегману (1948), а также склерофильной группировки
пустынно-горного (9 видов) и кампофильной пустынно-степного (8 ви-
дов) комплексов. Далее следуют иммигранты Тропической (18 видов) и
Бореальной (9 видов) групп. Фауногенетически, учитывая элиминацию
ряда видов за исторический период, этот состав является остаточным
ядром орнитокомплекса палеоландшафта. Присутствие элементов Ев-
ропейского (8 видов) и Европейско-Китайского (4 вида) типов является
реакцией вселения некоторых дендрофилов на антропогенную транс-
формацию степных ландшафтов региона.

Приведенные данные также подтверждаются на основе метода
типологического анализа в понимании Б.К.Штегмана (1938). При ус-
ловном исключении из рассмотрения транспалеарктов (47 видов –
58,0%) облик гнездовой авифауны формируют в основном кампофиль-
но-склерофильные элементы ксероморфных ландшафтов Монгольского
(12 видов – 14,8%) и Средиземноморского (15 видов – 18,5%) типов.
Европейский тип фауны представляют 7 видов (8,7%).

ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУШКА –  НОВЫЙ  ГНЕЗДЯЩИЙСЯ  ВИД
ГОРОДА  КРАСНОДАРА

М.А.Динкевич, В.Е.Ластовецкий
Ростовский государственный университет,

ВНИИ масличных культур, г.Краснодар

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros Gm.) – типично
горная (горно-степная) птица. Широко распространена по горным стра-
нам Передней и Центральной Азии; обитает также и в Европе – практи-
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чески везде, за исключением северных областей. Однако в Европе чер-
нушка в массе переходит к гнездованию в жилых постройках и камен-
ных зданиях городов и поселков городского типа и в парках, выбирая,
таким образом, в «культурной степи» аналоги своих природных естест-
венных стаций (Симкин, 1990).

В настоящее время идет быстрое расселение этого вида с юго-
запада на северо-восток в равнинные, лесостепные и степные районы, в
ходе которого чернушка заселила Воронежскую, Липецкую, Тамбов-
скую и частично Луганскую (Белик, 1977; Воробьев, Лихацкий, 1988;
Киселев, 1978: цит. по Сиденко, 1997) и Ростовскую области (Белик,
1992; Сиденко, 1997), всюду избирая основным местообитанием город-
ской ландшафт.

В Краснодарском крае до последнего времени эта горихвостка
отмечалась на гнездовании практически только в горном ландшафте от
Абрау-Дюрсо до территории Кавказского госзаповедника включительно
(Аверин, Насимович, 1938; Петров, Курдова, 1961; Волчанецкий, Пуза-
нов, Петров, 1962; Очаповский, 1967; наши данные). Гнездование в не-
большом числе зарегистрировано в Красном лесу (Красноармейский
район, равнина края) (Хохлов, Заболотный, Ильюх, 1997). В 1986-1987
гг. чернушка была встречена в биотопе старой застройке г.Анапы (Зи-
някова, Камаева, Платицин, 1991).

В городе Краснодаре, расположенном также на равнине края,
чернушка впервые была отмечена 3 апреля 1994 г. Пара птиц целый
день наблюдалась на дачах (западная окраина, окрестности ст-цы Ели-
заветинской), а еще одна была зарегистрирована по голосам. Самец го-
рихвостки пел, птицы гонялись друг за другом, что позволяет предпола-
гать возможность их гнездования в этом месте.

В последующие годы происходит увеличение встреч чернушки.
Поющие самцы этого вида наблюдались в гнездовой период в 1995-2001
гг. в разных районах города преимущественно на строящихся объектах
государственного и частного секторов центра: по ул. Октябрьской, ул.
Красноармейской, ул. Северной, на северо-востоке Краснодара на тер-
ритории ВНИИ масличных культур, на крышах жилых многоэтажек в
пос.Жукова (Энка), застраиваемых участков по ул.Российской на север-
ной окраине города.

На территории ВНИИ масличных культур (на крышах частных
строящихся домов за институтом, действующего лабораторного и
строящегося корпусов самого НИИ) нерегулярное пение чернушки от-
мечалось летом 1997 г. В 1998 г. поющие горихвостки наблюдались,
начиная с 10 апреля, в 1999 г. – с 10 марта, в 2000 г. – с 28 марта, в 2001
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г. – с 12 марта.
В период с 23 июля по 4 августа 1998 г. мы дважды отловили

слетка чернушки в холле лабораторного корпуса, а также несколько раз
видели кочующих самку и слетков (не менее 3), добывающих корм на
выступах зданий и около теплиц (фитотрона) института. В 1998 г. по-
ющий самец чернушки на обычном месте за корпусом был зарегистри-
рован 12 октября, а в 1999 г. – 5 октября.

В настоящее время горихвостка-чернушка – обычная для строек
города Краснодара птица наряду с обыкновенной каменкой и белой тря-
согузкой. Горихвостка-чернушка стала в предкавказском регионе еще
одним урбанистом, как и в ряде более северных областей, освоив эпи-
литные городские местообитания и пополнив их орнитофауну наряду с
другими выходцами из гор Передней Азии (черный стриж, сизый го-
лубь, воронок, деревенская ласточка). Поступательное продвижение
чернушки по пути Ростов (1994 г.) – Краснодар (1995 г.) – Ставрополь
(1998 г., по: Хохлов, Лиховид, Ильюх, 1999) свидетельствует о более
вероятном распространении в Предкавказье особей северных, а не кав-
казских популяций. Однако, нельзя отбрасывать и промежуточный ва-
риант расселения северных чернушек на равнине, а кавказских – в более
гористых местностях (по примеру, города Анапы, где чернушки селится
и по соседству на хребте Маркотх). Ввиду этого, установление подви-
довой принадлежности горихвостки-чернушки в селитебных ландшаф-
тах Предкавказья – тема дальнейших исследований орнитологов регио-
на.
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НОВЫЕ  ВИДЫ  В  АВИФАУНЕ  г. КРАСНОДАРА

М.А.Динкевич, В.Е.Ластовецкий, Р.А.Мнацеканов
Ростовский государственный университет
ВНИИ масличных культур, г. Краснодар,
Кубанский государственный университет

Авифауна центральной части Краснодарского края изучена не-
достаточно. Это в полной мере относится и к самому краевому центру –
г.Краснодару. Наиболее полные сведения, касающиеся его фауны птиц,
содержатся в работах В.С.Очаповского (1967) и А.М.Пекло (1975). Та-
ким образом, со времени последних исследований прошло четверть ве-
ка; за это время в орнитофауне данного района произошли изменения,
проявившиеся в исчезновении одних и появлении других видов, а неко-
торые виды птиц могли быть просто пропущены предыдущими иссле-
дователями.

Наши наблюдения проведены в период с 1987 по 2000 гг. на тер-
ритории г.Краснодара в административных границах. Ниже приводится
повидовой список 15 новых видов с краткими аннотациями согласно
Л.С.Степаняну (1990). Кроме того, нами подтверждено пребывание еще



39

14 (красношейная поганка, кудрявый пеликан, большая выпь, каравайка,
пеганка, белоглазая чернеть, серая куропатка, дрофа, галстучник, ще-
голь, белохвостый песочник, белощекая и чайконосая крачки, славка-
завирушка), наблюдавшихся М.Н.Богдановым (1879) и Ф.А.Щербиной
(1910) и охарактеризованных первым исследователем как «обыкновен-
ные на всем Кавказе или в бассейне Кубани», то есть без ссылки на точ-
ное место встречи.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis C.L. Brehm)
Впервые этот вид отмечен 21.3.87 г. – одиночная черношейная

поганка наблюдалась на р.Кубани у Красного Кута. Кроме этого, на-
блюдалась на Старой Кубани, Карасунах Калининской балки, р.Кубань
(близ ст.Елизаветинской). Редка на пролете (с конца сентября); более
обычна на зимовке – одиночки и стайки до 6-8 особей зачастую с малы-
ми поганками регистрировались с середины ноября.

Лебедь-шипун (Cygnus olor Gm.)
В.С.Очаповский (1967) считает шипуна залетной птицей на рав-

нине Краснодарского края из районов Восточного Приазовья.
А.М.Пекло (1975) наблюдал лебедей в центральной части края, но не
определил их вид.

Встречен на р.Кубань, на рисовых чеках, в районе витаминком-
бината и военного аэродрома в декабре-феврале, в марте, мае и сентяб-
ре-ноябре. Регистрировались одиночки, пары и группы по 3-6 птиц за-
частую с молодыми.

Неопределенные до вида лебеди отмечались в районе исследова-
ний и летом.

Тулес (Pluvialis squatarola L.)
Отмечен нами на пролете. 19.5.92 г. встречено 3 птицы (из них 2

молодые). 11.5.96 г. наблюдались 2 птицы (1 – молодая). 12.5.96 г. от-
мечена одиночная взрослая особь. 7.10.95 г. одна молодая птица встре-
чена на отмели р.Кубань близ ст.Елизаветинской.

Травник (Tringa totanus L.)
Данный вид наблюдался ранее на пролете А.М.Пекло (1975,

1980) на рисовых чеках в Адыгее по соседству с краевым центром.
Нами отмечен на пролете на мелководных водоемах (окр.

пос.Лазурный) и рисовых чеках с середины мая до середины июня.
Держится стайками от 3 до 48 особей.

Чернозобик (Calidris alpina L.)
11.5.96 г. 1 молодая особь держалась на грязи заливаемого чека.
Исландский песочник (Calidris canutus L.)
12.5.96 г. и 15.5.96 г. одиночные особи этого вида встречены на
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рисовых полях в стаях с другими видами ржанковых птиц.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pall.)
Впервые в районе исследований отмечен 21.3.87 г. – одиночные

птицы наблюдались над р.Кубанью.
Редкий нерегулярно зимующий (январь-февраль) и, вероятно,

пролетный (в марте-середине мая) вид. Встречен нами на р.Кубань и на
рисовых чеках на западной окраине города.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus Temm.)
Ранее этот вид был зарегистрирован на зимовке на Шапсугском

водохранилище в Адыгее близ г.Краснодара (Шеварева, 1955).
Нами отмечена 12.5.96 г. стайка из 8 птиц на рисовых чеках в ок-

рестностях ст.Елизаветинской.
Чеграва (Hydroprogne caspia Pall.)
19.5.91 г. чегравы были обычны на рисовых чеках и на р.Кубань к

западу от Краснодара. На р.Кубань на 5 км маршрута было встречено 5
пар. 23.5.92 г. одиночная птица летела над р.Кубань в окрестностях
ст.Елизаветинской.

Серый жаворонок (Calandrella rufescens Vieill.)
14.4.90 г. одиночная птица пела на полевой дороге на полосе от-

чуждения военного аэродрома (северная окраина города).
Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus Hermann)
Обычный гнездящийся вид сильно заросших тростником водо-

емов периферии города (окр. ст.Елизаветинской и пос.Белозерного).
Северная бормотушка (Hippolais caligata Licht.)
Ранее этот вид вообще не отмечался в Краснодарском крае.

27.8.90 г. в кустах терновника среди открытого пространства на полосе
отчуждения военного аэродрома кормилась одиночная особь.

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix Bechst.)
19.3.1990 г. данный вид отмечен в береговых насаждениях вдоль

Карасуна Калининской балки у Кубанского госуниверситета. Еще одна
особь наблюдалась 27.8.90 г. в кустах терновника на полосе отчуждения
военного аэродрома.

Луговой чекан (Saxicola rubetra L.)
В.С.Очаповский (1967) пишет, что севернее р.Кубани данный вид

не встречается. Этот исследователь отмечал гнездование лугового чека-
на на дерновых лугах в Адыгее напротив краевого центра

Нами отмечен на пролете и в гнездовое время на сухих лугах
близ военного аэродрома на северной окраине города.

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros S.G.Gm.)
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Впервые этот вид отмечен в г.Краснодаре (дачи у
ст.Елизаветинской) 3.4.94 г. В настоящее время чернушка – довольно
обычный гнездящийся вид на стройках (индивидуальная застройка и
промышленный сектор) краевого центра.

ЛИТЕРАТУРА

Богданов М.Н. Птицы Кавказа // «Труды об-ва естествоиспытате-
лей при Казанском ун-те». – Т. 8. – Вып. 4. – 1879. – 188 с.

Очаповский В.С. Материалы по фауне птиц Краснодарского края:
Дисс. … канд. биол. наук. – Краснодар, 1967. – 445 с.

Пекло А.М. Материалы по фауне птиц города Краснодара и его
окрестностей: Дипломная работа. – Краснодар, 1975. – 68 с.

Пекло А.М. Кулики рисовых систем юго-западного Предкавказья
// Новое в изучении биологии и распространении куликов. – М., 1980. –
С. 73-75.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.:
Наука, 1990. – 728 с.

Шеварева Т.П. Об изучении некоторых сторон биологии среди-
земноморской чайки (Larus melanocephalus Temm.) методом кольцева-
ния // Тр. Бюро кольцевания. – М., 1955. – Вып. 8. – С. 46-90.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. История
края. (в 2 томах). – Екатеринодар: Типография Кубанского Областного
Правления, 1910. – Т. 1. – 700 с.

ВРАНОВЫЕ  И  ГРЕЦКИЙ  ОРЕХ

А.В.Забашта
Ростовский государственный педагогический университет

Грецкий орех (Juglans regia L.) в Ростовской области является
интродуцированным видом. В основном, встречается в населенных
пунктах, дачных участках, а также занимает довольно большие площади
в некоторых лесхозах (например, в Ленинском лесхозе – 470 га). В на-
стоящее время основные потребители плодов – врановые (грач, серая
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ворона, сойка, сорока), в незначительном количестве орехи потребляют
сирийский и пестрый дятлы.

Наблюдения за использованием орехов врановыми проводились в
ореховых плантациях Ленинского лесхоза – искусственного лесного
массива на юге Ростовской области и в Ростовском аэропорту. В за-
висимости от того, где расположены плодоносящие деревья – в лесном
массиве или в населенных пунктах – меняется видовой состав потре-
бителей и характер использования.

В Ростовском аэропорту основными потребителями ореха явля-
ются грач и серая ворона, гораздо в меньшей степени, сорока. Собст-
венно на аэродроме встречаются лишь единичные плодоносящие дере-
вья, но он окружен частными домами и дачными участками,  на кото-
рых орехов растет много.

Грачи питаются орехами круглый год. Собирая плоды в окрест-
ностях аэропорта,  птицы летят на территорию аэродрома, где раска-
лывают их и кормятся. Занос орехов на аэродромы отмечается во мно-
гих южных городах: Сочи, Краснодаре, Херсоне, Одессе (Якоби, 1974),
Ужгороде (Луговой, 1995), Ташкенте (Симаков, 1968). Грачи начинают
использовать молодые орехи уже в конце июня,  когда плоды еще в ко-
журе. Птицы переносят плоды в клюве, но иногда можно наблюдать
грачей,  которые летели с орехами зажатыми в лапе. По-видимому, это
происходит в силу того, что в плюсках некоторые орехи слишком
большие,  чтобы поместиться в клюв птицы, а, кроме того, мягкая ко-
жура дает возможность удерживать орех в когтях. Зрелые плоды грачи
переносят только в клюве.

Максимально грачи и вороны используют орехи в сентябре-нояб-
ре. На постоянных наблюдательных пунктах за 1 час визуальных наб-
людений насчитывалось 8-33 птицы, летящих с плодами на аэродром.
Кроме грецких орехов,  грачи используют плоды черного ореха (Juglans
nigra L.), имеющего более толстую и прочную скорлупу. В течение су-
ток большинство птиц кормилось орехами с 9.00 до 12.00, в послеполу-
денные часы интенсивность заноса заметно падала – насчитывалось 2-5
особей за 1 час. Именно на осенний период приходится максимальное
количество скорлупок орехов, найденных на бетонных покрытиях аэро-
дрома. В большей степени к этому причастны серые вороны, т.к. спосо-
бы раскалывания у них иные, чем у грачей. Грач раскалывает орех клю-
вом сидя на земле и в равной степени как на твердом покрытии, так и на
грунте, а ворона бросает орех с высоты 5-7 м на бетон, пока он не рас-
колется. Зимой на побережье Азовского моря серые вороны приносят
орехи из близлежащих поселков и бросают их на лед в 200-300 м от бе-
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рега.
В мягкие  бесснежные зимы грачи продолжают кормиться ореха-

ми, о чем свидетельствуют многочисленные скорлупки на бетоне. После
выпадения снега использование орехов резко снижается, но полностью
не прекращается. Некоторые грачи и вороны находят и добывают плоды
из-под снега. С наступлением теплого периода, вплоть до начала лета
орехи используются все реже и реже.

Осенью в  Молдавии  один  грач в день уничтожает 12-15 орехов
(Аверин, Ганя, 1970). На аэродром Ростова-на-Дону грачами и воронами
в этот сезон заносится 300-400 орехов в день,  зимой же количество
снижается в несколько раз. Прослежено, что грачи могут заносить орехи
из дачных участков, расположенных в 2-3 км от аэропорта. Грачи нико-
гда не раскалывают орехи на месте сбора, а улетают на открытые без-
людные места. Поэтому территория аэродрома  для птиц является наи-
более привлекательной для кормежки.

В поселках Орловка и Марков, расположенных возле Ленинского
лесхоза, во время созревания ореха грачи также регулярно потребляют
его плоды. Птицы собирают орехи под деревьями,  растущими во дво-
рах, либо срывая их с веток и, взяв в клюв, улетают на пашни, луга,
обочины дорог, где и раскалывают плоды сидя на земле. Характерно,
что довольно активно потребляя этот вид корма, грачи используют
только урожай орехов, произрастающих в населенных пунктах,  в то
время как обширные насаждения грецкого ореха в лесном массиве, даже
располагающиеся у самого края леса, ими не посещаются. В Молдавии
же плантации грецкого ореха подвергаются постоянным налетам стай
грачей (Доника, 1969; Аверин и др., 1971).

В Ленинском лесхозе основные потребители грецкого ореха –
сойка и  сорока. Использование плодов этими видами двояко: часть
плодов используются в пищу, часть – прячется про запас в других дре-
востоях.

В октябре во время созревания грецкого ореха сойки  перемеща-
ются в эти насаждения. Птицы собирают плоды под деревьями, часть
раскалывают тут же и выклевывают сердцевину, но большинство соек
активно занимается запасающей деятельностью, растаскивая плоды и
пряча их в других древостоях.  В это время регулярно можно наблюдать
птиц, курсирующих в орешник и обратно.  В связи с размером орехов,
сойки не могут их складывать в подъязычный мешок, как они дела-
ют,запасая желуди и кукурузу, и транспортируют плоды по одному в
клюве. В ноябре запасающая деятельность соек максимальна – за 10-15
минут наблюдений только вдоль одной просеки, отделяющей орешник
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от ясенника, отмечалось до 20 соек с орехами в клюве, вылетающих в
сторону дубовых насаждений. Активное запасание орехов происходит,
в основном, в первой половине дня, в послеполуденное время оно сни-
жается, а к вечеру прекращается совсем. Принимая во внимание выше-
изложенные особенности запасающей деятельности соек можно пред-
положить, что за 1 час насаждение грецкого ореха в несколько десятков
гектар посещает 150-200 птиц, а за день с одной плантации сойки рас-
таскивают более тысячи орехов.

Сороки после созревания грецких орехов,  постоянно держатся в
орешниках. Часто  птицы  заносят небольшие орехи в клюве в другие
насаждения,  очевидно, создавая запасы, но интенсивность этой дея-
тельности сорок заметно уступает таковой соек.

Запасающая деятельность соек и сорок начинается в конце сен-
тября, как только начинают дозревать плоды и в декабре, по-видимому,
заканчивается. Но птицы потребляют орехи в течение всей зимы, оты-
скивают их в подстилке под деревьями. Зимой сойки и сороки, очевид-
но,  запасов не делают, а отмеченные иногда птицы с орехом в клюве
перелетают в другие насаждения кормиться. Зимой в орешниках наи-
высшая плотность сорок и соек. Можно часто наблюдать птиц, вы-
искивающих орехи в подстилке, а под деревьями находить разбросан-
ные пустые скорлупки с характерными следами обработки птицами – с
отверстием сбоку, проделанном клювом и выеденной серцевиной. Из
расколотых скорлупок оставшуюся сердцевину выщипывают большие
синицы и лазоревки. Несмотря на активное потребление плодов в тече-
ние зимы, снижающее запас опавших плодов в подстилке, сойки и соро-
ки продолжают  их  использовать в марте-апреле и даже в мае. Так,
23.05.1998 г. отмечена сорока с орехом в клюве, вылетающая из  ореш-
ника.

Серые вороны в лесхозе практически не используют грецкие оре-
хи. После окончания гнездования и вылета молодняка, вороны покида-
ют лесной массив и в дальнейшем встречаются в нем лишь изредка.
Также редко птицы встречались и в орешниках. За весь период наблю-
дений ворон, транспортирующих орехи, не отмечалось.

На интенсивность запасающей деятельности соек и сорок влияет
величина урожая орехов. Максимума она достигает в годы со средним и
слабым урожаем. В годы с обильным урожаем большинство орехов со-
бирают люди. В подстилке плодов остается мало, а кроме того посто-
янное присутствие людей тревожит птиц. Несмотря на это, птицы и в
таких условиях продолжают кормиться и запасать орехи, но в меньшем
количестве. Отмечено также, что в год хорошего урожая желудей сойки
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меньше заняты запасанием орехов.
Запасающая деятельность соек и сорок в некоторых условиях мо-

жет способствовать распространению грецкого ореха (Беньковский,
Беньковская, 1994), но в лесхозе, несмотря на высокую численность
сорок и соек на ореховых плантациях и активное растаскивание ими
плодов, молодых всходов орехов не обнаружено. В аэропорту, где ос-
новными потребителями плодов являются грачи  и  серые  вороны,  на
площади 300 га было обнаружено 7 молодых деревьев ореха, появление
которых можно с большой долей вероятности приписывать именно пти-
цам. По сравнению с интенсивностью растаскивания и заноса плодов на
территорию аэродрома, такое количество молодняка орехов очень мало
и вряд ли имеет значение для расселения.

Таким образом, со времени появления плодоносящих грецких
орехов  в  регионе сформировался круг постоянных потребителей пло-
дов ореха (как грецкого,  так и черного). В насаждениях населенных
пунктов урожай, в основном, используют грач и серая ворона, в нез-
начительной степени – сорока, в Ленинском лесхозе – сойка и сорока,
причем, кроме потребления, осенью этими видами птиц орехи активно
запасаются.
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ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ  И  ПРОЛЁТ  КОЛЬЧАТОЙ
ГОРЛИЦЫ  НА  ЮГЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

А.В.Забашта
Ростовский государственный педагогический университет

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto Fr.) в населенных пунк-
тах региона встречается круглый год и подавляющее  большинство птиц
здесь оседлы. Но на периферии ареала в северных и восточных районах
Европейской части России большая часть или все птицы отлетают на
зимовку на юг (Херувимов, 1977; Подольский, 1984; Кривицкий, Кова-
лев, 1984), преимущественно в Переднюю Азию, огибая Черное море по
западному и восточному побережью (Кошелев, 1994). Сроки и интен-
сивность миграции изучены слабо. В северо-западном Причерноморье
относительно слабый пролет отмечался только  весной – с конца марта
до конца мая; во время пролета горлицы летели одиночками, парами и
небольшими группами по 4-12 особей (Корзюков, 1984). В Волгоград-
ской области весенний прилет отмечался во второй декаде марта (Чер-
нобай, 1978).

На основании ежедекадных учетов в течение двух лет прослеже-
на динамика численности в сельских населенных пунктах Орловка и
Марков на юго-западе Ростовской области в Азовском районе.  За этот
же период обследовались сельскохозяйственные поля, лесополосы, лес-
ной массив «Ленинский лесхоз» в районе указанных населенных пунк-
тов.

В обследованном районе кольчатая горлица встречается только в
поселках, где входит в число доминирующих видов. Уже с конца фев-
раля большинство горлиц держится парами, хотя в течение осенне-
зимнего периода около 30% встреч горлиц составляли пары. С середины
марта наблюдаются токовые полеты и брачные песни. Брачное пове-
дение отмечается в марте-июне. Гнездовая плотность населения в по-
селках составляет 70-100 ос/кв.км. Межгодовые колебания в гнездовой
период (в 1998-2000 гг.) – 50-120 ос/кв.км. В августе отмечается повы-
шение численности в 1,5-2 раза, которое сменяется падением. Возмож-
но, это связано с дисперсией молодых горлиц и отмеченные  пики  в
первой  и третьей декадах обусловлены неравномерностью эмиграции и
иммиграции молодняка. В этот период горлицы держаться одиночно,
парами и небольшими группами по 3-5 особей. В третьей декаде сен-
тября-первой декаде октября отмечено резкое повышение численности
горлиц в поселках, что связано с миграцией птиц на юг. В это время
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помимо небольших групп и пар местных птиц, встречаются большие
стаи из 15-20 и до 40 особей. Пролетные горлицы отдыхают в кронах
деревьев возле домов.  Уже во второй  декаде  октября  численность
птиц  падает в связи с отлетов мигрантов;  перестают встречаться и та-
кие крупные стаи горлиц. В конце октября – начале ноября отмечается
еще один пик численности, несколько меньший, чем предыдущий. А в
третьей декаде ноября 1999 г. отмечено резкое повышение численности
горлиц – встречались стаи из 50-60 птиц. В дальнейшем, несмотря на
продолжающиеся колебания плотности населения, резких повышений
численности не происходит. Зимний аспект плотности населения коль-
чатых горлиц – 120-160 ос/кв.км.  В третьей декаде ноября 1998 г. и
первой декаде января 2000 г. отмечено резкое снижение плотности на-
селения горлиц, что, возможно, связано с откочевкой части птиц. Но
после падения численность восстанавливалась.

Повышение численности горлиц, которое можно характеризовать
как начавшуюся весеннюю миграцию, происходит во второй-третьей
декаде февраля. В это время снова встречаются крупные стаи горлиц из
15-45 птиц. В первой декаде марта численность снижается (исчезают
большие стаи), а во второй – отмечается еще одна волна пролета, но
несколько слабее первой, после чего устанавливается гнездовой аспект
плотности населения горлиц.

В дневное время с 9.00 до 17.00 видимые перелеты кольчатых
горлиц наблюдались очень редко. Одиночные птицы и группы по 3-5
особей, летящие  в северном направлении на высоте 20-30 м, отмеча-
лись над полями в конце февраля. Одиночки и пары, перелетающие в
южном и юго-восточном направлении, отмечались единично в августе-
ноябре. По-видимому, пролет проходит ночью и рано утром. На Курш-
ской Косе в последнее время ночной осенний пролет кольчатых горлиц
– обычное явление;  птицы летят одиночно, реже группами до 4 особей
(Большаков, 1997).

Несмотря на то, что скопления горлиц в поселках отражают, соб-
ственно,  не сам пролет, а скорее оседание и концентрацию перелетных
птиц, регулярные учеты позволяют выявлять динамику численности и,
связывая резкие ее изменения с миграцией, оценивать сроки и интен-
сивность последней. Этому способствует то обстоятельство, что вы-
бранные поселки небольшие по площади, с дворами расположенными
вдоль главной улицы и, проводя учеты, удается четко фиксировать из-
менения в численности горлиц, связанные с прилетом и отлетом птиц в
поселках, а не с местной концентрацией на местах кормежки, на кото-
рые слетаются сотни птиц, как это происходит в районах крупных горо-
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дов.
Колебания численности горлиц в зимнее время, возможно, связа-

но с продолжающимися перелетами, но меньшего масштаба, чем мигра-
ционные. Такие перелеты связаны с неблагоприятными условиями зи-
мовки. В суровые зимы горлицы могут полностью исчезать из некото-
рых населенных пунктов (Роговой, 1995). Изменения количества зиму-
ющих птиц в разные годы (Бабко, 1983) происходят, по-видимому, по
этой же причине. В Краснодарском крае в зимний период при резком
похолодании отмечаются стаи до 60-70 особей (Тильба, Емтыль, 1986),
в то время как обычно птицы держатся парами у мест гнездования.

В течение круглого года горлицы держатся в поселках. После на-
чала  уборки  урожая зерновых и подсолнечника вылетают кормиться на
сельскохозяйственные поля, не далее 1-2 км от населенных пунктов; на
более удаленных – ни разу не отмечались. В последние годы кольчатых
горлиц  особо привлекают поля подсолнечника (Голованова, 1987), на
которые птицы совершают регулярные кормовые перелеты. В октябре-
ноябре горлицы регулярно вылетают на ток, расположенный в полуки-
лометре от поселка, где могут образовывать скопления до 200 птиц. Ха-
рактерно, что на этот же ток слетаются кормиться стаи сизых голубей
до 500 особей. Во время пребывания здесь  голубей, горлиц на току нет
и, наоборот, скопления отмечались лишь в отсутствие голубей.

Несмотря на высокую численность в сельских населенных пунк-
тах кольчатые горлицы избегают полезащитных лесополос и искусст-
венного лесного массива, где гнездятся обыкновенные горлицы
(Streptopelia turtur L.). Кольчатая горлица в лесу отмечена
единственный раз на водопое у опушки. В поселке Ленинский Лесхоз,
расположенном внутри лесного массива, кольчатые горлицы также
многочисленны, но стремления гнездится даже на опушках леса не
проявляют.В холодный период года горлицы кормятся у домов, возле сараев,
где выкладывают корм домашней птице. Возле некоторых домов, где
условия  кормежки наиболее благоприятны, держатся постоянно, нику-
да не улетая. Отдыхают группами по 5-20 птиц на ближайших деревьях,
предпочитая гледичию, абрикос, шелковицу, в переплетении ветвей
которых находят защиту от нападения хищников и здесь же устра-
иваются  на ночевку. На одиночной гледичии с раскидистой кроной в
вечернее время собиралось до 80 птиц,  которые, чем сильнее сгуща-
ются сумерки перемещались ближе к стволу, в развилки скелетных вет-
вей под защиту острых колючек.

Основными врагами взрослых горлиц являются перепелятник и
тетеревятник, изредка наблюдались нападения полевого луня и чеглока.
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Ястреба подкарауливают горлиц или нападают с подлета на местах
кормежки. Но успешность таких охот невелика. Горлицы спускаются
кормиться не все,  обычно несколько птиц остается сидеть на вершинах
ближайших деревьев и, заметив ястреба, взлетают, хлопая крыльями,
тем самым извещая кормящихся птиц об опасности. Тем не менее, у
некоторых зимующих ястребов есть постоянные места охоты на горлиц,
которые хищники посещают постоянно.
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ГНЕЗДОВАНИЕ  СТЕПНОЙ  ПУСТЕЛЬГИ  В  г. НЕФТЕКУМСКЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский  государственный  университет

Экология степной пустельги (Falco naumanni) в Предкавказье в
настоящее время исследована достаточно полно, о чем свидетельствует
немалое количество публикаций по этому виду, появившихся в послед-
ние годы (Ильюх, 1997, 1997а, 1998; Хохлов, Ильюх, 1997, 1998;
Khokhlov, Ilyukh, 1997; Джамирзоев, Ильюх, 1999; Ильюх, Хохлов,
1999; Джамирзоев, Хохлов, Ильюх, 2000; Ilyukh, 2000). В данной работе
представлены новые сведения, касающиеся гнездования степной
пустельги в городе Нефтекумске Ставропольского края.

Материал по экологии степной пустельги в г.Нефтекумске собран
весной-летом 1998-2001 гг. Нефтекумск – типичный небольшой степной
город Предкавказья, райцентр Ставропольского края площадью около
15 км2 и населением 24,8 тыс. жителей (на 01.01.2001 г.). Он находится
на крайнем востоке Ставрополья (4445’с.ш., 4500’в.д.) в полупустын-
ной зоне на высоте 40 м над уровнем моря. Город (с 1968 г.) основан в
1961 г. как рабочий поселок, в настоящее время имеет прямоугольную
планировку с разреженной застройкой. Нефтекумск окружен ксерофит-
ными степями, используемыми под пастбища овец. С юго-востока к
городу примыкают пруды отстойников и Нефтекумского рыбхоза, в 3
км севернее протекает р.Кума. В окрестностях Нефтекумска располага-
ются виноградники, сады и бахча, ведется добыча нефти.

Как показали наши исследования, степная пустельга является
вполне обычным гнездящимся видом г.Нефтекумска. Прилетает в город
в начале второй декады апреля. В конце апреля птицы встречаются
очень часто. Так, в это время с центральных улиц и площади Нефтекум-
ска в поле зрения постоянно находятся 3-5 пустельг. Спустя некоторое
время, этот сокол приступает к гнездованию. Основные места размно-
жения располагаются во 2-м микрорайоне города и по улицам Ленина и
50 лет Пионерии.

Гнездится на чердаках жилых 5-этажных домов и под крышами
жилых 4-этажных домов, построенных из белого кирпича. При этом
численность птиц колеблется от 1 до 4 пар на один дом. Пустельга се-
лится в каждом пятом 5-этажном доме с чердаком как в центре города,
так и на его периферии. Гнезда располагаются, преимущественно, с вос-
точной части домов. По нашим наблюдениям при выборе мест гнездо-
вания для степной пустельги не имеет значения наличие во дворах до-
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мов древесной растительности: птицы одинаково успешно заселяют как
дома, окруженные крупными деревьями (тополями), так и абсолютно
открытые строения. Соколы охотно садятся на деревья и совершенно не
боятся человека. В качестве присад используют выступы зданий, антен-
ны, провода, деревья и крыши домов. Поблизости также держатся не-
размножающиеся неполовозрелые годовалые особи.

Яйца откладываются в сделанное птицами небольшое углубление
в сухом помете без всякой выстилки. В гнезда, устроенные на чердаках,
птицы проникают через вертикальные прямоугольные входные отвер-
стия размером 22х15 см. Расстояние между такими отверстиями состав-
ляет 90-150 см. Само чердачное помещение имеет высоту около 70 см.
Интересно, что на чердаках 9-этажных домов (всего их в городе около
десятка) с большими входными отверстиями пустельга не гнездится.
Высота расположения гнезд колеблется от 11 (в случае 4-этажных до-
мов) до 14 (в случае 5-этажных домов) м. Все гнезда нами квалифици-
ровались как трудно доступные для человека и наземных хищников и
надежно укрытые, что связано с закрытым типом гнездования степной
пустельги на значительной высоте.

К откладке яиц степная пустельга приступает в первой декаде
мая, что на неделю раньше птиц, гнездящихся на кошарах в степях Ле-
вокумского района Ставропольского края. В насиживании яиц прини-
мают участие оба партнера. Птенцы вылупляются в первой декаде ию-
ня. После вылупления птенцов птицы нередко выбрасывают из гнезда
скорлупу яиц, которую вместе с многочисленными погадками пустельги
можно найти на земле под домами.

Эффективность размножения степной пустельги достаточно вы-
сока, поскольку серьезных естественных врагов у этого вида в городе
нет. Местное население относится к степной пустельге весьма лояльно.
Из сопутствующих птиц по соседству со степной пустельгой в поселе-
ниях на чердаках Нефтекумска в большом количестве гнездится сизый
голубь (Columba livia), не мешающий соколу успешно размножаться.

В питании степной пустельги, как и в степях Левокумского рай-
она, нами отмечены только насекомые (Insecta) с явным преобладанием
жесткокрылых (Coleoptera), которых птицы добывают в степи, приле-
гающей к городу с юго-запада.

В городе птицы держатся до середины августа и к концу месяца
отлетают на юг. Ориентировочная гнездовая численность степной пус-
тельги в г.Нефтекумске составляет около 50 пар (40-45 пар на чердаках
и 5-10 пар под крышами домов). По словам коренных жителей города
данный сокол стабильно гнездится здесь уже более полувека и его уни-
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кальной городской популяции ничего не угрожает! Эта птица в настоя-
щее время в г.Нефтекумске процветает и является его подлинным ук-
рашением. В дальнейшем численность степной пустельги в
г.Нефтекумске может несколько возрасти в связи с застройкой новых
районов и ростом города.
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СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  ТЮВИКА
В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх, А.И.Друп
Ставропольский государственный университет

Европейский тювик (Accipiter brevipes) в настоящее время явля-
ется редким видом, внесенным в Красную книгу России. В Европейской
части России численность этой птицы составляет всего около 3 тыс. пар
(Галушин, Свиридова, 1999). Вместе с тем, европейский тювик по сей
день остается одной из малоизученных птиц фауны России.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Основной материал по экологии европейского тювика собран
весной-летом 1990-2001 гг. в различных районах Предкавказья. За это
время обнаружено 23 жилых гнезда данного вида. Размножение изучали
по общепринятым методикам. Суточные наблюдения проводились по
общепринятым методикам в окрестностях пос.Винодельненского Ипа-
товского района Ставропольского края летом 2000 г. с 5 ч до захода
солнца. Питание птиц исследовали путем визуальных наблюдений и
анализа погадок. Статистическая обработка цифрового материала про-
водилась по Г.Ф.Лакину (1990). В сборе материала активное участие
принимали орнитологи-любители П.В.Ульянов, И.Н.Соколенко
(пос.Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края),
к.п.н. О.Ю.Грачёв и В.Н.Федосов (с.Дивное Апанасенковского района
Ставропольского края), которым авторы выражают искреннюю благо-
дарность за помощь в работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

ХАРАКТЕР  ПРЕБЫВАНИЯ
В Предкавказье европейский тювик является редким гнездящим-

ся, пролетным видом (Ветров, Христаев, 1990; Галушин, Костин, 1990;
Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1993а, 1993б, 1995, 1998; Хохлов, Иль-
юх, 1997, 1998; Белик, Ветров, 1998). Во второй половине XIX и первой
половине XX вв. этот ястреб в небольшом количестве гнездился в пой-
менных и островных лесах региона (Богданов, 1879; Туров, Красовский,
1933; Беме, 1935; Волчанецкий, 1959; Иванов, Дмитриев, 1961; Харчен-
ко, 1968; Петров, Гусев, 1995). В середине ХХ в. тювик очень редко се-



54

лился в лесопосадках Ставропольского края (Будниченко, 1965). К на-
стоящему времени он, освоив искусственные лесонасаждения, проник в
засушливые степные районы Предкавказья (Белик, 1989; Хохлов и др.,
1997; Хохлов, Ильюх, 1998). В прилегающей к Предкавказью степной
части бассейна р.Дон европейский тювик был и остается довольно
обычным гнездящимся видом пойменных лесов, где его численность в
Ростовской области составляет 200-300 пар (Белик, 1986, 1995; Belik,
Vetrov, 1992), а в Луганской области Украины – 35 пар (Ветров, 1986).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Как показали наши исследования, основные места гнездования

европейского тювика в Центральном Предкавказье сосредоточены в
пойменных лесах по р.Куме восточнее г.Буденновска, в полезащитных
лесополосах Апанасенковского и Ипатовского районов Ставропольско-
го края, а также в искусственных лесных массивах Терско-Кумской
низменности. Возможно этот ястреб гнездится в лесах у г.Ставрополя. В
Восточном Предкавказье современное территориальное размещение
тювика приурочено к небольшим дельтовым лесам междуречья р.Сулак
и р.Терек, мозаичным лесным массивам в долинах рек предгорий Даге-
стана (р.Рубас, р.Курах) и лесным участкам нижнего течения р.Самур.

Судя по встречам, численности и плотности населения, расселе-
ние этого вида в Предкавказье происходит с юго-востока (со стороны
Дагестана) на северо-запад.

ГНЕЗДОВАЯ  БИОЛОГИЯ
Прилетает тювик в конце апреля. Населяет пойменные леса, зре-

лые полезащитные и придорожные лесополосы и искусственные леса
восточной части региона. При этом он явно тяготеет к наиболее свет-
лым и разреженным участкам лесонасаждений вблизи садов и вино-
градников. Иногда селится даже в черте населенных пунктов (с.Дивное
Апанасенковского района и пос.Винодельненский Ипатовского района
Ставропольского края).

Спустя некоторое время с момента прилета тювик приступает к
гнездованию. Являясь типичным дендрофилом, он гнездится исключи-
тельно на деревьях (диаметр ствола у основания 15-50 см). При этом на
одном и том же участке гнездо самостоятельно строит каждый раз но-
вое, в 10-200 м от прошлогоднего.

69,6% всех найденных гнезд тювика располагались в лесополосах
и 30,4% гнезд – в пойменных лесах. При этом в других частях своего
ареала местообитания данного ястреба приурочены к пойменным лесам.
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Гнездясь в лесополосах, селится на белой акации (21,7% всех гнезд),
серебристом тополе (21,7%), вязе (17,5%) и гледичии (8,7%) в крайних
(50,0% гнезд) и внутренних (50,0%) рядах деревьев. Причем количество
рядов деревьев в лесополосе не является для тювика определяющим, так
как он одинаково населяет двух-, четырех- и десятирядные лесополосы.
В пойменных лесах тювик гнездится на иве (21,7% всех гнезд) и осине
(8,7%).

Высота расположения гнезд (n=18) варьирует от 6,0 до 20,0 м, в
среднем составляя 11,70,74 м. По характеру прикрепления все гнезда
тювика в равной пропорции располагаются как в развилке 3-4-х ветвей
главного ствола, как сбоку у главного ствола, так и на боковых ветвях
деревьев. 47,0% всех гнезд нами квалифицировались как надежно укры-
тые (находясь под деревом, скрытое листвой гнездо нужно специально
высматривать с разных сторон) и 53,0% гнезд – как средне укрытые
(видны в 10-50 м). По степени доступности гнезд для человека и назем-
ных хищников постройки тювика могут быть доступными (16,7%),
труднодоступными (38,9%) и недоступными (44,4%), что связано с на-
личием колючек, тонких сухих ветвей на дереве и высотой расположе-
ния гнезда. Удаленность гнезда от вершины дерева (n=17) составляет
4,420,75 (1,2-12,0) м. Значительная их часть (59,1%) находится на уда-
лении до 200 м от жилья человека в местах редкой посещаемости по-
следнего.

Гнездо строится из сухих веточек (толщиной 5-7 мм) дерева, на
котором оно расположено, выстилается зелеными и сухими листьями,
тонкими веточками, размочаленными кусочками коры и стрючками бе-
лой акации и гледичии (если гнездо находится на этих деревьях). В це-
лом гнездо представляет собой относительно небольшую, рыхлую, по-
рой просвечивающую постройку в форме перевернутого конуса. Этими
признаками оно четко отличается от гнезда перепелятника (Accipiter
nisus). Размеры гнезд тювика представлены в таблице.

К откладке яиц европейский тювик приступает в конце мая – на-
чале июня. Причем в дождливые и прохладные сезоны ястреб отклады-
вает яйца на неделю раньше, чем в сухие и жаркие. В полной кладке
(n=11) 3-5, в среднем 3,640,20 однотонных голубоватых яйца правиль-
ной овальной формы. Наибольшей вариабельностью яйца тювика отли-
чаются по массе и объему (табл.).
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Таблица
Характеристика гнезд и яиц европейского тювика в Предкавказье

Параметры n Lim M  m  CV (%)

Диаметр гнезда, см 11 28-38 32,910,94 3,11 9,46
Диаметр лотка, см 11 12-20 15,820,85 2,82 17,84
Высота гнезда, см 11 15-27 21,361,07 3,56 16,65
Глубина лотка, см 11 3-8 5,640,45 1,50 26,64
Длина яиц, мм 20 37,5-41,5 39,700,24 1,06 2,68
Ширина яиц, мм 20 30,5-34,7 32,380,26 1,14 3,53
Объем яиц, см3 20 17,8-24,7 21,260,40 1,81 8,51
Индекс формы яиц, % 20 78,3-88,0 81,570,61 2,74 3,35
Масса яиц, г 3 19,2-20,0 19,600,23 0,40 2,04

Кладку тювик насиживает довольно плотно, поскольку во всех
случаях птицы покинули гнезда только после сильного стука по стволу
гнездового дерева. При гибели ненасиженной кладки ястреб может от-
ложить новую.

Птенцы вылупляются в конце июня – начале июля, а покидают
гнезда в конце июля – начале августа. Причем в разных гнездах в один
сезон размножения птенцы вылупляются и покидают гнездо очень
дружно, с разницей в 2-4 дня. На одно гнездо приходится 2-4 вылетев-
ших птенца, в среднем (n=10) 3,000,26. Отход яиц связан с большой
долей неоплодотворенных яиц (почти в каждом втором гнезде) и, воз-
можно, с разорением гнезд врановыми птицами (Corvidae). В целом эф-
фективность размножения, определенная как доля благополучно поки-
нувших гнездо птенцов от общего числа отложенных яиц, достаточно
высокая и составляет 82,4%. Серьезных естественных врагов у этой
птицы нет. В двух случаях в 70 и 150 м от гнезд тювика располагались
жилые гнезда чеглока (Falco subbuteo). При этом птицы совместно ужи-
вались и не испытывали друг к другу никаких агрессивных намерений.

ГНЕЗДОВОЕ  ПОВЕДЕНИЕ
Гнезда тювика, за которыми велись суточные наблюдения, были

труднодоступными для человека и наземных хищников (расположены
на высоте 13 и 18 м от земли, на стволах деревьев вблизи гнезда отсут-
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ствуют боковые ветви). В обоих выводках было по одному птенцу.
Суточная активность и особенности поведения взрослых птиц

Всего за сутки наблюдений у одного гнезда был зарегистрирован
41 прилет взрослых птиц на гнездо. Прилеты на гнездо без добычи со-
ставили около 10% от их общего числа. Самый ранний прилет отмечен в
6 ч 20 мин (без добычи), самый ранний прилет с добычей – в 6 ч 30 мин,
самый поздний прилет – в 19 ч 59 мин (с добычей). На ночевку птицы
располагались в 100-150 м от гнезда с птенцом.

Самка прилетала на гнездо гораздо чаще самца. Взрослые птицы
находились в гнезде от 2-3 с до 9 мин (в случае, когда самка кормила
птенца и кормилась сама). В основном время пребывания ястребов в
гнезде не превышает 1,5-2 мин. Подлет взрослых птиц к гнезду практи-
чески всегда осуществлялся с западной стороны. Довольно часто птица
садилась в 10-15 м от гнезда (иногда с криком) и взлетала на гнездо че-
рез 1-2 мин. Во всех случаях на гнездо садилась только одна птица.
Один раз самка отобрала у птенца принесенную добычу, дважды ударив
его клювом. После этого птица кормилась сама и кормила птенца, хотя
он вполне мог кормиться самостоятельно.

Также наблюдалось агрессивное поведение самца по отношению
к сойке (Garrulus glandarius), имитировавшей голос тювика в 30 м от
гнезда, и по отношению к зеленому дятлу (Picus viridis), случайно под-
летевшему вплотную к гнезду. Интересно, что взрослые птицы не про-
являли никаких признаков беспокойства в присутствии человека у гнез-
да.

Максимальная частота прилетов птиц на гнездо наблюдалась с 7
ч 30 мин до 10 ч 00 мин. При этом время между прилетами колебалось
от 3 до 7 мин. С 6 ч 30 мин до 7 ч 30 мин частота прилетов родителей на
гнездо составляла 1 раз за 20-30 мин. С 10 до 12 ч прилеты птиц на
гнездо повторялись с интервалом в 15-20 мин. Минимум активности
приходится на период с 12 до 17 ч, когда птицы прилетали в гнездо с
перерывами от 45 мин до 3 ч. С 17 ч до 19 ч 30 мин частота посещений
птицами гнезда составляла 2-3 раза в течение 30 мин. При этом между
отдельными прилетами время колебалось от 5 до 20 мин.

Поведение птенца
Сон. Время пробуждения птенца от сна приходится на 5 ч 19 мин

– 5 ч 30 мин, время его отхода ко сну – на 20 ч 20 мин – 20 ч 30 мин.
При проведении наблюдений с 15 по 25 июля дневной сон птенца не
был отмечен.

Защитно-ориентировочное поведение. К этому типу поведения
относятся «кивание» головой вверх-вниз, повороты головой влево-
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вправо, наклоны головой влево-вправо, круговые вращения головы. Пе-
речисленные элементы поведения отмечались при разглядывании птен-
цом птиц, пролетавших в районе гнезда; насекомых (мух), летавших у
гнезда; при подлете на 10-50 м к гнезду родителей; при попытке птенца
разглядеть кричащих в 100-150 м от гнезда взрослых птиц.

Комфортное поведение включает такие элементы, как чистка
перьев клювом, почесывание головы лапой, взъерошивание перьев, вы-
тягивание к расправленному хвосту крыла и лапы, вытягивание вверх
сложенных крыльев, зевание. В холодные, ветреные дни птенец пере-
мещался на освещенную сторону гнезда. В сильную жару наблюдалась
одышка, распластывание птенца на дне гнезда с раскрытым клювом и
вытянутым к хвосту крылом.

«Уход» за гнездом. Во время наблюдений птенец иногда подер-
гивал клювом веточки гнезда и выбрасывал (возможно непреднамерен-
но) из гнезда пищевые остатки.

Кормовое поведение. Выброс погадки птенцом не был отмечен. В
зависимости от степени сытости птенца отмечались крики и писк раз-
личной частоты и продолжительности. В присутствии взрослых птиц на
гнезде или в непосредственной близости от него птенец принимал позу
выпрашивания и кричал почти непрерывно, даже получив пищу. Время
самостоятельного кормления птенца колебалось от 30 с до 5 мин. Ино-
гда птенец переставал кормиться и начинал оглядываться по сторонам.
С середины второй декады июля птенец вырывал у родителей корм,
перемещался на противоположную от взрослой птицы сторону гнезда и
кормился самостоятельно, накрыв пищу крыльями. При попытке роди-
телей кормить птенца он громко кричал и перемещался по гнезду, не
давая возможности приблизиться к корму. После слета с гнезда взрос-
лой птицы птенец кормился, как правило, сидя в лотке. После кормле-
ния птенец вытирал клюв о гнездовой материал.

Локомоция. В период наблюдений за гнездом отмечались ходьба
птенца, прыжки (со взмахами крыльями и без взмахов), подлеты, взмахи
крыльями, пробежки по периметру гнезда. Иногда птенец перемещался
пробежками и прыжками, делая до четырех полных кругов в одном на-
правлении по периметру гнезда. Непосредственно перед отходом ко сну
птенец перемещался по ветвям вблизи гнезда, удаляясь от него до 0,5 м.
При сильных порывах ветра птенец расправлял крылья и принимал по-
ложение головой в сторону ветра, после чего, как правило, часто взма-
хивал крыльями. За редкими исключениями птенец не оставался в од-
ном положении дольше 2-3 мин и постоянно перемещался по гнезду,
меняя положение тела.



59

ПИТАНИЕ
В рационе тювика в Предкавказье нами отмечены мышевидные

грызуны (Microtus), мелкие змеи (Serpentes), ящерицы (Lacertidae), са-
ранча (Acrididae), кузнечики (Tettigoniidae), жужелицы (Carabidae), дол-
гоносики (Curculionidae), чернотелки (Tenebrionidae), кокцинеллиды
(Coccinellidae), трогиды (Trogidae), полужесткокрылые (Hemiptera), гу-
сеницы бражника (Sphingidae) и домовый воробей (Passer domesticus).
Причем явного предпочтения тювиком какой-либо группы пищевых
объектов нами не отмечено.

В местах гнездования птицы держатся до конца сентября и в ок-
тябре отлетают. Некоторые исследователи отмечают европейского тю-
вика в качестве зимующего вида в Предкавказье (Миноранский, Хар-
ченко, 1967; Харченко, 1968). Мы же эту птицу в зимнее время ни разу
не встречали.

Экстраполируя имеющиеся у нас данные на пригодную для оби-
тания европейского тювика территорию Предкавказья, можно предпо-
ложить, что здесь гнездится не менее 100 пар этого вида.

В настоящее время европейский тювик, успешно адаптируясь к
антропогенной трансформации среды, освоил качественно новый тип
местообитания – лесополосы (в том числе вблизи населенных пунктов),
постепенно увеличивает численность и расширяет ареал в Предкавка-
зье. Все это, а также пластичность его трофических связей позволяет с
уверенностью утверждать о существовании в Предкавказье довольно
устойчивой, не вызывающей серьезных опасений, популяции европей-
ского тювика.
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О  ПИТАНИИ  УШАСТОЙ  СОВЫ  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх, В.Х.Хе
Ставропольский государственный университет

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты
анализа содержимого 523 погадок ушастой совы (Asio otus), собранных
в различных районах Предкавказья: на территории Ставропольского
ботанического сада 20 апреля 2000 г. (собрано 345 погадок), в лесопо-
лосе у с.Родыки Красногвардейского района Ставропольского края 29
марта 2001 г. (собрано 32 погадки), в лесном массиве у ст-цы Лысогор-
ской Георгиевского района Ставропольского края 2 апреля 2001 г. (соб-
рано 28 погадок), в пойме р.Егорлык у ст-цы Темнолесской Шпаковско-
го района Ставропольского края 9 апреля 2001 г. (собрано 35 погадок), в
лесном массиве у с.Александровского Александровского района Став-
ропольского края 10 апреля 2001 г. (собрана 41 погадка) и в пос.Южном
Ики-Бурульского района республики Калмыкия 4 июля 2001 г. (собрано
42 погадки).

Основной материал по питанию ушастой совы собран в ботани-
ческом саду г.Ставрополя. Ботанический сад расположен на западной
окраине г.Ставрополя. Здесь присутствуют обширные открытые про-
странства с отдельно растущими деревьями и кустарниками, аллеи, мас-
сивы деревьев и кустарников, сложенные различными хвойными и ли-
ственными породами. Посещение ботанического сада людьми ограни-
чено, но антропогенное воздействие выражается в виде ежедневной ра-
боты здесь сотрудников сада и техники. Сбор погадок здесь осуществ-
лялся под двумя гнездами ушастой совы с птенцами в искусственной
сосновой лесопосадке площадью 0,5 га. В других районах Предкавказья
погадки также собирали недалеко от жилых гнезд сов. Виды мелких
млекопитающих определяли по методике А.А.Маякова и А.И.Шепеля
(1987). Результаты анализа питания представлены в таблицах 1-3.

Всего в различных районах Предкавказья в питании ушастой со-
вы отмечено 14 видов животных: пресмыкающихся – 2, млекопитающих
– 12.
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Таблица 1
Питание ушастой совы в окрестностях г.Ставрополя

(ботанический сад)

Встречаемость Общее
количествоВид добычи

n % n %

Пресмыкающиеся: 37 10,72 45 3,82
Прыткая ящерица
Lacerta agilis 37 10,72 45 3,82

Млекопитающие: 345 100,00 1134 96,18
Белобрюхая белозубка
Crocidura leucodon 11 3,19 19 1,61

Полевая мышь
Apodemus agrarius 205 59,42 219 18,57

Малая мышь
Apodemus uralensis 345 100,00 541 45,89

Кустарниковая полевка
Microtus majori 310 89,86 355 30,11

Всего 345 100,00 1179 100,00

Таблица 2
Питание ушастой совы в различных районах Ставропольского

края

Красно-
гвардей-
ский р-н

Георгиев-
ский р-н

Шпаков-
ский р-н

Александ-
ровский р-

н
общее ко-
личество

общее ко-
личество

общее ко-
личество

общее
количество

Вид добычи

n % n % n % n %

Пресмыкающиеся: - - 3 5,77 2 3,12 1 1,70

Быстрая ящурка
Eremias velox - - - - - - 1 1,70

Прыткая ящерица
Lacerta agilis - - 3 5,77 2 3,12 - -
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Млекопитающие: 58 100,00 49 94,23 62 96,88 58 98,30

Кавказская бурозубка
Sorex caucasica - - 2 3,84 - - - -

Малая белозубка
Crocidura suaveolens - - 1 1,92 - - - -

Домовая мышь
Mus musculus - - - - 3 4,69 - -

Малая мышь
Apodemus uralensis 24 41,57 31 59,62 35 54,69 - -

Степная мышь
Apodemus fulvipectus 11 18,97 - - - - 35 59,32

Кавказская мышь
Apodemus ponticus - - 12 23,08 8 12,50 - -

Полевая мышь
Apodemus agrarius 9 15,52 - - 10 15,62 13 22,03

Серый хомячок
Cricetulus migratorius 5 8,62 - - - - 5 8,47

Обыкновенная полевка
Microtus arvalis 9 15,52 - - 6 9,38 4 6,78

Кустарниковая полевка
Microtus majori - - 3 5,77 - - - -

Обыкновенная слепу-
шонка
Ellobius talpinus

- - - - - - 1 1,70

Всего 58 100,00 52 100,00 64 100,00 59 100,00

Таблица 3
Питание ушастой совы в пос.Южном Ики-Бурульского района

республики Калмыкия

Общее
количествоВид добычи
n %

Степная мышь
Apodemus fulvipectus 28 60,87

Серый хомячок
Cricetulus migratorius 11 23,91
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Обыкновенная слепушонка
Ellobius talpinus 5 10,87

Белобрюхая белозубка
Crocidura leucodon 2 4,35

Всего 46 100,00

Как видно, в трофике явно доминируют млекопитающие (мыше-
видные грызуны), составляющие в разных районах более 94% всего
пищевого спектра. Среди них основным объектом питания служат в
окрестностях г.Ставрополя малая мышь и кустарниковая полевка, в дру-
гих районах Ставропольского края – малая, степная, кавказская и поле-
вая мыши, а в пос.Южном республики Калмыкии – степная мышь и се-
рый хомячок. Причем в степных ландшафтах доминируют малая, степ-
ная и полевая мыши, а в лесостепных ландшафтах – малая и кавказская
мыши.

Для сравнения отметим, что в зимнем рационе ушастой совы на
северо-западе Ставрополья 29% пищевого спектра составляют птицы и
71% – млекопитающие, среди которых преобладают кустарниковая по-
левка и домовая мышь (Хохлов, Ильюх, Бичерев, 1999).
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ОПЫТ  ИЗУЧЕНИЯ  РАЗМНОЖЕНИЯ  КРЯКВЫ
НА  ВОДОЁМАХ  СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА

Б.А.Казаков, Н.Х.Ломадзе, В.Т.Гончаров
Ростовский госуниверситет, Ростовское госохотхозяйство

На водоемах Северного Кавказа кряква – гнездящийся, пролёт-
ный и зимующий вид. Селится в равнинной части региона. Гнездится на
водоёмах различных типов: травяные болота дельт и водохранилищ,
берега рек и прудов, рисовые системы. В нижнем течении рек может
гнездиться под пологом леса и в гнездах врановых. В колониях голена-
стых и веслоногих селится под укрытием гнёзд этих птиц.
Н.С.Олейников (1966) убедительно показал, что кряква охотно исполь-
зует искусственные гнездовья – укрытия из стеблей тростника. Опыт
Сладко-Лиманского охотхозяйства (р.Челбас) был распространён на
Пролетарское охотхозяйство ВОО СКВО (оз.Казинка, р.Западный Ма-
ныч) и на Весёловском водохранилище – Манычский участок Ростов-
ского госохотхозяйства (РГОХ). Эти водоёмы характеризуются различ-
ным гидрологическим режимом: р.Челбас в низовьях состоит из лима-
нов со слабопроточными травяными болотами; оз.Казинка – стоячий
водоём балки Казинка западной части Пролетарского водохранилища;
Манычский участок РГОХ расположен в глубоководной части Весёлов-
ского водохранилища и отличается значительным колебанием уровня
воды при сгонно-нагонных явлениях. Разработанные нами типы искус-
ственных гнездовий охотно используются кряквой и нырковыми утка-
ми. На р.Челбас с 1960 по 1982 гг. выставлялось от 1,5 до 2,5 тыс. гнез-
довий, занимаемость которых в лучшие голы достигала 60% (табл. 1);
на оз.Казинка выставлялось около 500 гнездовий, наибольшая занимае-
мость которых достигала 90%; на Весёловском водохранилище в по-
следнее десятилетие ежегодно выставлялось более 2 тыс. гнездовий, их
занимаемость в 80-е годы колебалась от 40 до 60%, в 90-е годы снизи-
лась до 16% (табл. 2). Гнездовья проверялись трижды (в апреле, мае,
июне). На каждое гнездовье заводилась карточка учета его занимаемо-
сти. Так был накоплен большой материал по размножению уток, гнез-
дящихся в искусственных гнездовьях и в естественной обстановке. Са-
мым массовым видом была кряква.

На местах гнездования в Приазовье и на Западном Маныче мест-
ные кряквы появляются в середине февраля – начале марта, когда водо-
ёмы ещё покрыты льдом. Столь раннее появление объясняется тем, что
птицы местной популяции зимуют близ мест гнездования. Окольцован-
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ные на Весёловском водохранилище наседки были добыты в зимний
период в Краснодарском и Ставропольском краях и в Западной Грузии.
Мечением установлено, что на Весёловском водохранилище наседки
могут жить оседло.

Таблица 1
Результаты применения искусственных гнездовий
на Сладко-Лиманском охотхозяйстве (река Челбас)

(по Б.А.Казакову и др., 1986)

Показатели 1956-
1960

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

Количество укрытий 5377 7688 10290 9403 7410
Отложено кладок* 2848 6720 8438 5411 4415
Количество кладок на 100 укрытий 53,0 87,4 82,0 57,5 59,6
Разорено кладок, в % 18,9 9,8 14,1 13,4 17,5
Брошено кладок, в % 6,9 13,0 15,0 9,9 8,0

* – В искусственных гнездовьях преобладали кладки кряквы.

Таблица 2
Результаты применения искусственных  гнездовий на Манычском

участке Ростовского госохотхозяйства

Годы Количество
укрытий

Отложено
кладок*

Количество
выводков
на 100 ук-

рытий

Cредняя
величи-
на клад-

ки

Эмбрио-
нальный
отход, в

%
1980 725 568 66,8 9,2 1,3
1981 1100 738 52,2 8,9 2,1
1982 1932 976 61,0 8,1 0,9
1983 1738 1099 56,8 9,2 1,5
1984 1967 993 42,2 8,2 1,0
1985 2029 883 36,8 9,2 2,2
1986 1992 893 38,5 8,5 1,4
1987 1893 1146 47,9 9,0 1,2
1988 2583 853 30,6 9,7 1,2
1990 2580 1062 43,7 9,9 1,3
1992 2735 771 26,9 8,2 1,1
1993 2811 1022 35,0 9,1 1,2
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1994 2535 808 28,4 8,0 0,9
1995 2531 592 19,6 8,7 0,6
1996 2608 621 21,2 9,2 1,0
1997 2638 471 16,4 9,5 1,1
1998 2576 488 17,1 9,1 0,6
1999 2533 403 13,8 9,4 0,8
2000 2467 423 15,8 9,5 1,1

* – 98% кладок приходится на долю кряквы

Образование пар у взрослых птиц происходит ещё в период зи-
мовки. Часть птиц образует пары на местах гнездования. В местах рас-
становки искусственных гнездовий пары крякв отмечаются с появлени-
ем первых заберег на кромке тростника. Календарные сроки этого явле-
ния изменчивы и определяются ходом весны. Так, на р.Челбас в 1966 г.
пары крякв встречались в местах гнездования в январе и феврале, в 1987
и 2000гг. это явление наблюдалось на Западном Маныче в конце марта
– начале апреля, а в 1988 г. – в начале марта. При раннем наступлении
весны первые кладки в гнездовьях встречаются уже в середине февраля.
В 1966 г., например, на р.Челбас 20-23 марта учтено около 300 кладок, в
том числе в 85 кряквы уже насиживали (Казаков, 1982).

Чаще всего кряквы начинают откладывать яйца в середине марта
(Весёловское водохранилище). В массе кладки появляются в конце мар-
та – первой декаде апреля.

При нормальном ходе весны кряквы приступают к насиживанию
яиц в Восточном Приазовье в конце марта – начале апреля, на Западном
Маныче – в первой декаде апреля. Массовое насиживание наблюдается
во второй и третьей декадах этого месяца (табл. 3). При позднем насту-
плении весны начало насиживания у подавляющего большинства самок
отодвигается на одну – две недели. В 1987 г., например, при затяжной
холодной весне 22-24 апреля на Весёловском водохранилище кряквы
насиживали только 18, 3% кладок, а 80,7% кладок были неполными. В
1986 г. 14-16 апреля здесь же кряквы насиживали 62,2% кладок (Каза-
ков и др., 1988). Аналогичное явление мы наблюдали и в Приазовье
(табл. 3). Откладка яиц у кряквы продолжается и в июне, однако число
таких случаев невелико. Изредка свежие кладки кряквы встречаются и в
июле (Казаков, 1982).
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Таблица 3
Ход весны* и количество кладок кряквы на Сладко-Лиманском

охотхозяйстве

1960 1961 1962 1963 1969 1970

Месяц Де-
када

сред-
няя
тем-
пера-
тура

осад
ки

сред
няя
тем
пера
тура

осад
ки

сред
няя
тем
пера
тура

осад
ки

сред-
няя
тем-
пера-
тура

осад
ки

сред
няя
тем
пера
тура

осад
ки

сред-
няя
тем-
пера-
тура

осад
ки

I -11,9 3,4 -2,2 12,9 -2,2 6,6 -1,8 - -6,4 8,1 -2,6 27,7
II +3,2 22,7 -0,6 6,3 -0,6 7,8 -2,0 27,4 -9,5 61,3 +2,3 51,6

Фев-
раль

III +1,3 11,1 -5,4 0,3 -1,8 22,9 -3,6 - -7,5 7,6 -0,9 17,6
I -7,5 5,5 -1,5 8,9 +3,2 20,6 -3,9 21,7 -3,4 6,4 0,0 15,6
II -5,3 - +3,1 40,1 +3,3 5,3 -5,0 7,3 -0,1 0,6 +0,4 33,0Март
III +2,0 15,1 +4,0 27,6 +4,3 0,6 +0,2 1,0 -1,0 29,9 +5,0 33,8
I +2,1 1,0 +8,2 - +7,6 24,3 +3,4 37,0 +2,3 12,0 +6,1 24,0
II +7,7 3,9 +6,7 2,5 +8,6 0,7 +8,3 25,3 +6,7 3,5 +8,9 6,6

Ап-

рель
III +9,4 7,2 +8,7 18,2 +8,2 - +10,8 5,3 +9,5 14,9 +10,3 -

Ап-
рель 14,4 44,1 31,3 17,8 19,0 33,9

Коли-
чество
наси-
живае
мых
кла-

док на
100

гнез-
довий

Май 12,5 6,1 6,9 19,3 8,9 5,4

* – Температура в градусах С и осадки в мм – по данным метеостанции
станицы Каневской

Значительная продолжительность гнездового периода у кряквы
объясняется прежде всего гибелью части кладок (Олейников, 1966; Ка-
заков и др., 1984) и случаями образования смешанных  кладок, что до-
казано мечением наседок. Так, самка, обнаруженная на Манычском уча-
стке, на насиживаемой кладке 13 мая 1982 г., после естественной гибели
последней была снова отловлена в том же году 5 июня на  насиживае-
мой кладке. В другом случае помеченная самка в 1983 г. была отловлена
на насиживаемой кладке 19 апреля, а через 25 дней обнаружена на на-
сиживаемой кладке в соседнем укрытии. Первая кладка была успешно
инкубирована. Аналогичные ситуации встречались не однажды (Каза-
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ков и др., 1984).
Сроки гнездования определяются не только ходом весны и го-

товностью отдельных самок к размножению, но и наличием гнездопри-
годных мест. Возможности для постройки гнёзд в естественной обста-
новке весьма ограничены: весной значительно повышается уровень во-
ды и отсутствуют сухие  участки в тростниковых грядах, птицы не на-
ходят защитных условий по берегам и на островах, почва в это время,
как правило, насыщена влагой. На Весёловском и Пролетарском водо-
хранилищах кряквы заселяют в первую очередь искусственные гнездо-
вья в тростниках. Здесь субстрат обсыхает раньше, ему свойственен
более высокий и стабильный температурный режим, кладка надёжно
скрыта в искусственном гнездовье. На островах кладки появляются
позже: массовое насиживание в искусственных укрытиях наблюдается в
мае, в естественных  же гнёздах в это время преобладает откладывание
яиц.

Количество яиц кряквы в насиживаемых ею кладках колеблется
от 5 до 21. Из 547 кладок, осмотренных в Сладко-Лиманском охотхо-
зяйстве, в 6 было по 5 яиц, в 15 – по  6, в 20 – по 7, в 27 – по 8, в 40 – по
9, в 70 – по 10, в 73 – по 11, в 84 – по 12, в 54 – по 13, в 42 – по 14, в 30 –
по 15, в 30 – по 16, в 21 – по 17, в 14 – по 18, в 6 – по 19, в 4 – по 20, в 11
кладках – по 21 яйцу. Наблюдения и мечение показали, что большие
кладки возникают в результате «подкладывания» яиц другими самками.
Особый случай составляют кладки, образованные кряквой и нырковыми
утками (табл. 4). Чаще всего встречались смешанные кладки кряквы с
красноносым и красноголовым нырками, иногда обнаруживали в гнез-
дах яйца 3-4-х видов уток. Частую встречаемость смешанных кладок
кряквы и нырковых уток на р.Челбас мы объясняем высокой численно-
стью всех видов уток и малым количеством гнездопригодных мест в
естественной обстановке. На Весёловском водохранилище, где плот-
ность кряквы невелика, смешанные кладки – исключение, и принадле-
жат они обычно крякве.

В случае образования смешанных кладок кряквы с другими ви-
дами уток насиживание начинает самка, отложившая большее количе-
ство яиц: в вариантах кряква – красноголовый нырок (24 кладки) и кря-
ква – белоглазый нырок (41 кладка). В варианте кряква – красноносый
нырок (120 кладок) кряква как наседка преобладает: при большом коли-
честве яиц она насиживала 67 кладок, при меньшем – 13 и при равном –
9 кладок.
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Таблица 4

Встречаемость успешно инкубированных кладок кряквы с нырко-
выми утками на Сладко–Лиманском охотхозяйстве

(участок №1)

Смешанные кладки, в %

Годы
Коли-
чество
кладок

в том
числе

кряквы
,

в %

Общее
кол-во,

в %

Кряква-
красно-
головый
нырок

Кряк-
ва-

крас-
ноно-
сый

нырок

Кряква-
белогла-

зый
нырок

Кряк-
ва-

нырки

1960 124 79,8 20,2 2,4 11,3 4,1 2,4
1961 201 90,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0
1964 247 84,6 15,4 1,2 8,1 3,7 2,4
1965 134 85,1 14,9 4,5 3,7 2,2 4,5
1967 159 80,5 19,5 1,9 11,9 3,8 1,9
1969 141 87,9 12,1 1,4 6,4 2,9 1,4
1970 219 88,6 11,4 1,4 8,6 1,4 -
1975 211 91,9 8,1 - 6,7 1,4 -

Общеизвестно, что у кряквы насиживают самки. В искусствен-
ных гнездовьях на островах Весёловского водохранилища в течение
десяти сезонов размножения зарегистрировано два случая насиживания
кладки птицами в наряде самцов и ещё два случая присутствия в гнез-
довом материале, утепляющем кладку, значительного количества кон-
турных перьев наряда самцов.

С целью изучения явления хоминга у кряквы на Весёловском во-
дохранилище окольцовано 808 наседок и 30 утят. Основное количество
их было помечено на островах «Утиный» и «Тяпки». От наседок полу-
чено 246 возвратов, 150 из которых были встречены в районе мечения:
через год – 86, через два – 38, через три – 18, через четыре – 6, через
пять и восемь лет – по одной птице. Один из окольцованных утят был
встречен на следующий год в гнезде на кладке.

Далеко не всех наседок отлавливали во время контрольных про-
верок в местах кольцевания. Наседки могли менять места гнездования:
одна самка через год после кольцевания погибла на естественном гнезде
в 17 км от места предыдущего гнездования. Из других наседок 17 от-
лавливали на островах по 2 и более раз. Из уток (138 особей), помечен-
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ных в 1979 г. одна отловлена дважды в 1980 г., пять пойманы повторно
в 1980 и 1981 гг., четыре – в 1981 и 1982 гг., две – в 1982 и 1983 гг.,
одна – в 1981 и 1983 гг., одна – трижды с 1980 по 1982 гг. Одна самка
поймана дважды через три и восемь лет после кольцевания. Через год
отловлено 15,6%, через два – 10,7%, через три – 10,9%, через четыре –
3,8 %, через пять лет – 2,2% наседок.

Практика показала, что величина эмбрионального отхода кладок
кряквы в искусственных гнездовьях невелика (табл. 1, 2). Исключение
составляют смешанные кладки. Так, в варианте кряква – красноносый
нырок (120 кладок) при средней величине кладки 15,7 зарегистрировано
46,7% кладок с отходом. Причём, отход к общему количеству яиц со-
ставил 14%. В варианте кряква – красноголовый нырок (24 кладки) при
средней величине кладки 13,4 обнаружено кладок с отходом 33,3%, а
отход к общему количеству яиц составил 7,2%. В варианте кряква – бе-
логлазый нырок (41 кладка) при средней величине кладки 12,9 яиц с
отходом – 22,0% отход к общему количеству яиц составил 5,1%. В ва-
рианте кряква – нырки (18 кладок) при средней величине кладки 16,6
обнаружено 55,5% кладок с отходом, а отход к общему количеству яиц
достиг 12,8%. Таким образом, эмбриональный отход в смешанных
кладках с нырковыми утками значительно выше, чем в кладках кряквы.
Мы объясняем это случайным характером возникновения смешанных
кладок.

Многолетние исследования гнездования кряквы на Весёловском
водохранилище послужили основой для мониторинга популяции этого
вида. Установлено, что в последнее десятилетие произошло значитель-
ное снижение численности кряквы на водоёмах юга России (табл. 2).
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К  ГНЕЗДОВОЙ  БИОЛОГИИ  ЧЁРНОГО  ДРОЗДА  В НИЖНЕЙ
ЧАСТИ  ГОРНОГО  ЛЕСНОГО  ПОЯСА  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Ю.Е.Комаров, Н.А.Комарова
Северо-Осетинский государственный заповедник

Биологии европейского подвида (Turdus merula merula) пос-
вящено много работ, как у нас в стране (Гладков, 1954; Марисова,19б7;
Птушенко, Иноземцев, 1968; Хохлов и др., 1982; Мальчевский, Пукин-
ский, 1989; и др.), так и в странах ближнего (Эминов, 1970; Сихарулид-
зе, 1977; Коваль, 1989) и дальнего зарубежья (Weyers, 1989;
Korodigal,1968; Snow, 1961; и др.). Данных по гнездовой биологии кав-
казского подвида на Северном Кавказе (T. m. aterrimus) немного (Поли-
вановы, 1986; Степанов, 1986; Моламусов, 19б7) и охватывают они Се-
веро-Западный и Центральный Кавказ. По восточной части Северного
Кавказа материалов практически нет, за исключением кратких фауни-
стических сведений (Гизатулин,1989).

По Северной Осетии имеются две публикации в которых осве-
щаются вопросы распространения подвида в республике (Варзиев,
Шишков, 1981) и приводятся данные по биологии чёрных дроздов в
среднегорном лесном поясе (Варзиев, Комаров, 1990).

Материалы, приводимые в этой статье, собраны в низкогорных
лесных ландшафтах, в основном. Лесистого хребта до высоты 800 м
н.у.м. с 1981 по 1999 гг.

В данном районе черный дрозд является обычной, многочислен-
ной птицей, обитающей в буковых лесах, горно-долинных ольшаниках
и пойменных лесах. Отдельные пары гнездятся по окраинам населённых
пунктов предгорий, примыкающих к лесным массивам. На равнинах
республики (Осетинской и Терско-Кумской) в пойменных зарослях
мелких рек и терских пойменных лесах немногочислен. Численность
птиц в модельных местообитаниях низкогорья, где проводились еже-
годные учёты, стабильна и в среднем составляет 67.4-69.4 пар/км2.
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В Северной Осетии часть популяции местных дроздов остаётся
на зимовку. здесь зимует и номинальный подвид. Появление дроздов в
гнездовых местообитаниях весной начинается, в первых числах марта, а
выбор гнездовых участков происходит с начала третьей декады месяца.
Первыми появляются самцы и сразу же начинают интенсивно петь, че-
рез 1-2 дня становятся заметны и самки, которые сразу после прилёта
начинают выбирать места для устройства гнездовых построек.

В лесах низкогорья большая часть гнёзд устраивается дроздами
на основных лесообразующих породах. Так, из 461 гнезда, найденных за
период наблюдений, 280 (б0.7%) гнезд были устроены на ольхе, 30
(6.5%) – на буке, 23 (4.9%) – на бузине, 22 (4.8%) – на облепихе. 14 (3%)
гнёзд были построены в корнях деревьев, вывороченных из почвы вет-
ровалом. Помимо основных мест расположения гнёзд, постройки обна-
руживались на алыче (9 гнёзд), иве (9), сосне, лещине, дикой груше (по
8), клёне, грецком орехе, ели (по 7), шиповнике и каштане (по 5), бе-
ресклете (2), зарослях хмеля, можжевельника, белой акации, вязе, грабе,
осине, свидине, диком винограде, тополе и туе (по 1). Некоторые гнёзда
устраивались в заборах (5) и балочных перекрытиях крыш (2), а также в
кучах хвороста, оставшихся после рубок.

Значительная часть гнёзд помещалась в прикомлевых выростах
на стволах ольхи (82%), в развилке основного ствола и боковой ветви
(8%), в развилках боковых ветвей (3%) и других местах.

Чёрный дрозд строит свои гнёзда на высоте, в среднем (n=448)
1.3 м (0.16-10 м) от земли и гнездовые постройки располагались в сле-
дующих высотных интервалах: 0-0.5 м – 50 гнёзд, 0.51-1 м – 82, 1.1-1.5
м – 112, 1.51-2 м – 106, 2,1-2.5 м – 40, 2.51-3 м – 23, 3.1-3.5 м – 14, 3.51-4
м – 8, выше 4 м – 13 гнезд.

Строит гнездо, в основном, самка в течение 4 (4 случая) – 5 (1) –
6 (4) – 7 (2) – 8 (1), в среднем 5.6 дней. У отдельных пар в строительстве
принимает участие и самец, чаще на заключительных этапах постройки
гнезда, но он только приносит строительный материал и передаёт его
самке. Основная его работа – это пение и защита участка.

Гнездовая постройка довольно плотная (средняя масса 169.6-7.04
г) и состоит из нескольких слоев. В качестве строительного материала
служат растения произрастающие рядом с гнездом, причём крупные
веточки деревьев и кустарников используются для основания гнезда (1
слой), а травянистые – в выстилке внутренних слоев.

Если сгруппировать строительный материал по основным видам,
то можно заметить, что в весовом отношении в гнёздах дроздов преоб-
ладает земляной и растительный сор (до 67.8% от средней массы гнез-
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да). При послойном рассмотрении эта тенденция также сохраняется
(49.6% в 1 слое и 82.2% – во 2). Дело в том, что практически все гнёзда,
особенно построенные в весенний период, в качестве каркасного второ-
го слоя имеют обильную грязевую выстилку (от 6.8 до 199.4 г). Расти-
тельная часть почти вдвое меньше (36.8%) и представлена корой, веточ-
ками и листьями древесно-кустарниковых пород, стеблями и корешками
злаков, разнотравьем и мхом, причём мох занимает значительную часть
массы гнезда (12.6%) и, как правило, используется в строительстве пер-
вого слоя. Размеры гнёзд приведены в таблице.

Таблица
Характеристика гнёзд и яиц чёрного дрозда (Лесистый хребет)

Параметры n Mm  CV, % Lim

Диаметр гнезда 97 161.51.9 19.1 11.8 121-220
Диаметр лотка 96 96.40.9 8.9 9.2 63-126
Глубина лотка 97 67.41.0 9.7 14.4 40-91
Высота гнезда 96 1202.7 26.1 21.8 61-230
Масса гнезда 33 169.67.0 40.5 23.9 109-266
Длина яйца 128 29.30.11 1.3 4.4 25.8-32.4
Ширина яйца 128 21.30.06 0.7 3.3 19.7-22.7
Масса яйца 18 7.30.14 0.6 8.2 5.86-8.15

После завершения строительства гнезда яйца откладывались на
следующий день (15 случаев), через день (6 случаев), через два дня (1
случай), обычно по одному яйцу в день. Но, в одном гнезде два первых
яйца были отложены в один день (6.30 и 14.00), в другом – в 6.00 – пер-
вое яйцо, в 10.00 – второе и в 15.00 – третье яйцо, в третьем гнезде пер-
вое яйцо появилось сразу же после завершения выстилки лотка (в
11.08).

Кладка начинается в третьей декаде марта, но основная часть по-
пуляции чёрных дроздов откладывает яйца с начала апреля по вторую
декаду мая (это конец массового облиствления деревьев). Эту группу
птиц мы условны называем приствольниками, ибо они устраивают гнёз-
да исключительно в прикомлевых выростах и в развилках до появления
листового покрова. С массовым облиствлением деревьев и кустарников
выделяется ещё одна группа – веточники (со второй декады мая по тре-
тью декаду июня). Эта группа гнездится, в осно-вном, на ветках лещины
и колючих кустарников, обильно покрывающихся в это время листвой.
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Не исключено, что в эту группу входят и пары, потерявшие свои первые
кладки в группе приствольников.

В полной кладке 2-6, в среднем 4.10.03 яиц, размеры которых
приведены в таблице. Полную кладку в два яйца содержали три гнезда,
3 яйца – 44, 4 яйца – 235, 5 яиц – 79 и одно гнездо имело кладку в 6 яиц.
Помимо этого, 15.04.95 г. в пойменном лесу в окрестностях г.Алагир,
обнаружено гнездо с полной кладкой в 8 яиц (возможно, что яйца от-
кладывали две самки) из которых вывелось и вылетело два птенца, ос-
тальные яйца оказались неоплодотворёнными.

В Кабардино-Балкарии для низкогорных лесов характерно 2-5, в
среднем 4.20.08 яиц в полных кладках (Моламусов, 1966), для средне-
горий Карачаево-Черкесии 2-5, в среднем 3.90.17 яиц (Поливановы,
1986). Такая же тенденция свойственна и для Северной Осетии – в низ-
когорьях 4.10.03, в среднегорье – 3.70.2 яйца (Комаров, 1995), т.е. с
поднятием в горы количество яиц в полных кладках уменьшается.

Насиживает кладку только самка, в течение 12 (5 случаев) – 13
(6) – 14 (7) – 15 (9), в среднем 13.70.2 дня. Очень редко и на непродол-
жительное время у отдельных пар самку сменяет самец, но в целом это,
видимо, не характерно для вида. Интенсивность инкубации кладок при-
ведена в таблице 8. Обычно насиживание яиц начинается после снесе-
ния второго яйца (n=12) при полной кладке в 4 яйца или с четвёртого
при полной кладке в 5 яиц (n=20).

В первый день насиживания сумма времени обогрева яиц не-
большая (38.3% от общего времени наблюдений), велико и число отлу-
чек (37), но co второго дня интенсивность обогревания резко возрастает
(до 80.6%), а количество отлучек с гнезда падает (16). В последующие
дни самка обогревает кладку от 56% до 84.9% контрольного времени
наблюдений.

Вылупление птенцов происходит в одни, реже в двое суток и ка-
лендарные сроки появления птенцов следующие: 2.05.87, 23.04-25.04-
1.05-11.05-3.06.89, 21.04-9.05-13.05.92, 15.04.93. 7.04-10.04-19.04-
23.04.95, 24.06.96 гг. В целом и яйцекладка, и появление птенцов проис-
ходили, за годы исследований, примерно в одинаковые сроки и больших
межродовых различий не отмечено.

Кормят птенцов самка и самец, но роли их при выкармливании
различны. Самка занята обогреванием птенцов, затрачивая на это от
26.1 до 78.7% контрольного времени наблюдений, поэтому основная
тяжести выкармливания ложится на самца. С 8-го дня самка прекращает
обогревать птенцов и начинает более активно их кормить, но в дождли-
вые и холодные дни опять больше времени проводит на гнезде с птенца-
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ми. Помётные капсулы птенцов первые пять-шесть дней самец и самка
проглатывают, в последующие дни большая часть их уносится с гнезда.
Частота приноса корма зависит от погодных условий: она не меняется в
ясные дни и снижается при проливных дождях. В таких случаях самка с
гнезда не слетает, её и птенцов кормит самец.

В предгорьях Северной Осетии птенцы вылетают на 12 (4 гнезда)
– 13 (3) –14 (9) – 15 (1) – 16 (6), в среднем на 14.00.3 сутки после вылу-
пления, но при опасности или обильном намокании гнезда вылет может
произойти и на 10-11 сутки, в этом случае птенцы выпрыгивают из
гнезда и затаиваются в траве или в гуще веток гнездового куста.

Выкармливают птенцов исключительно дождевыми червями, а
также комарами-долгоножками, растительными клопами, цикадами и
др. Взрослые птицы питаются этим же, а в конце лета, осенью и зимой в
значительном количестве поедает плоды шелковицы, бузины, облепихи,
мушмулы и барбариса.

Массовое появление слётков отмечается с конца второй декады
апреля по первую декаду мая, но слётки могут встречаться в течение
всего мая, июня и до второй декады июля.

Успешность размножения кавказского подвида в низкогорье со-
ставляет в среднем 60.2%. Причиной отхода яиц служат, в основном,
хищники (сойка, пёстрый дятел, лесная куница, 23.8%), климатические
факторы (дожди, заморозки, снег, 6.9%), эмбриональная смертность
(1.8%), а также разорение гнёзд человекам в парковых зонах (1.1%). Эти
же причины приводят к элиминации птенцов.

Из эктопаразитов на чёрном дрозде обнаружены пухоеды
Brueelia amsel, Philopterus merulae, Ricinus elongatus ernstlangi (Васюко-
ва, Комаров, 1997).

После вылета молодых, птицы широко кочуют, улетая от гнездо-
вых местообитаний на большие расстояния. Так, окольцованный слёток
в пойме р.Ардон у сел.В.Бирагзанг, был добыт в садах сел.Црау, в 10 км
от места кольцевания.
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Для комплексного изучения морских экосистем необходимо осу-
ществлять мониторинг с целью выявления закономерностей и причин
флуктуации разнообразия сообществ, в том числе и сообществ птиц, иг-
рающих в них важную роль. Через дельту Дона, Керченский пролив,
вдоль побережий Азовского и Черного морей проходит важный пролет-
ный путь. Здесь пролегают основные миграционные пути многих видов
птиц Европейской части России, Западной Сибири, перемещающихся на
зимовки в Черноморский бассейн, Средиземноморье, Малую Азию и
Африку. В это время здесь концентрируются значительные количества
водоплавающих и околоводных птиц (Брауде, 1990; Тильба, 1997).

Цель данного исследования – изучение мест концентрации птиц в
период зимовки на акваториях Таманского полуострова. Работа осуще-
ствлена при поддержке грантов РФФИ №99-05-65164, 01-05-06039, 01-
05-06040, 01-05-06041, ФЦП «Интеграция» (Р0033).

МЕСТА  ИССЛЕДОВАНИЯ,  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
Побережье Азовского моря и Таманского полуострова богато

многочисленными лиманами. Благодаря теплому климату, лиманы яв-
ляются стацией переживания неблагоприятных условий в период ми-
грации и зимовок околоводных и водоплавающих птиц. Система Кизил-
ташских лиманов – Кизилташский, Бугазский, Цокур и Витязевский –
лагунные водоемы дельты Кубани, в настоящее время отделены от Чер-
ного моря Анапской пересыпью. Кизилташские лиманы – солоноватые
водоемы, практически лишенные надводной растительности и лежащие
между грядами и возвышенностями. Лиманы Кизилташский, Цокур и
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Бугаз имеют постоянную связь между собой. Непосредственную связь с
морем через искусственное гирло имеет лиман Бугазский. Динской за-
лив – мелководный морской залив с островами и фрагментарными тро-
стниковыми зарослями. В тростниковых зарослях ночует огромное ко-
личество водоплавающих птиц: лысухи, кряквы, нырковые утки, мелкие
воробьинообразные. Обилие растительности спасает птиц от сильного
морского ветра. Мелководья имеют хорошо развитые «луга» из подвод-
ной растительности, которые служат прекрасной кормовой базой для
мигрирующих и зимующих видов.

Материал был собран во время зимних экспедиций Мурманского
морского биологического института на Таманский полуостров в декабре
1999 и 2000 гг. Мы исследовали видовой состав и численность зимую-
щих и мигрирующих птиц, собирали мертвых птиц. Учеты птиц были
проведены с использованием  маршрутного метода и точечных учетов,
что позволило за короткий период охватить значительные территории.
Учеты птиц были проведены на акваториях Керченского пролива, Дин-
ского (45о23’ с.ш., 36о46’ в.д.) и Таманского (45о17’ с.ш., 36о59’ в.д.) за-
ливов, Ахтанизовского (45о14’ с.ш., 37о04’ в.д.), Бугазского (45о06’ с.ш.,
36о06’ в.д.), Витязевского (45о03’ с.ш., 37о12’ в.д.), Кизилташского
(45о03’ с.ш., 37о08’в.д.), Тузлинского (45о12’ с.ш., 36о36’ в.д.)  лиманов и
лимана Цокур (45о11’ с.ш., 36о54’ в.д.); на побережье Черного моря
г.Анапы (44о52’ с.ш., 37о18’ в.д.) и  Новороссийска (44о40’ с.ш.,
37о47’ в.д.). Были обследованы косы Чушка (45о18’ с.ш., 36о38’ в.д..) и
Бугазская.

Для вычисления индексов видового разнообразия Шеннона (H’) и
доминирования Бергера–Паркера (d’) использована компьютерная про-
грамма «Biodiversity» (Лебедева и др., 1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во время исследований встречено 77 видов птиц из 11 отрядов

(табл. 1). Наибольшее количество видов представлено отрядами Во-
робьинообразные (33,8%), Ржанкообразные (20,8%) и Гусеобразные
(19,5%). Данные о видовом составе и численности в пунктах наблюде-
ния приведены в таблице 1. В ходе исследования было найдено много
погибших птиц на лиманах и Черноморском побережье. Так в декабре
1999 года обнаружено 13 птиц 11 видов, а в декабре 2000 года - 23 пти-
цы 11 видов. Случаи гибели птиц отмечаются постоянно, причиной ги-
бели является браконьерство, а также резкая смена погодных условий
(Тильба, 1993).

Наибольшее разнообразие видов отмечено на косе Чушка в Дин-
ском заливе и Керченском проливе. Здесь отмечена наибольшая кон-
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центрация водоплавающих птиц. Значительные скопления водопла-
вающих  отмечены также на лимане Цокур, Динском заливе и Бугазской
косе. Ахтанизовский лиман отличается низким видовым богатством и
численностью водоплавающих. Везде наиболее многочисленна группа
серебристых чаек. Из уток наиболее многочисленны красноголовая,
хохлатая и морская чернети; из гусей – лебедь–шипун. К обычным ви-
дам относятся: кряква, серый гусь. Более редки широконоска, длинно-
носый крохаль, чирок-трескунок и чирок-свистунок.

 Были встречены виды, занесенные в Красные книги разного ран-
га: орлан-белохвост, пеганка, чеграва, черноголовый хохотун.

При сравнении состава и численности видов обнаружены разли-
чия между разными годами наблюдений. Середина декабря 1999 г. вы-
далась по-весеннему солнечной и теплой. Температура воздуха доходи-
ла до +12оС. В Керченском проливе концентрировались смешанные
стаи водоплавающих птиц, состоящие из десятков тысяч лысух, крякв,
красноголовых, хохлатых и морских чернетей. Фоновым видом везде
был лебедь-шипун, многочислен большой баклан. Гуси концентрирова-
лись на полях озимой пшеницы в окрестностях пос.Береговой. Наиболее
интересными были встречи пеганок на Бугазском лимане, большого и
средних кроншнепов на косе Чушке, а также черноголового хохотуна и
чеграв (Лебедева и др., 1999-2000). Декабрь 2000 г.  был холоднее, тем-
пература воздуха была около +5оС, иногда опускалась ниже 0оС. Во
второй половине месяца выпадал снег, дул сильный ветер, поэтому та-
кого обилия птиц мы не наблюдали. В то же время на исследованных
акваториях обнаружены некоторые закономерности. При сравнении
индексов разнообразия выяснилось, что ежегодно  видовое разнообра-
зие Динского и Ахтанизовского лиманов было наибольшим (Н’=0,72–
1,07), лиманы Цокур, Витязевский, Кизилташский, характеризуются
минимальным значением индекса Шеннона (Н’=0,04–0,3), средние зна-
чения индекс принимал для сообществ птиц на Бугазском и Таманском
лиманах, оз. Маркитанском, в Керченском проливе, Черноморском по-
бережье городов Анапы и Новороссийска. В то же время индекс доми-
нирования Бергера-Паркера (d) принимал максимальные значения (0,8–
0,98) в Керченском проливе, на побережье г. Новороссийска, на лима-
нах Витязевском, Кизилташском и Цокур. Доминирование видов было
слабым (d=0,27-0,36) на Ахтанизовском лимане и в Динском заливе. На
побережье г.Анапы, Бугазском, Тузлинском лиманах и
оз.Маркитанском отмечены средние показатели (d=0,47-0,63) домини-
рования видов.

При этом каждая акватория отличалась своей спецификой, кото-
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рая обусловлена географическим положением, гидрометеорологическим
режимом, различной рекреационной нагрузкой, типом ее хозяйственно-
го использования, что и определяет ее орнитологическую характеристи-
ку.

Морские акватории Черноморского побережья Анапы, Новорос-
сийска, Керченского залива отличаются многочисленными скоплениями
группы серебристых чаек (хохотунья, сизая, серебристая чайка, клуша),
которые образуют огромные стаи в портах, отдыхая на воде. Здесь так-
же образует большие скопления большой баклан. Портовые постройки,
сваи, пирсы служат удобным местом отдыха для этих птиц.

Лиманы, покрытые полностью или частично растительными за-
рослями, отличаются наиболее высоким видовым разнообразием. Здесь
преобладают кряква, красноголовая чернеть, лебедь-шипун и лысуха.
Здесь встречены пастушок и обыкновенный погоныш. В зарослях тро-
стника отмечены серая, большая белая и малая белая цапли. Тростнико-
вые заросли служат местом ночевки и кормежки скворцов, тростнико-
вых овсянок, усатых синиц. На лиманах, лишенных растительности,
преобладают морская и хохлатая чернеть, лысуха. Здесь многочисленны
чайки, отмечены пестроносая крачка, чеграва, черноголовый хохотун,
кулики.

Таким образом, в зимний период на лиманах черноморского по-
бережья концентрируется огромное количество водоплавающих и око-
ловодных птиц. Среднезимняя температура не оказывает значительного
влияния ни видовой состав, меняется лишь количественный состав. В
зимний период 1999-2000 гг. отмечена наибольшая концентрация птиц в
данном регионе. Основная область зимовки водоплавающих занимает
европейскую часть восточного Средиземноморья – западное и северное
Причерноморье (Миграции…, 1997). Система многочисленных лима-
нов, относительно теплый климат, позволяет многим видам птиц ос-
таться на данной территории в зимний период.  Поэтому всю систему
лиманов Причерноморья необходимо рассматривать как «узловую точ-
ку» ареала (КОТР) (Ключевые…, 2000). Создание здесь охранных тер-
риторий позволит многим видам птиц успешно проводить неблагопри-
ятный зимний период. В настоящее время много птиц во время зимовки
гибнет от браконьерства, несмотря на то, что многие лиманы входят в
пограничную зону и отнесены к воспроизводственным участкам. В ре-
зультате охоты огромное количество свинцовой дроби оседает на дне
водоемов. Дробь заглатывается вместе с пищей, приводит к острому
отравлению птиц и к летальному исходу (Лебедева, 1999). Исследуемые
лиманы и заливы частично входят в список ключевых орнитологиче-
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ских территорий России (КОТР) и включены в Рамсарский список вод-
но-болотных угодий  международного значения (Водно-болотные…,
2000). Поэтому изучение и постоянное наблюдение над состоянием этих
территорий имеет международное значение. Известно, что птицы, нахо-
дясь на вершине трофических звеньев, аккумулируют значительные
количества тяжелых металлов и при анализе образцов тканей можно
судить о геохимической картине данного региона. Места зимовок и
концентрации птиц на путях пролета оказывают огромную роль на
дальнейшую судьбу видов. При увеличении токсической нагрузки на
птиц снижаются репродуктивные способности организма, что проявля-
ется в снижении успеха размножения, в уменьшении размера кладки,
снижении массы слетков, утончении скорлупы, которая играет роль де-
по кальция для эмбриона, снижении видового состава и изменении
структуры разнообразия (Лебедева, 1999).

Таблица 1
Результаты количественного учета птиц

(I Динской залив, II Керченский пролив, III Ахтанизовский лиман, IV
Бугазский лиман, V Таманский лиман, VI лиман Цокур, VII Тузлинский
лиман, VIII оз.Маркитанское, IX Кизилташский лиман, X Витязевский
лиман, XI побережье г.Анапа, XII Суджукская коса (г.Новороссийск).

РР - вид очень редок, встречено 1-5 особей;
Р - вид редок, встречено 5-10 особей;
О - вид обычен, встречено 10-100 особей;
М - вид многочислен, встречено 100-500 особей;
ММ - вид очень многочислен, встречено  более 500 особей).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Виды птиц

19
99

20
00

19
99

20
00

19
99

20
00

19
99

20
00

19
99

19
99

19
99

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

Чернозобая гагара О РР
Малая поганка О
Черношейная поганка РР
Большая поганка РР РР Р Р Р Р
Большой баклан О О М М Р О О
Большая белая цапля РР
Малая белая цапля РР РР
Серая цапля О РР РР
Серый гусь О РР М
Лебедь-шипун О ММММ М Р Р М М Р О РР О
Кряква ММ М О О О М О РР О РР О
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Чирок-свистунок Р РР РР
Серая утка РР
Свиязь РР
Чирок-трескунок О РР РР РР
Широконоска О О Р
Красноносый нырок Р О О
Красноголовая чернеть М О О М О О
Хохлатая чернеть М О О О М
Морская чернеть М О О Р
Обыкновенный гоголь РР
Пеганка Р
Длинноносый крохаль РР Р
Полевой лунь РР РР РР
Луговой лунь Р РР
Болотный лунь РР РР
Тетеревятник РР
Зимняк РР РР
Орлан-белохвост РР РР РР РР
Обыкнов. пустельга РР РР
Пастушок РР
Погоныш РР
Камышница РР
Лысуха ММ М О ММММ О ММ
Черныш РР РР
Большой улит РР
Перевозчик О О
Бекас О О О РР
Большой кроншнеп РР
Средний кроншнеп РР
Черноголовый хохотун РР РР
Озерная чайка РР О О О РР О РР О О М О
Морской голубок РР РР
Клуша РР РР
Серебристая чайка О О ММ
Хохотунья О О О О О О О О О О О
Сизая чайка О Р О Р О О О
Чеграва РР
Пестроносая крачка РР РР
Речная крачка РР
Сизый голубь О О О
Пестрый дятел РР
Хохлатый жаворонок РР О РР РР
Полевой жаворонок РР
Белая трясогузка РР
Обыкновенный скворец О О О О
Сойка
Сорока Р Р Р Р Р
Грач О О О
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Серая ворона О О О О О О О
Ворон РР
Крапивник РР РР РР
Луговой чекан РР
Черный дрозд
Певчий дрозд РР
Усатая синица О О О О
Лазоревка О О О О
Большая синица О О
Домовый воробей О О
Полевой воробей О О О
Зяблик О О О
Чиж О Р
Черноголовый щегол О О Р
Коноплянка О О О О
Обыкновенная овсянка О
Тростниковая овсянка О О О О О О
Садовая овсянка М
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СОДЕРЖАНИЕ  ТЯЖЁЛЫХ  МЕТАЛЛОВ  В  ОРГАНАХ
И  ТКАНЯХ  СЛЁТКОВ  БОЛЬШОГО  БАКЛАНА

ИЗ  ДЕЛЬТЫ  Р.ДОН

Н.В.Лебедева*, Т.В.Сорокина**, Р.М.Савицкий*
*Отдел океанографии и биологии южных морей ММБИ КНЦ РАН

**Ростовский государственный университет

Содержание многих токсических веществ в птицах, в частности
тяжелых металлов, до сих пор остается мало исследовано отечествен-
ными учеными (Лебедева, 1997, 1999). Особый интерес представляют
не только уровни концентраций тяжелых металлов, но и закономерно-
сти их поступления по трофическим цепям к птицах. До сих пор отсут-
ствует какая-либо информация о содержании металлов в птицах Азов-
ского моря, поэтому изучение накопления тяжелых металлов в водной
трофической цепи Азовского моря и дельты р.Дон представляет боль-
шой не только научный, но и практический интерес. Местное населе-
ние, живущее в станицах на берегу реки, традиционно занимается рыб-
ной ловлей и в пище отдает рыбе предпочтение. К сожалению, ранее
специальные исследования содержания тяжелых металлов, ведущих
загрязнителей водных и морских экосистем, в высших звеньях трофиче-
ских цепей здесь не проводились. До сих пор не ясно, какую роль в по-
вышении экологического риска для населения может играть поступле-
ние тяжелых металлов через потребление рыб.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo), облигатный ихтиофаг, за-
мыкая трофические цепи водных экосистем, может служить хорошим
модельным объектом для изучения закономерностей накопления тяже-
лых металлов. Спектр питания большого баклана является достаточно
широким в разных частях ареала: он охотится в морях, пресноводных
водоемах и на рыборазводных прудах. Некоторые виды бакланов явля-
ются традиционными объектами экотоксикологического мониторинга
во многих странах. Так в США и Канаде в качестве модельного вида
используют ушастого баклана (Phalacrocorax auritus) (Ludwig et al.,
1995; Williams et al., 1995; Larson et al., 1996).

Современная численность большого баклана позволяет выбрать
его в качестве модельного объекта экотоксикологии и биоиндикации.
Во многих европейских странах еще 30 лет назад численность большого
баклана была достаточно низка, общее количество птиц этого вида было
ниже пяти тысяч пар. Начиная с 70-х гг. в большинстве европейских
стран были приняты меры охраны и к концу XX-го столетия популяции
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бакланов начали быстро увеличивать численность, их современное чис-
ло только в Западной Европе насчитывало более 200 тысяч пар
(Gromadzki, 1997). В Европейской части России наблюдается расшире-
ние ареала на восток как на юге, так и на севере.

Целью данной публикации является исследование содержания
тяжелых металлов в органах и тканях большого баклана.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
Исследования были проведены во время экспедиции в дельте

р.Дон и по Азовскому морю в составе отдела океанографии и биологии
южных морей ММБИ КНЦ РАН в июне 2000 г. Исследование и подго-
товка публикации дополнительно поддержаны грантами РФФИ 99-05-
65164, 01-05-06039, 01-05-06040, 01-05-06041, ФЦП «Интеграция»
Е0046.

Отбор проб проводили на острове в дельте р. Дон, где размеща-
лась часть колонии (47о11′39″ с.ш., 39 о12′99″ в.д.). Остров с одной ст о-
роны граничил с Таганрогским заливом Азовского моря. Исследовано
содержание тяжелых металлов органах и тканях (мышцы, печень, поч-
ки, сердце, кости) молодых птиц (n=30),  достигших возраста 45-50
дней, которые в течение всей своей жизни получали  в пищу только ме-
стную рыбу. Мы исследовали содержание тяжелых металлов в донных
осадках, водорослях-макрофитах, роголистнике Ceraphyllum detemersum
и урути Mymophyllum sp., и экскрементах большого баклана. Питание
изучали, определяя видовой состав рыб в отрыжках птенцов  (n=47) (са-
зан Cyprinus carpio, белый толстолобик Scardinius erythrophthalmus, се-
ребряный карась Carrassius auratus gibelio и красноперка
Hypophthalmichthys molitrix).

Подготовка тканей к анализу. Для анализа пробы были подго-
товлены сухим озолением в муфельной печи при постепенном поднятии
температуры до 450о и выдержкой золы при этой температуре в течение
8-10 часов. Полученную золу растворяли при нагревании в 1М растворе
азотной кислоты. В качестве стандартов использовали гостированные
растворы солей определяемых элементов. Определение микроэлементов
проведено методом атомной абсорбции на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре фирмы «Hitachi» модели 180-80 с эффектом Зеемана в
пламени ацетилен-воздух. Всего было выполнено 1043 элемент-
определения с пределом обнаружения для 0,1 мкг/мл для меди, свинца,
цинка, никеля, кобальта, хрома и 0,005 мкг/мл для кадмия. Анализы
выполнены в лаборатории кафедры геохимии ландшафтов географиче-
ского факультета МГУ.

Статистический анализ. Данные проанализированы методами
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корреляционного, регрессионного и однофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Питание птенцов большого баклана

Суточное потребление рыбы бакланами составляет от 200 до 500
грамм, и размеры рыб варьируют от 2 до 45 см (Казаков, Ломадзе,
1991). По нашим наблюдениям, в пище слетков, преобладали мелкие
рыбы. Так вес серебряных карасей, которые доминировали в пищевом
рационе в третьей декаде июня 2000 г. (табл. 1), варьировал от 20 до 180
г, толстолобика от 20 до 80 г.

Таблица 1
Частота встречаемости видов рыб в пище птенцов

большого баклана

Виды рыб Частота встре-
чаемости, % Вес, %

Серебряный карась 91,5 88,5
Сазан 2,1 3,1
Красноперка 2,1 1,5
Белый толстолобик 4,3 6,9
Всего: n=47 100 100

Сравнение питания большого баклана с данными других автором,
собранными в этой же колонии 15 лет назад показывает, что спектр пи-
тания птиц существенно изменился (Казаков, Ломадзе, 1991).

Содержание тяжелых металлов в органах и тканях слетков
большого баклана из колонии в дельте р.Дон показано в таблице 2.

Таблица 2
Концентрации тяжелых металлов в органах и тканях слетков

большого баклана (мкг/г сух. веса), где N – объем выборки

МеталлыОрганы и
ткани n

Медь Кадмий Свинец Цинк Никель Кобальт Хром

Мышцы 27 9,8710,18
1-44

0,0690,082
0,01-0,39

0,50,8
0,02-4,2

102,4769,91
42-371

0,220,29
0,02-1

0,090,13
0,02-0,68

0,10,13
0,02-0,68

Печень 29 21,9218,48
4,2-81,8

0,080,101
0,01-0,43

0,090,17
0,02-0,95

99,152,2
18-295,1

0,080,1
0,02-0,34

0,030,01
0,02-0,07

0,030,01
0,02-0,07

Почки 30 6,561,56
4,2-10,6

0,2440,377
0,4-2,08

0,640,48
0,05-2,32

76,8215,08
51,8-107,2

0,330,42
0,05-1,8

0,160,11
0,05-0,5

0,10,03
0,05-0,18

Сердце 30 10,041,58
4,4-12,5

0,0780,06
0,02-0,23

0,0490,018
0,03-0,12

101,2216,54
70,2-134,1

0,130,15
0,03-0,55

0,060,04
0,03-0,2

0,050,02
0,03-0,12

Кости 22 0,090,06
0,03-0,27

0,080,06
0,01-0,2

0,050,02
0,03-0,14

89,621,6
54,8-118

0,050,02
0,03-0,14

0,050,02
0,03-0,14

0,050,02
0,03-0,14
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Концентрации металлов, в том числе и свинца, в органах и тканях
слетков больших бакланов свидетельствуют об их фоновом содержа-
нии. Отмечены некоторые закономерности в варьировании концентра-
ций металлов. Дисперсионный анализ показал, что в зависимости от
типа ткани достоверно варьируют содержание меди (ANOVA: F=17.77;
df=4+133; P<0.0001), кадмия (ANOVA: F=4,59; df=4+133; P=0.0017),
свинца (ANOVA: F=12,19; df=4+133; P<0.0001), никеля (ANOVA:
F=5,83; df=4+133; P=0.0002), кобальта (ANOVA: F=11.33; df=4+133;
P<0.0001) и хрома(ANOVA: F=7,56; df=4+133; P=0.000016), тогда как
значимого варьирования концентрации цинка не обнаружено (ANOVA:
F=1.75; df=4+133; P=0.1425).

Наибольший разброс концентраций меди был характерен для
мышц и печени, кадмия – для почек, свинца, кобальта и хрома – для
почек и мышц, цинка – для мышц.

Это связано с тем, что некоторые элементы, такие как медь, цинк,
кобальт и хром, являются важнейшими микроэлементами и необходимы
для метаболических процессов. Излишки концентраций токсических
металлов, таких как кадмий и свинец выводятся почками, велика в этом
процессе и барьерная роль печени. Установлена достоверная сильная
корреляционная связь между концентрацией никеля и кадмия в печени
слетков баклана. Это свидетельствует о сопряженности метаболических
процессов выведения этих металлов из организма.

Особенности накопления тяжелых металлов птенцами из разных
выводков

Обнаружены различия накопления тяжелых металлов птенцами
из разных выводков, что свидетельствует об индивидуальных особенно-
стях выкармливающих взрослых птиц, их кормового поведения. Воз-
можно, взрослые птицы охотятся на разных акваториях. Мы наблюдали,
что часть птиц летает за рыбой на рыборазводные пруды, а часть кор-
мится в Таганрогском заливе. Этим можно объяснить то, что накопле-
ние свинца (ANOVA: F=10,18; df=11+3; P=0.0017), цинка (ANOVA:
F=7,496; df=11+3; P=0.0053) и хрома (ANOVA: F=10,18; df=11+3;
P=0.0017) в сердце, никеля (ANOVA: F=3,73; df=12+3; P=0.0419) и цин-
ка (ANOVA: F=8,52; df=12+3; P=0.0027) в почках, меди (ANOVA:
F=19,3; df=12+3; P=0.000069) и кадмия (ANOVA: F=5,11; df=12+3;
P=0.0166) в печени достоверно варьировало в зависимости от выводка.

Так, птенцы из выводка №4 характеризовались наименьшим со-
держанием свинца, цинка и хрома в сердце, никеля и цинка в почках, но
наибольшими концентрациями меди в печени. Птенцы третьего вывод-
ка обладали максимальными концентрациями свинца, цинка и хрома в
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сердце, никеля и цинка в почках, тогда как содержание кадмия было
выше в птенцах второго выводка.

Уровни тяжелых металлов в среде, содержимом, скорлупе яиц и
экскрементах большого баклана показаны в таблице 3.

Таблица 3
Средние концентрации тяжелых металлов в макрофитах, грунте,
скорлупе, содержимом яиц, и в экскрементах слетков большого

баклана (мкг/г сух. веса), где N – объем выборки

МеталлыОбразцы n
Медь Кадмий Свинец Цинк Никель Кобальт Хром

Грунт 4 4,93 0,4 3,5 34,08 5,82 3,3 6,28
Макрофиты 2 5,33 0,197 1,73 59,6 15,83 3,84 4,45
Скорлупа 2 3,8 0,01 0,02 29,8 0,02 0,02 0,02
Содержимое яйца 1 0,35 0,175 0,15 13,5 0,15 0,078 0,015
Экскременты 1 3,4 0,08 0,25 221 0,3 0,42 0,04

Анализ содержания тяжелых металлов показывает, что в птицах
происходит избирательное накопление цинка и меди, так как эти метал-
лы являются важнейшими микроэлементами, входящими в состав мно-
гих ферментов. При этом их содержание в яйце ниже, чем во всех тка-
нях птиц, за исключением костей. Другие металлы, такие как никель,
свинец, кобальт и хром, необходимы организму на более низком уровне
концентраций и, по-видимому, эффективно выводятся  из организма
птенцов, так как их содержание ниже и в яйцах, и птенцах по сравнению
со средой обитания. Особое положение занимает кадмий, содержание
которого наиболее велико в донных отложениях, но примерно в 2 раза
ниже, чем в макрофитах, и достаточно низко в содержимом яйца. Одна-
ко в скорлупе содержание кадмия близко к его концентрации в макро-
фитах. В организме птенцов заметное накопление наблюдается лишь в
почках, в остальных органах и тканях его количество мало. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что бакланы обитают в слабо загрязненной
среде, и птенцы успешно справляются с малыми дозами токсических
металлов, в частности кадмия и свинца, успешно выводя их из организ-
ма.

Можно выделить три основных пути поступления тяжелых ме-
таллов в органы и ткани слетков. Во-первых, это металлы содержимого
и скорлупы яиц, которые вначале поступают к эмбриону, а затем пере-
ходят к птенцу, однако их суммарный вклад в металлы организма слет-
ка достаточно мал, так как птенцы увеличивают свою начальную массу
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к моменту вылета из гнезда примерно в 50 раз. Второй путь – из по-
требленной в процессе роста и развития в гнезде рыбы, и третий путь –
сорбция из воды. Вклад последних двух потоков мы пока не можем об-
суждать, так как для этого необходимы дополнительные исследования.
Молодые бакланы по нашим расчетам, за 50 дней жизни потребляют в
среднем 12,5 кг рыбы, и основное поступление тяжелых металлов идет
за счет серебряного карася, который доминирует в пищевом рационе.

Таким образом, в мониторинге загрязнения экосистем представ-
ляется перспективным исследование накопления тяжелых металлов в
больших бакланах. Материалы по накоплению металлов в птенцах мо-
гут послужить для сравнительного исследования закономерностей на-
копления в птицах разного возраста и разных территорий.
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РОЗОВЫЙ  И  КУДРЯВЫЙ  ПЕЛИКАНЫ
НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ

В.А.Миноранский
Ростовский государственный университет

Северный Кавказ вместе с дельтой Волги остается единственным
районом  размножения кудрявого (Pelecanus crispus Bruch) и розового
(P. onocrotalus L.) пеликанов на территории Европейской части России.
В настоящей статье мы попытались обобщить имеющиеся в литературе
данные по пеликанам на Северном Кавказе и результаты наших наблю-
дений в районе озера Маныч-Гудило, проведенных во второй половине
ХХ века. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 98-04-48108), Союза охраны птиц
России (программа КОТР) и Государственной программой «Биологиче-
ское разнообразие».

Пеликаны являются одними из наиболее крупных водоплаваю-
щих птиц на водоемах Европы. В нашей стране они гнездятся на самом
юге страны, да и то лишь в нескольких местах: в европейской части РФ
северная граница территории их размножения проходит по южному
берегу Азовского моря, Кумо-Манычской впадине, через дельту Волги.
В прошлом эти птицы были нередки на Азовском, Черном и Каспий-
ском морях, в дельтах и поймах впадающих в них больших рек, на дру-
гих крупных водоемах.

Размножаются пеликаны на крупных проточных, полупроточных
и стоячих пресных и соленых водоемах. Чаще эти водоемы имеют мощ-
ные заросли тростника, чередующиеся с открытыми плесами. Здесь
гнезда устраиваются на заломах тростника или сплавинах у края воды,
иногда в отдельных куртинах тростника. На крупных водоемах, где от-
сутствует жесткая надводная растительность, они размножаются на сла-
бо заросших растительностью островах. На оз.Маныч-Гудило (Гудило)
гнездовые колонии розового и кудрявого пеликанов от 2-6  до 200 и бо-
лее пар находятся на низких открытых островах, обычно далеко от-
стоящих от берегов. Очень редко у кудрявого пеликана можно наблю-
дать одиночные гнезда.

В места размножения весной птицы прилетают в марте – начале
апреля (в частности на оз.Маныч-Гудило).  К размножению кудрявый
пеликан приступает с конца марта, розовый – позднее – с Ш декады ап-
реля-начала мая, причем, в зависимости от погодных условий, наличия
мест для гнездования, гибели первых кладов, свежие гнезда с яйцами
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можно наблюдать в течение всего  мая и в июне. Гнезда строят обычно
самки, а строительный материал (траву, сучья, палки) подносят – сам-
цы. В полной кладке 1-3 яйца (по литературным данным бывает 4 и да-
же 5). В процессе насиживания яиц принимают участие оба родителя.
Сменяющая птица обычно приносит в клюве сухую ветку и кладет пе-
ред партнером, после чего происходит смена. Во время насиживания
яиц сидящая на них птицы периодически (через 10-20 минут) делает
разминку – вытягивают шеи, широко раскрывают клюв, поднимаются и
расправляют крылья.

На одном из островов Гудило И.М.Языковой (1970) описаны
гнезда розового пеликана со средней высотой 8 см, диаметром 33 см.
Размеры яиц 87,0-100,0х58,0-61,0 мм, масса – 162-202 г. По наблюдени-
ям А.И.Кукиша (1997), в 1996 г. на этом же озере, на острове длиной
около 125 м и шириной до 25 м, где имелись две субколонии розового
пеликана (192 и 98 гнезд), гнезда были низкими, рыхлыми, со скудной
выстилкой гнездовой лунки из стеблей маревых, солянок и перьев (ма-
ховых, рулевых, кроющих) самих пеликанов и других птиц. Наружные
параметры гнезд,  из-за несовершенства построек и слабой выраженно-
сти каркаса,  определены не были, диаметр лотка 35-40 см, глубина 2-5
см. Размеры яиц (n=52) из 25 гнезд составляли 82,0-110,5х56,0-68,0, в
среднем 95,9х60,6 мм. К 1-2 июня 1996 г. на этом о-ве в первой субко-
лонии встречались гнезда с яйцами разной степени насиженности (по
периферии), птенцы от только что вылупившихся (ближе к центру) до
3-8 дневных (в 70 гнездах в исходном центре колонии). В 25 м от них
находилась вторая субколония, где все 98 гнезд содержали кладки. В 27
гнездах было по 1 яйцу, в 64 – по 2 и в 7 – по 3 яйца Инкубационный
период у пеликанов 30-40 дней.

На о-ве Птичий (площадь 0,29 га) этого же озера, где в 1997 г. на-
ходилась самая крупная колония розового пеликана (Букреева, Шахно,
1998), по периферии острова небольшими вкраплениями гнездилась
хохотунья, в южной части – было 122 гнезда чегравы, а большую часть
территории занимали 5 субколоний розового пеликана. В начале июня в
первой субколонии в южной более возвышенной части острова в центре
поселения в 17 гнездовых ямках со слабой выстилкой  из перьев нахо-
дилось 32 птенца 3-8 дневного возраста, по периферии – 35 гнезд с яй-
цами (9 с 1 яйцом, 23 – по 2 и 3 – по 3 яйца). В 10 м от этой субколо-
нии, располагалась вторая – самое крупной скопление разрушенных
гнезд, в которых находилось 228 птенцов от полностью оперившихся до
8-10 дневных. У подножья старых, отмечено сравнительно молодое по-
селение, состоящее из 24 гнезд, в 8 гнездах было по 1 яйцу и в 16 – по 2
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яйца. В третьей субколонии, в 20 м от предыдущей, в разрушенных
гнездовых ямках находилось 53 птенца в возрасте 5-10 дней и 12 гнезд,
в которых было по 2 сильно насиженных яйца. В четвертой, более мо-
лодой колонии учтено 59 птенцов – от только что вылупившихся до 5
дневных, и 43 гнезда, из них в 31 – было по 1 яйцу, в 12 – по 2 яйца. В
последнем микропоселении было 74 гнезда: в 41 – по 1 яйцу, в 29 – по 2,
в 4 – по 3 яйца. Сроки размножения в этой колонии были сильно растя-
нуты. Период вылупления длился около четырех недель (первые пухо-
вички появились 20-25 мая, последние – в конце июня). Повышенная
плотность пеликанов вынуждала подросших птенцов покидать остров
группами по 40-50 птенцов и рассредоточиваться по соседним  районам.

Колония кудрявого пеликана на Гудило нами обследована в 1960
г. на острове размером 20х50 м. Она состояла из двух групп – из четы-
рех и пяти гнезд, причем каждая группа  представляла единое ком-
плексное сооружение, в котором некоторые насиживающие яйца птицы
сидели рядом и даже могли соприкасаться. Внизу лежали толстые стеб-
ли и ветви, которые к вершине гнезда заменялись все более и более тон-
кими, а в лотке были солома и сухие водоросли. Гнезда представляли
собой довольно аккуратные постройки. Средние размеры девяти гнезд:
наружный диаметр – 68-88 см, диаметр лотка – 25-41, высота гнезда –
18-42, глубина лотка – 6-11 см. К 4 июня в трех гнездах было найдено
по два яйца, а в остальных – по одному. Размеры яиц (n=10) 84,4-
99,4х55,3-62,2 мм (Миноранский,1962).

На этом же острове находилась колония хохотуньи (Larus
cachinnans Pall.), состоящая из 40-50 гнездящихся пар. Располагались
они вокруг и между гнездовыми группами пеликанов. Интересно отме-
тить, что кроме чаек и пеликанов, на этом же острове жило огромное
количество степных гадюк (Vipera ursinii Bonap.),  которые встречались
на каждом шагу по 3-4 экз. Так как растительности на острове не было,
то часть гадюк пряталась в наносах и гнездах чаек, а основная масса – в
гнездовых постройках пеликанов, как наиболее громоздких и удобных
укрытиях. Пеликанам степные гадюки никакого видимого вреда не при-
чиняли (птенцов у них еще не было).

В 1999 г. вместе с егерем Манычского участка заповедника «Чер-
ные земли» И.Н.Барановым нами  была обследована одна из колоний
кудрявого пеликана в Яшалтинском районе Калмыкии. Располагалась
она среди гнезд других рыбоядных птиц на острове напротив участка
коренного берега, называемого Красное, к юго-востоку от урочища и
острова Пятисотка. Высота острова менее 1 м, длина – 70-100 м, наи-
большая ширина – 40-60 м. Покрыт он лебедой, солянкой и некоторыми
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другими растениями, причем на некоторых участках наблюдались гус-
тые, высокие заросли лебеды.

В центре острова, на расстоянии 30-40 м друг от друга,  распола-
гались две субколонии пеликанов из 11 и 8 гнезд. К 12.06.1999 г. основ-
ная масса птенцов достигла старшего возраста, встречались слетки.
Держались они около старых гнезд или на берегу. При появлении людей
птенцы покидали остров и уплывали далеко от берега, а при преследо-
вании ряд из них поднималось на крыло и пролетало несколько десят-
ков метров. В то же время в одной субколонии отмечено три располо-
женных рядом гнезда, в одном из которых было 1 яйцо, в двух других –
по 2 голых, недавно вылупившихся (возраст 2-3 дня) птенца. Высота
гнезд колебалась от 25 до 60 см, располагались они в каждой субколо-
нии рядом и ко времени наблюдений представляли единую массу из
толстостебельных растений, веток, среди которых лотки отдельных
гнезд прослеживались слабо.

Рассматриваемый район характеризуется большим количеством
крупных и мелких проток, заливов, опресненных с тростником и голых
соленых озер, что создает хорошую кормовую базу для рыбоядных птиц
(в отрыжках пеликанов карпы-гибриды), а малочисленность населения
до минимума снижает роль фактора беспокойства. В период наших на-
блюдений пеликаны парами и небольшими группами периодически ле-
тали кормиться на соседние водоемы и возвращались обратно на остров.

Помимо пеликанов на острове находились три субколонии кол-
пицы (Platalea leucorodia L.) с 8, 10 и 12 гнездами. Отдельные гнезда в
каждой cубколонии соединялись вместе, образуя единую основу с лот-
ками в верхней части. В последних находились все стадии развития от
яиц до слетков. Высота гнезд от 15-20 до 40-50 см. Небольшими груп-
пами (по 3-5 гнезд) на острове располагалось 18 гнезд серой цапли
(Ardea cinerea L.) с птенцами среднего возраста. Здесь же находилась
компактная колония большого баклана (Phalacrocorax carbo L.) из 14
гнезд. К моменту посещения острова у бакланов были слетки. Весной
одной из первых заселила остров серебристая чайка, построив здесь
около 80-100 гнезд. К 12.06.1999 г. ее птенцы в основной массе подня-
лись на крыло, покинули колонию и находились на берегу или на воде
недалеко от острова. Среди высокой травы и на воде около берега мы
встретили 12 пуховичков этого вида. Кроме отмеченных птиц, на остро-
ве отмечено 5 пар черноголового хохотуна (Larus ichtyaetus Pall.) с мо-
лодыми птенцами, 1 гнездо с яйцами серой утки (Anas strepera L.),2
гнезда с яйцами красноголового нырка (Aythya ferina L.).

В рассматриваемом районе кудрявый пеликан размножается не
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только на самом оз.Маныч-Гудило, но и на удаленных от него более
мелких водоемах. Так, одна из его колоний располагается на пресном с
несколько повышенной минерализацией воды Курниковом Лимане в
Ремонтненском районе Ростовской области. В 1999 г. на этом, в значи-
тельной степени покрытом тростником Лимане размножалось 15 пар
этого вида. Мелководный, хорошо прогреваемый в теплый период года
с обилием тростниковых зарослей водоем отличается обилием гидро-
бионтов и рыбных ресурсов, что создает хорошую кормовую базу не
только для размножающихся здесь птиц, но и для пеликанов, гнездя-
щихся на Чикалдинских и других островах Маныч-Гудило. Начиная с
1997 г., мы ежегодно периодически обследовали Курников Лиман и по-
стоянно встречали здесь стаи из 20-30 особей розового и кудрявого пе-
ликанов, регулярно прилетающих сюда кормиться. Птицы в одну сто-
рону преодолевали расстояние в 25-40 км. По нашим подсчетам, в 1999
г. на этом водоеме кормилось 100-150 особей кудрявого и 70-100 – ро-
зового пеликанов. Помимо пеликанов, на Лимане размножаются боль-
шой баклан, серая, рыжая (Ardea purpurea L.), большая (Egretta alba L.)
и малая (E. garzetta L.) белые цапли, желтая цапля (Ardeola ralloides
Scop.), лебедь-шипун (Cygnus olor Gmel.), серый гусь (Anser anser L.),
пеганка (Tadorna tadorna L.), кряква (Anas platyrhynchos L.), серая утка,
широконоска (A. clypeata L.), красноголовый нырок, ходулочник
(Himantopus himantopus L.), степная тиркушка (Glareola nordmanni
Nordm.), малая крачка (Sterna albifrons Pall.) и многие другие птицы, в
том числе и включенные в Красную книгу РФ. Большое количество
пернатых использует этот водоем для отдыха и кормежки во время ко-
чевок, на пролетах.

Некоторое время вылупившиеся птенцы держатся у гнезд. Через
7-10 суток они покрываются бурым пухом. К этому времени при опас-
ности птенцы оставляют гнезда и уходят в заросли травостоя, уплывают
на открытую воду. К 20-му дню жизни начинает разворачиваться опе-
рение на брюхе и крыльях. Когда птенцы начинают летать, птицы соби-
раются в стаи, состоящие из 30-60  и более особей, кочуют по озеру и
его окрестностям в поисках пищи. С конца июля пеликаны постепенно
смещаются с мест гнездования в юго-восточном направлении, задержи-
ваясь на богатых рыбой озерах, прудах до глубокой осени. Осенний от-
лет пеликанов с Гудило происходит с сентября, сильно растянут и длит-
ся около месяца, в Ставропольском крае они отмечаются до конца нояб-
ря. В 90-е годы кудрявый пеликан стал в большом количестве зимовать
на дагестанском побережье Каспия и в устье р.Терек, иногда пеликаны
встречаются зимой на Чограйском водохранилище и некоторых других
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водоемах юга. Перьевой наряд взрослых появляется на 3-й год жизни, в
эти же сроки птицы впервые приступают к размножению.

Обилие птиц на оз.Маныч-Гудило и ограниченное количество
недоступных для хищников (волка, лисы, корсака и др.) и не посещае-
мых людьми островов приводит к  конкуренции пернатых за места раз-
множения. Известны случаи, когда на одном острове селятся кудрявый
и розовый пеликаны. Кроме серебристой чайки, рядом с колониями пе-
ликанов могут располагаться колонии черноголового хохотуна,  чегра-
вы, колпицы, одиночные гнезда кряквы, серой утки, красноголового
нырка, серой цапли и других птиц. Недостаток для околоводных птиц
пригодных для размножения мест на Гудило приводит к тому, что на
островах с поливидовыми колониями освобождающиеся рано начи-
нающими гнездится видами участки (например, серебристой чайкой)
нередко сразу же занимаются другими птицами. Недостаток мест гнез-
дования в этом районе ограничивает численность ряда видов птиц, в
том числе и пеликанов.

Большинство островов, где находятся колоний пеликанов, обыч-
но используются птицами для размножения на протяжении длительного
периода. Однако при размывании островов водой, частом посещении их
людьми и по другим причинам пеликаны могут оставлять постоянные
места размножения и искать новые. Долгое время колония из несколь-
ких десятков гнезд розового пеликана существовала на острове При-
брежный (площадь 3-4 га) напротив рыбцеха колхоза. Пролетарский
(Топографическая карта. Ростовская область. Масштаб 1:200000. М.,
1996), где сейчас располагается охотничья станция, в Пролетарском
районе Ростовской области. Еще в 1996 г. здесь вместе с  колпицей, ма-
лой белой и серой цаплями, большим бакланом, серебристой чайкой
размножалось 30-40 пар розового пеликана. Однако частое посещение
острова людьми, регулярная стрельба охотников на острове в весенний
период привели к тому, что с 1997 г. пеликаны перестали здесь гнез-
диться. Стаи из 6-20 особей кудрявого и розового пеликанов регулярно
прилетают сюда кормиться и если не постоянно, то очень часто встре-
чаются около острова. В связи с тем, что, вероятно, сюда прилетают
одни и те же особи, общее их количество в течение теплого периода
небольшое и определено нами, по учетам 1997 г., для кудрявого пели-
кана 30-50, для розового – 100-120 особей (Миноранский, Подгорная,
1998).

В настоящее время в Европейской части РФ основным местом
размножения пеликанов является Кумо-Манычская впадина и прежде
всего оз.Гудило. О времени заселения ими Маныч-Гудило имеются про-
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тиворечивые данные. Большинство исследователей  считает, что пели-
каны появились здесь вместе с рядом других околоводных птиц после
ввода в строй в 1948 г. Невинномысского  оросительного канала, когда
пресная кубанская вода потекла в русло р. Большой Егорлык, а оттуда в
Маныч. Опреснение соленого озера и его  полноводность в течение
круглого года положительно повлияли на повышение ресурсов фауны, в
том числе и ихтиофауны, биологическое разнообразие озера. Здесь поя-
вилось большое количество чаек, куликов, утиных. Считается, что с
начала 50-х годов  загнездились на островах и пеликаны.

Историю заселения озера пеликанами и некоторыми другими
околоводными птицами, вероятно, целесообразно рассматривать вместе
с генезисом Кумо-Манычской впадины. Места обитания пеликанов, как
отмечалось выше, связаны с крупными, обладающими большими пле-
сами открытой воды пресными и солеными водоемами. В последние
столетия северная граница района их размножения связана с бассейнами
Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В далеком про-
шлом вся территория между Черным и Аральским морями представляла
единый водный бассейн, а Манычская ложбина составляла часть дна
этого бассейна. Позднее, в результате изменений поверхности земной
коры и ряда других причин, самостоятельно выделились Аральское,
Каспийское и Черное моря, причем между двумя последними возник
широкий морской пролив. Дальнейшее поднятие суши окончательно
разделило эти моря, но в самой низкой части пролива или впадины со-
хранилась Кумо-Манычская впадина с цепью озер, рекой Маныч. Самое
крупное оз.Гудило по своим размерам (более чем 100 км длиной и в
некоторых местах 10-15 км шириной) и горько-соленой водой напоми-
нало море.

До 1948 г. это озеро, находящееся в пустынных степях, в летние
месяцы во многих местах пересыхало, а его дно покрывалось слоем бле-
стящей соли. В знойный полдень создавались заманчивые миражи воды.
Вода сохранялась лишь на небольших, наиболее углубленных участках
котловины. Набегавший ветер поднимал на этих оставшихся плесах
волны и катил их по потрескавшемуся от жары дну далеко за пределы
самих плесов. Природные особенности данного района напоминали та-
ковые сухих африканских саванн (здесь на водоемах также обитает ро-
зовый пеликан) и отличались преимущественно наличием холодного
зимнего периода. Весной ложбина озера наполнялась водой, многочис-
ленные недоступные для четвероногих хищников острова и окружаю-
щая степь покрывались красочным ковром буйной свежей зелени с
большими и мелкими по площади пятнами ярких цветов эфемеров, и



99

над всей этой красотой господствовали многочисленные местные и
пролетные птицы.

Летом степь выгорала, сменялась серым унылым покрывалом,
большинство озер пересыхало (как и в африканских саваннах в сухой
период), а дно их покрывалось слоем соли, слепящей на солнце глаза.
Пересыхала и часть оз.Гудило. Однако к этому времени большинство
птиц, в том числе и околоводных, заканчивали период размножения и
переходили к кочующему образу жизни, концентрируясь в районах с
благоприятными для них условиями, порой за многие сотни километров
от мест размножения. Широкие кочевки неполовозрелых птиц хорошо
известны и в наше время. Уже в конце мая – начале июня не размно-
жающиеся особи кудрявого пеликана из Казахстана и Средней Азии в
массе появляются в дельте Волги, а позднее сюда, на Каспий прилетают
и половозрелые птицы, молодежь нового поколения из соседних регио-
нов.

Пернатое население водоемов Кумо-Манычской впадины, в том
числе и Гудило формировалось задолго до постройки Невинномысского
канала и обводнения Маныча. Это крупнейшее на юге страны естест-
венное озеро, сообщающееся реками Восточный и Западный Маныч с
соседними морями и долгое время являющееся частью крупного мор-
ского пролива,  никогда не было безжизненным и здесь обитали харак-
терные представители морских побережий. Еще в начале века извест-
ный знаток природы Всевеликого Войска Донского В.В.Богачев (1918)
писал о том, что на озере держались чайки, крачки и другие птицы, в
том числе и пеликаны. Об обитании на Маныче пеликанов, чаек, крачек,
утиных в дореволюционные и более поздние (довоенные) годы свиде-
тельствовали и местные жители (чабаны, охотники, рыболовы), орнито-
логи. Все это говорит о реликтовости околоводной орнитофауны этого
района, о том что условия этого региона являются характерными для
пеликанов.

Исследователи отмечают, что пеликаны обитают на крупных, бо-
гатых рыбой водоемах. Рыбные ресурсы Маныч-Гудило и ряда сопутст-
вующих водоемов в прошлом  были крайне ограничены. Однако здесь
необходимо учитывать способность пеликанов, бакланов, ряда крупных
чаек регулярно летать за кормом на большие расстояния. Гнездовья пе-
ликанов в основном находятся на Чикалдинских островах. Отсюда они
летали кормится и частично летают в наше время на водоемы богатые
рыбой за 50-100 и более километров (например, в район г.Пролетарска).
В последние годы мы ежедневно наблюдали стаи пеликанов из 6-20
особей, прилетающих за рыбой к островам около рыбцеха Пролетар-
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ский в западной части озера в 40-50 км от гнездовых колоний. Здесь в
массовом количестве встречается колюшка, обитают кефаль-пиленгас,
черноморская морская игла, килька, некоторые другие рыбы. Большие
кормящиеся стаи пеликанов и бакланов мы наблюдали на богатом ры-
бой опресненном Курниковом Лимане в 25-30 км от ближайших мест
гнездования.

Пеликаны обладают рядом биологических особенностей, позво-
ляющих им использовать далеко расположенные от мест размножения
богатые рыбой водоемы, запасать корм в большом количестве и на дли-
тельный период, относительно редко летать за рыбой. Известно, что
особи кудрявого пеликана при отсутствии корма могут переносить дли-
тельную голодовку: 3-4 дня голодовки совершенно не отражается на
общем состоянии здоровья, но более длительные голодовки – до 2 не-
дель – сильно истощают птицу (Птицы..., 1951). С дальностью полета за
пищей, возможно, связаны и особенности их гнездового поведения, при
которой родители редко (1-2 раза в сутки) сменяют друг друга на гнезде
и партнеры на много часов способны отлучаться от гнезда. Строение
пищеварительной системы позволяет птицам делать большие запасы
корма, которого хватает на продолжительное время им самим и для
кормления птенцов. Эти и другие морфологические, биологические
особенности позволяли пеликанам обитать на оз.Маныч-Гудило и в
прошлом.

После обводнения Маныча в 50-60-гг. его гидробиологические
ресурсы резко возросли, что положительно сказалось на видовом соста-
ве и численности многих птиц, в рационе которых преобладают водные
беспозвоночные и рыбы. В 80-90-е годы соленость воды в Гудило зна-
чительно повысилась (в центральной части в конце мая 1993 г. – 27,9
г/л), а рыбные запасы сократились. Однако к этому времени вокруг озе-
ра появилась сеть обводнительных каналов, большое количество пре-
сных прудов, в прошлом пересыхающие летом степные речки заполни-
лись водой. Все это положительно повлияло на гидробиологическую
характеристику региона и связанных с ней организмов.

В прошлом пеликаны были обычными на юге России птицами
крупных водоемов. Резкая депрессия их численности была отмечена на
рубеже XIX-XX вв. В это время кудрявый и розовый пеликаны исчезли
даже в дельте Волги и вновь загнездились здесь в 1930-40 гг. На Азов-
ском море и особенно в Таганрогском заливе  в прошлом розовый пели-
кан был обычным видом и, вероятно, еще в конце XIX – в начале  XX
вв. он гнездился на песчаных островах (Редкие..., 1996). Пеликан кудря-
вый в Подонье гнездился в начале ХIХ в., поднимаясь вверх по Дону
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вплоть до Воронежской области. В низовьях Дона, особенно при устьях,
их было «великое множество». Количество этих птиц резко сократилось
к концу ХIХ в., но на Азовском море их было еще много. В ХХ в. пели-
каны на Дону совершенно исчезли, а на море немногочисленные особи
встречались до середины нашего столетия. В последние десятилетия
здесь, на взморье и в низовьях Дона пеликаны отмечались редко. В 1998
г. около недели на открытых рыбоводных прудах опытного охотхозяй-
ства «Казачка» в окр. г.Ростова держались 4 кудрявых и 2 розовых пе-
ликанов (Миноранский и др., 2000), а в начале июля 2000 г. один кудря-
вый пеликан отмечен в районе села Сенявское.

К 1940-м гг. кудрявый пеликан перестал размножаться в дельтах
Днестра и Дуная, и вновь загнездился в дельте Дуная (на оз.Кугурлук) с
1975 г.; в 1986-1990 гг. было 6-14 гнезд (Crivelli et al., 1994). Розовый
пеликан перестал гнездится в дельтах Терека и Кубани. Численность
размножающихся особей кудрявого пеликана к концу 70-х годов сокра-
тилась в 3-4 раза, а к концу 80-х-начале 90-х гг. - несколько возросла.

 В 60-70-х годах в РСФСР, почти исключительно в долине Маны-
ча ориентировочно размножалось от 54 до 125 пар розового пеликана (в
СССР 2-2,5 тыс. пар), в том числе, в на оз.Гудило 53-125, на Чограйском
водохранилище 8-2 (1972-79 гг.), Состинских озерах – 10 (1975 г.), в
дельте Волги 2 пары (1980 г.) (Красная книга РСФСР, 1983). Количест-
во гнездящихся пар кудрявого пеликана в эти же годы в РСФСР состав-
ляла 250-380 (в СССР – 1,5-2,0 тыс. пар). На Гудило размножалось 13-
30 пар (1969-1980 гг.), на Меклетинских озерах – 23 (1975), Чограйском
водохранилище – 13-8 (1979-80 ), в дельте Волги – 145-93 (1979-80), в
дельте Терека – 41 (1980), в Восточном Приазовье – 40-45 пар.

В мае 1991 г. при авиаобследовании околоводных птиц в долинах
Дона и Западного Маныча пеликаны были обнаружены только на
оз.Гудило (Казаков, Ломадзе, 1992) на следующих участках: на о-ве в
юго-западной части смешанная колония из 150-170 гнезд хохотуньи, 30-
40 – колпицы и 3-4 гнезд кудрявого пеликана; на о-ве в мелком залив-
чике на юго-запад от усадьбы Манычского заказника (сейчас Маныч-
ский участок заповедника Черные Земли) в сторону Яшалты-Сальска
колония из 30-40 гнезд большого баклана, двух групп хохотуньи (по 150
гнезд), более 10 – колпицы и 7 гнезд кудрявого пеликана; на о-ве в 15-
20 км восточнее усадьбы заказника колония из 18 гнезд кудрявого пели-
кана, 50-60 – колпицы и 200-300 – хохотуньи; на одном из группы
обильно заселенных разными птицами островов между последним о-
вом и о-вом Мадык (близ села Дивное) 12 гнезд кудрявого пеликана; на
длинном, вытянутом с юга на север о-ве близ Кумысолечебницы около
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40 пар розового баклана без гнезд, 10 гнезд кудрявого пеликана, 30-40 –
черноголового хохотуна и 100-150 – хохотуньи. Всего было отмечено
50-51 гнездо кудрявого пеликана и 40 пар без гнезд розового пеликана.
До 1996 г., по сообщению охотоведов и местных рыбаков-охотников,
гнездовая колония розового пеликана достигающая 30-40 пар, находи-
лась на о-ве площадью 3-4 га около рыбцеха Пролетарский (Миноран-
ский, Подгорная, 1998). Всего, по данным А.Б.Линькова, на оз.Маныч-
Гудило, Маныче и всей Калмыкии в 1991 г. размножалось 309 особей
розового и 175 – кудрявого пеликанов.

В 1996 г. на калмыцкой части оз.Гудило самая крупная в России
колония розового пеликана (290 пар) располагалась на о-ве Птичий
(Букреева, Шахно, 1998). Еще 5 пар размножалось вместе с кудрявым
пеликаном на о-ве Большой Лопиловский, 25 пар – на заболоченном
участке оз.Подманок (р.Восточный Маныч) в восточной части заказника
«Южный», 4 пары – на оз.Малый Капитан в колонии с кудрявым пели-
каном в 3 км южнее заказника «Деед-Хулсун». Всего в 1996 г. на терри-
тории Калмыкии отмечено гнездование 324 пар розового пеликана. Ко-
личество кудрявого пеликана в этом году была значительно меньше (47
пар) и гнездились они на оз.Гудило на о-ве Б.Лопиловский (21 пара), на
Состинских (оз.Перышкино) озерах (15) и в заломах тростника на
оз.М.Капитан (11 пар).

В 1997 г. из-за поднятия уровня воды и затопления многих гнез-
довых участков на оз.Подманок розовый пеликан не размножался. В
период с середины марта по вторую декаду апреля птицы по 18, 20, 40
особей кормились западнее прошлогоднего места гнездования и во вре-
мя размножения в этом районе не отмечены. На о-ве Птичий (площадь
0,29 га) колония розового пеликана в этом году увеличилась до 395 пар,
и она стала крупнейшей в России и единственной в Калмыкии.

В плавнях Восточного Маныча на разливах сбросного канала (за-
казник «Южный») летом регулярно держалось по 12, 15 особей кудря-
вых пеликанов и гнездование их здесь не исключалось. На оз.Деед-
Хулсун зафиксировано размножение 5 пар этих птиц, на оз.М.Капитан –
12, на пруду Красинский (Яшкульский р-н) – 3, на разливах канала в 15
км западнее п.Адык (Черноземельский р-н) – 5, на острове
Б.Лопиловский (оз.Гудило) – 5 пар. Всего на калмыцкой территории в
1997 г. размножалось 34 пары кудрявого пеликана.

В Ставропольском крае розовый пеликан гнездится редко (около
30 пар размножалось в 1991 г. на о-ве в устье р.Дунды, однако в после-
дующие годы гнездование здесь не отмечалось) и чаще на озерах и ис-
кусственных водоемах в северной части края встречаются стаи кочую-
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щих особей (Хохлов, 1993). Более обычен здесь кудрявый пеликан, хотя
также является редким гнездящимся, летующим, перелетным и иногда
зимующим видом. По другим данным, в 1991 г. в устье р.Дунды гнезди-
лось 80 пар, на оз. Бирючья Сага – 7 пар. В 1996 г. 10 пар кудрявого пе-
ликана отмечено на о-ве Птичий на Дадынском озере (Климашкин,
1997).

Продолжает размножаться кудрявый пеликан в дельте Волги. В
1989-90 гг. здесь гнездилось 52-50  пар (в 1983-87 гг. – 176-242) (Crivelli
et al., 1994). Небольшие гнездовья известны в низовьях р.Терек, на
Зюйдвестовой и Ракушинской шалыгах (о-вах). В Краснодарском крае
кудрявый пеликан размножается на оз. Ханское и в восточной части
системы Ахтарских солевых озер. М.Х.Емтыль и Ю.В.Лохман (1998)
без указания года и времени наблюдений приводят для оз.Ханское 56
гнезд пеликанов. Более подробная информация приводится
М.Х.Етмылем и другими авторами для 1996 г., когда на этом озере было
отмечено 18 гнезд кудрявого пеликана, причем только 3 пары загнезди-
лись удачно, а в 15 – яйца (n=48) были расклеваны (Емтыль, Плотников
и др., 1997). В последние годы на этом озере общая численность раз-
множающихся пеликанов составляет 50-60 пар (Иваненко и др., 2000 а).
В Анапском районе на косе Голенькая, разделяющей Кизилташский и
Бугазский лиманы в 1998 г. размножалось 3, в 1999 г. – 7 пар (Иваненко
и др., 2000б). В настоящее время на Кубани, вероятно, размножается 60-
70 пар кудрявого пеликана.

Таким образом, в последние годы (1996-1998 гг.) на юге Евро-
пейской части РФ ежегодно гнездилось 400-460 пар розового пеликана,
причем практически все они были в Манычской долине, а точнее – на
оз.Гудило. По сравнению с 60-70 гг. их численность возросла в не-
сколько раз, заметно возросла она и по сравнению с 80-ми годами. За
эти годы их гнездовые колонии исчезли в дельте Волги, Терека, Кубани,
некоторых других местах и произошла концентрация особей этих птиц
преимущественно на озере Маныч-Гудило – основном месте размноже-
ния большей части популяции данного вида в Европе. С 80-х годов уве-
личивается численность летующих, кочующих особей розового пелика-
на в Азово-Черноморском регионе. Здесь уже предпринимались попыт-
ки их размножения (например, на о-ве Голеньком) и можно предполо-
жить, что они будут продолжаться.

Что касается кудрявого пеликана, то его численность в настоящее
время составляет 190-250 гнездящихся пар. Это, немного ниже по срав-
нению с 60-70-е гг. и меньше, чем  во второй половине 80-х гг. – до 1991
г. (300-370 особей). Район размножения данного вида в европейской
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части РФ шире, чем у розового пеликана, а гнездовые колонии обычно
малочисленные и широко диффузно рассеяны.

Количество гнездящихся пар кудрявого пеликана к началу 90-х
годов в Палеарктике составляло 3190-4270, розового – 6660-11550
(Crivelli et al., 1994). От 82 до 86% кудрявого и 46-55% розового пели-
кана гнездится на территории бывшего СССР. Оба вида пеликанов зане-
сены в региональные и федеральную Красные книги. Их численность и
распространение определяются  циклическими изменениями климата
(малых циклов в 30-45 лет и больших – в 1500-2000 лет), колебаниями
гидрологического и гидрохимического режимов водоемов, рыбными
ресурсами, многими антропогенными факторами, в том числе разорени-
ем колоний, разрушением местообитаний (например, освоением дельты
р.Кубани под рисовые плантации, ежегодным выжиганием тростника в
дельтах Кубани, Дона и других местах), отстрелом птиц, ростом рыбо-
ловства, интенсивным использованием пестицидов, усилением факто-
ров беспокойства, приемами охраны гнездовий и другими.

В РФ в основных местах обитания пеликанов созданы водно-
болотные угодья, охраняемые Рамсарской Конвенции. К ним в европей-
ской части относятся дельта Волги (8000 км2), Веселовское водохрани-
лище (3090), оз.Маныч-Гудило (1126), дельта Кубани (1730 км2). Одна-
ко правовые основы охраны для этих территорий пока не разработаны,
также как и для создаваемых в настоящее время ключевых орнитологи-
ческих территорий России (дельта Дона, Беглицкая коса, о-ва с приле-
гающими участками суши северо-западного района оз.Гудило и др.).

Одной из лучших форм сохранение пеликанов является сохране-
ние мест их гнездования и концентрации во время кочевом, миграций и
зимовок путем организации здесь особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). В этом отношении важную роль играют заповедники
Астраханский (634 км2), Дагестанский (190,6), Черные земли (1219) и
Ростовский (94,65 км2), Приазовский природный заказник федерального
значения, Чограйский заказник и некоторые другие. Вероятно, прежде
всего благодаря этим ООПТ (большинство из них созданы в 60-90-е
годы) заметно возросла в последние десятилетия в регионе численность
размножающихся особей розового пеликана из группировки, мигри-
рующей в послегнездовой период в Каспийский бассейн; наблюдается
увеличение кочующих и пытающихся размножатся птиц в Азово-
Черноморском бассейне. К сожалению, этого нельзя пока сказать о ко-
личестве кудрявого пеликана, численность которого с 60-х годов изме-
няется мало и в 90-е произошло даже некоторое снижение его числен-
ности. Вероятно, этому способствует лучшая адаптация розового пели-



105

кана к специфическим условиям Гудило и сложившемуся в этом районе
антропогенному прессу. Несмотря на более широкое в регионе гнездо-
вание кудрявого пеликана, применяемые в последние десятилетия при-
родоохранные мероприятия недостаточны для сохранения и восстанов-
ления его численности.

Необходимо разработать и использовать правовые природо-
охранные механизмы на находящихся под юрисдикцией Рамсарской
конвенции водно-болотных угодьях и ключевых орнитологических тер-
риториях России, создать ООПТ в дельте Кубани и Дона (заповедники,
национальные парки), на оз.Дадынском (орнитологический заказник),
на о-вах оз.Сага-Бирючья (памятники природы) и других участках ре-
гиона, где размножаются или концентрируются во время кочевок, ми-
граций пеликаны. Как отмечалось выше до 1996 г. пеликаны, вместе с
колпицами, малыми белыми цаплями, большими бакланами, хохотунь-
ями гнездились на о-ве Прибрежном около рыбцеха Пролетарский ря-
дом с Островным участком заповедника Ростовский. Соседство охот-
станции, поездки охотников на остров и стрельба ради забавы (откры-
тый о-в не пригоден для охоты), особенно в весенний период, привели к
тому, что пеликаны перестали здесь гнездиться, хотя их стаи постоянно
сюда прилетают для кормления. Остров совершенно не используется
для хозяйственных целей и его следует включить в состав заповедника
Ростовский. Этого же заслуживает и находящийся рядом с заповедни-
ком недалеко от Кумысолечебницы остров, где отмечено гнездование
пеликанов, черноголового хохотуна, хохотуньи. Присоединение к запо-
веднику «Ростовский» (также и к другим ООПТ) этих и ряда других
территорий в Кумо-Манычской впадине не принесет ущерба хозяйст-
венной деятельности, так как часть  этих территорий никогда не исполь-
зовалась людьми, а другие – если и использовались в прошлом при со-
временном резком сокращении обрабатываемых земель и поголовья
стока в настоящее время заброшены. Рыбохозяйственного значения Гу-
дило пока не имеет. Так как пеликаны под влиянием различных причин
нередко меняют места гнездования, при появлении новых колоний сле-
дует создавать здесь памятники природы или охотничьи заказники с
действенной охраной.

Необходимо запретить рыбный промысел в период размножения
пеликанов в районах их гнездовых колоний, а также выжигание и вы-
кашивание тростника в местах гнездования птиц. На оз.Гудило и сосед-
них водоемах, где размножается основная масса розового пеликана и
значительная часть кудрявого и где помимо пеликанов гнездятся многие
другие редкие и ценные виды, остро ощущается недостаток удобных и
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безопасных мест для их гнездования. Положение усугубляется еще и
тем, что в годы с обильными осадками происходит подтопление остро-
вов, на которых гнездятся птицы, в результате гибнут кладки, малень-
кие птенцы. В связи с этим целесообразно периодически восстанавли-
вать занимаемые пеликанами для размножения острова и создать новые
искусственные небольшие острова для колониальных птиц. Все это мо-
гут сделать работники заповедников, заказников. Опасность представ-
ляет посещение гнездовых колоний людьми в репродуктивный период,
когда от перегрева солнцем и других причин может быть большой от-
ход яиц и птенцов. Птицы способны вообще покинуть посещаемые
людьми острова. Это требует запрета посещения людьми гнездовых
колоний и полного исключения здесь хозяйственной деятельности.

Создание заповедников и заказников, включение пеликанов в
Красные книги и другие природоохранные мероприятия позволили со-
хранить этих самых крупных, красивых и для большинства россиян эк-
зотических водоплавающих птиц в европейской части России. Необхо-
димо закрепить этот процесс, оптимально восстановить их распростра-
нение и численность, что является нравственной, моральной обязанно-
стью россиян и страны. В этом деле особенно необходимы желание и
поддержка региональных властей и чиновников местных Госкомприро-
ды.
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МАЛЫЙ  БАКЛАН  В  КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Р.А.Мнацеканов, М.А.Динкевич
Кубанский государственный университет
Ростовский государственный университет

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus Pall.) – редкий вид, отно-
сящийся к категории SPEC 2 (состояние вида близко к угрожаемому).
Он включен в Приложения II Бернской Конвенции, Приложение II
Боннской Конвенции и в список Афро-Евразийского соглашения по
охране мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA). В настоящее вре-
мя этот баклан гнездится в Малой Азии, на Балканском полуострове, в
Крыму, в России, в Среднеазиатском регионе (Heredia B., Rose L.,
Painter M., 1996; Степанян, 1990).

Малый баклан включен в список второго издания Красной книги
РФ. Его гнездовья отмечены в дельте Волги – не менее 400 гнезд (Руса-
нов, 1999) и на Северном Кавказе; в дельте Терека (стабильное поселе-
ние до 70 пар (Казаков и др., 1988) и на Новотроицком водохранилище
(случайное гнездование) (Бичерев и др., 1991: цит. по: Заболотный,
Хохлов, 1996). На территории Краснодарского края считается залетным
видом (Тильба, 1998).

Современное состояние вида определяет повышенное внимание
исследователей к нему. В настоящей работе обобщены все известные
данные о встречах малого баклана на территории Краснодарского края.

Е.С.Птушенко (1915) пишет, что малый баклан редок в дельте
Кубани, и местные охотники не знают эту птицу. Он добыл взрослую
самку с яйцами в яичнике 26.6.1911 г. (по старому стилю) на одном из
плесов Горького лимана близ хутора Белый. Этот факт послужил осно-
ванием для предположения о гнездовании малого баклана в Краснодар-
ском крае. Кроме этого он наблюдал залетную особь малого баклана в
окрестностях г.Краснодара (Судиловская, 1951).

В.В.Строков (1960) приводит малого баклана для стации речных
прибрежных долин как случайно залетную зимующую птицу, причем
этот автор встречал баклана в октябре. Этот же автор в другой работе
(Строков, 1974) приводит следующие сведения по данному виду: «В
первой половине зимы можно иногда наблюдать отдельные особи
большого и малого бакланов, численность которых едва ли превышала
40-50 особей».

Н.Л.Заболотный и А.Н.Хохлов (1996) зарегистрировали двух
особей малого баклана 20.8 и 1.9.1995 г. в районе лимана Горького в
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окрестностях хутора Прорвенский Славянского района.
В 1998 г. в ходе исследований в Понурском лимане (Калинин-

ский район) в полете наблюдался один малый баклан. Опрос местного
населения подтвердил факт пребывания вида в районе. По сведениям
В.К.Нефедова, бывшего охотоведа района,  малый баклан встречался, в
основном, в осеннее время. Птицы чаще всего отмечались на водоеме
Гречаная балка, залеты наблюдались и на Понурском лимане. В редких
случаях одиночные птицы регистрировались в летнее время.

Этот же вид наблюдал и сотрудник Краевого комитета по охране
окружающей среды С.А.Соловьев во время неоднократных облетов ку-
банских лиманов во внегнездовой период. В 1998 г. с середины сентяб-
ря до конца октября им были отмечены 800-1000 особей малого бакла-
на, кормившихся на мелководных степных водоемах в окрестности
ст.Гривенской (Калининский район). 27.9.1999 г. при совместном обле-
те нами зарегистрировано не менее 500 малых бакланов над лиманами
недалеко от хутора Лебеди (граница Калининского и Приморско-
Ахтарского районов). Птицы кругами летали над окрестными водоема-
ми, некоторые особи присаживались на соломины тростника. До сере-
дины октября во время перелета к местам кормежки стаи насчитывали
до 200 птиц. К концу октября началу ноября 1999 г. численность малого
баклана резко сократилась; отмечались лишь одиночные птицы, проле-
тавшие на очень большой высоте.

Из этого же района получен экземпляр самки, добытой 16.10.1999
г. (длина крыла 220,0 мм, длина клюва 28,3 мм, длина цевки 36,0 мм;
тушка хранится в коллекции кафедры зоологии Ростовского госунивер-
ситета).

В г.Краснодаре на озере Карасун Калининской балки близ здания
Кубанского государственного университета 3.12.1999 г. держалась одна
взрослая особь малого баклана. Птица вела себя крайне настороженно и
при приближении наблюдателя на расстояние 40-50 м перелетала к дру-
гому берегу.

Таким образом, в настоящее время можно утверждать, что малый
баклан является осенне-пролетным (с конца августа до конца октября-
начала ноября) видом Краснодарского края. Недостаток сведений не
позволяет с уверенностью говорить о гнездовании малого баклана, но
информация последних лет значительно повышает вероятность размно-
жения вида на Кубани. Возможно, что в настоящее время происходит
становление гнездовых колоний в Краснодарском крае. Вероятность
гнездования находит косвенное подтверждение в сведениях последних
лет, констатирующих увеличение численности малого баклана в Евро-
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пе.  Для уточнения статуса вида в крае необходимы целенаправленные
исследования.

Увеличение встреч малого баклана в последние годы позволяет
предположить возобновление зимовок определенной части популяции
на Черноморском побережье Краснодарского края.

В связи с отсутствием информации о малом баклане на террито-
рии края во второй половине ХХ века, вид не был включен в Красную
книгу Краснодарского края (1994). Учитывая современную ситуацию,
необходимо внести малого баклана в список видов второго издания
Красной книги края.
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АВИФАУНА  ИМЕРЕТИНСКОЙ  НИЗМЕННОСТИ.
СООБЩЕНИЕ  2.  ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

П.А.Тильба
Кавказский государственный заповедник

Береговая ласточка Riparia riparia (L.). Обычный пролетный
вид. Весной птицы мигранты появляются на Имеретинской низменно-
сти в 20-х числах апреля (26.04.1985 г. и 1991 г.). Разгар пролета прихо-
дится на конец этого месяца. В мае птицы встречаются реже и не обра-
зуют значительных сосредоточений. Продолжается весенняя миграция
до начала июня (последние – 08.04.1982 г.). В осеннее время числен-
ность птиц не бывает столь высокой, как весной. Начинается осенний
пролет с первых чисел сентября (04.09.1991 г.). До середины этого ме-
сяца береговые ласточки встречаются регулярно, позднее отмечаются
реже. Завершается пролет к началу октября (02.10.1989 г.).

Деревенская ласточка Hirundo rustica (L.). Обычный гнездя-
щийся  и пролетный вид. Гнездится в населенных пунктах, и иногда
среди полей, под мостами дренажных каналов. Появляется в первой
половине апреля (10.04.1985 г.). В середине – конце этого месяца отме-
чаются массовые сосредоточения деревенских ласточек (18.04.1982 г.,
26.04.1991 г.), которые образуют, по-видимому, птицы-мигранты. Вто-
рая волна пролета бывает в середине мая (12.05.1983 г.). С первых чисел
июля  (02.07. 1999 г.) птицы вновь образуют скопления, за счет объеди-
нения молодых птиц из распадающихся выводков. Такие скопления от-
мечаются и в августе (07.08.   1982 г.). С конца августа – начала сентяб-
ря становится заметным осенний пролет деревенских ласточек. Так, их
направленные перемещения отмечались 24.08.1992 г., 05.09.1996  г., а
ближе к середине сентября вновь наблюдаются массовые скопления
пролетных ласточек (08.09.1984 г.). Позднее птицы, как правило, не бы-
вают многочисленными, хотя и регулярно встречаются вплоть до конца
октября. Затем их численность заметно снижается, и завершается про-
лет к  декаде ноября (06.11.1990 г.).
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Воронок Delichon urbica (L). Не многочисленная гнездящаяся
птица населенных пунктов. Появляется в начале второй декады апреля
(12.04.1983г.), значительно позднее, чем в городских районах Причер-
номорья. Иногда бывает многочисленной в начале июня (06.06.1992 г.).
В другое время этот вид обычен,  и вне населенных пунктов встречается
значительно реже, чем деревенская ласточка. Регулярно встречается
воронок на Имеретинской низменности в течение всего июля и до нача-
ла августа (07.08.1982 г.). Позднее в этом районе не отмечался.

Хохлатый жаворонок Galerida cristata (L). Редкий, не регуляр-
но гнездящийся вид. Судя по летным встречам птиц (29.06.2000 г.)
гнездятся они на пустырях вблизи населенных пунктов. Однако, факт
гнездования этого жаворонка находкой гнезда или  выводка, пока не
подтвержден. Во вне гнездовой период хохлатые жаворонки изредка
отмечались у населенных пунктов в конце марта (23.03.1987 г. – 2 осо-
би).

Малый жаворонок Calandrella cinerea (Gm.). Изредка встреча-
ется на осеннем пролете, а также во время летных кочевок. Осенью
одиночные птицы регистрировались 31.09.1995 г. и 19.10.2000 г. В лет-
нее время 16.06.1982 г. на полях Имеретинской низменности нами до-
быта самка малого жаворонка с неседным пятном.  Сяду по всему, это
была кочующая птица, потерявшая кладку.

Степной жаворонок Calandrella rufescens (Vieill.). Иногда от-
мечается на осеннем пролете. Две пары пролетающих жаворонков
встречены 17.10.1982 г. и одиночная – 20.10.1989 г.

Лесной жаворонок Lullula arborea (L.). Не многочисленный вид
на осеннем пролете, а также иногда появляется на Имеретинской низ-
менности в зимнее время. Осенний пролет начинается в сентябре. Наи-
более ранние птицы появляются в начале этого месяца (05.09.1997 г.). С
конца сентября (29.09.1989 г.) начинаются регулярные их миграции. В
течение всего октября птицы встречаются практически на каждой экс-
курсии. Держатся они охотнее на полях с редкой растительностью, а
также на вспаханных участках, по обочинам дорог. В стаях, как прави-
ло, бывает до 10-15 особей, однако иногда отмечались группы до 30
птиц. В ноябре лесные жаворонки встречаются реже, а заканчивается
пролет к середине этого месяца (12.11.1994 г). В зимнее время стайка
этих жаворонков в 10 особей встречена 09.02.1985 г., после обильных
снегопадов и установившегося сплошного снежного покрова на полях.

Полевой жаворонок Alauda arvensis (L.). Обычный, регулярно
зимующий и пролетный вид. К концу ноября наступает стабилизация
распределении птиц по местообитаниям, их направленные перемещения
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прекращаются. Придерживаются жаворонки чаще всего полей лишен-
ных растительности (наиболее охотно вспаханные участков). Встреча-
ются также на полях озимых зерновых, овощных культур. Значитель-
ных скоплений птиц в это время не образуют, держатся обычно разроз-
ненными группами, до 20 особей. К концу февраля – середине марта
численность жаворонков начинает увеличиваться, что происходит, по-
видимому, за счет появления пролетных особей. Так, их сосредоточения
наблюдались 21.02.1985 г., а массовые скопления – 13.03.1982 г. и
12.03.1983 г. Высокой численность птиц продолжает оставаться до кон-
ца марта (31.03.1982 г.). Позднее она снижается и птицы встречаются
уже не регулярно. Последние особи задерживаются здесь до начала мая
(05.05.1982 г.). Осенний пролет полевых жаворонков начинается в сере-
дине августа (18.08.1983 г.). Но в августе и сентябре птицы еще не мно-
гочисленные и встречаются эпизодически. Их стабильный пролет начи-
нается в октябре, а в конце этого месяца происходят массовые переме-
щения жаворонков. Так 21.10.1998 г. в многочисленных пролетных ста-
ях учитывалось до 40 особей, 28.10.1997 г. в скоплениях регистрирова-
лось до 100-150 птиц. Высокая численность полевых жаворонков про-
должает оставаться до середины ноября. Например, их концентрации на
полях, преимущественно пашне, отмечались 11, 12, 16.11.1994 г.,
19.11.1993 г.

Полевой конек Anthus campestris (L.).Изредка встречается во
время осеннего пролета. Стайка из 4 особей отмечена на полях Имере-
тинской низменности 24.09.1982 г. и пара – 17.10.  1982 г.

Лесной конек Anthus trivialis (L.). Не многочисленный пролет-
ный вид. Перемещения птиц начинаются довольно рано уже в конце
зимы. Так, стайки лесных коньков регистрировались на полях овощных
культур 26.02.1989 г., 27.02.1982. В теплые зимы птицы появляются еще
раньше. Например, в1983 г. они наблюдались 13.02. Разгар весеннего
пролета приходится на март. В это время коньки встречаются регуляр-
но, и иногда образуют сосредоточения до 30 особей. (10.03.1984 г.). К
концу марта пролет ослабевает. В апреле лесные коньки отмечаются
реже, а завершается весенняя миграция к середине мая (13.05.1986 г.).
Осенний пролет лесных коньков начинается с середины августа
(18.08.1983 г.). Его интенсивность увеличивается к началу сентября и
продолжается до 20-х чисел этого месяца. Птицы продолжают оставать-
ся обычными и в начале октября, но уже не образуют значительных со-
средоточений. Завершается осенняя миграция в 20-х числах сентября
(21.10.1998 г.). Местами остановок пролетных лесных коньков являются
чаще всего участки полей с фрагментами древесной растительности:
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куртины тополей, ольхи, полосы и ивовых насаждений, сады. Встреча-
ются они также на полях среди посевов овощных и зерновых культур,
вспаханных участках с сорной растительностью.

Луговой конек Anthus pratensis (L.). Обычный зимующий и
пролетный вид. Группировки зимующих птиц начинают формироваться
в конце ноября. К этому времени ослабевают их осенние перемещения,
прослеживается стабильность в распределении птиц по местообитаниям
и не отмечаются резкие изменения численности. Зимой луговые коньки
держатся чаще всего небольшими (до 20 особей) но достаточно ком-
пактными стаями. Птицы бывают обычными до конца марта, но позднее
начала апреля (03.04.1982 г.) регулярно уже не отмечается. Весенний
пролет луговых коньков практически не выражен. В это время они от-
мечены только один раз 02.05.1980 г. Осенняя миграция начинается с
конца августа (29.08.1991 г.). В начале сентября пролет становится бо-
лее заметным, но все же птицы встречаются еще не регулярно. Возрас-
тает их численность к началу октября (05.10.1997 г. – скопление, до 50
особей). Пролет продолжается и позднее, в течение всего октября и ста-
новится вновь хорошо выраженным в первой половине ноября. К концу
этого месяца интенсивность перемещений птиц ослабевает. В миграци-
онный период луговые коньки не образуют плотных группировок, а
держатся обычно разрозненно. Местами их обитания являются покры-
тые травянистой растительностью поля: люцерны, зерновых и овощных
культур, участки сорняков.

Краснозобый конек Anthus cervinus (Pall.). Не многочисленный
пролетный вид. Весной появляется с середины апреля (12.04.1983 г.). В
отдельные годы  бывает обычным в конце апреля (29.04.1982 г. зареги-
стрировано скопление из 40 особей). Регулярно встречаются краснозо-
бые коньки до  половины мая. К середине этого месяца (13.05.1986 г.)
пролет завершается. Осенние перемещения птиц начинаются в конце
августа (24.08.1995 г.). Однако в это время, а также в начале сентября
они малочисленны и встречаются не регулярно. Более заметен пролет
этих коньков в  половине октября. Они регистрируются практически на
каждой экскурсии. В конце октября птицы встречаются уже реже, а за-
вершается миграция к середине ноября (16.11.1994 г.). Держатся про-
летные краснозобые коньки разрозненными группами, отдавая предпоч-
тение покрытым растительностью полям (люцерна, овощные и зерно-
вые культуры, зарастающая сорняками пашня).

Горный конек Anthus spinoletta (L.). Редкий пролетный вид. На
весеннем пролете встречен только один  раз – 3 птицы 28.04.1991 г.
Осенью этот вид регистрировался в небольшом количестве в сентябре и
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октябре. Горные коньки появляются в середине сентября (16.08.1988 г.).
В октябре птицы встречаются чаще, однако уже в начале этого месяца
пролет завершается (07.10.1995 г.). Пролетные горные коньки держатся
небольшими стайками по 3-5 особей используя для кормежки и отдыха
поля всех  типов: различные посевы, пашню.

Желтая трясогузка Motacilla flava (L.). Обычная, а в отдельные
годы многочисленная пролетная птица. Весенний пролет начинается с 
декады апреля (10.04.1985 г.). Интенсивные перемещения желтых тря-
согузок продолжаются вплоть до конца апреля. В мае пролет ослабева-
ет, и завершается к двадцатым числам этого месяца (20.05.1984 г.). В
отдельные годы на Имеретинской низменности отмечались пары жел-
тых трясогузок в гнездовой период. Так, пары птиц встречены
08.06.1982 г. Однако гнездование этого вида не подтвердилось. На
осеннем пролете желтая трясогузка более многочисленна. Первые пти-
цы появляются в 20-х числах  августа (22.08.1996 г.). Разгар миграции
приходится на начало сентября. Так 05.09.1996 г. регистрировались со-
средоточения трясогузок до 100 особей, 07.09.1996 г. – до 500 птиц. Яв-
ляются обычными и отмечаются регулярно они в середине и конце сен-
тября. В октябре численность птиц снижается. В это время трясогузки
передвигаются небольшими стайками по 3-5 особей. Задерживаются
они до конца октября (30.10.1990 г.) и как исключение – до середины
ноября (16.11.1994 г.). Останавливаются пролетные желтые трясогузки
на полях всех типов, отдавая предпочтение увлажненным участкам.

Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg (Mich.). Обычный
пролетный и немногочисленный гнездящийся вид. Появление первых
особей регистрировалось в начале апреля (10.04.1985 г.). Вплоть до
конца этого месяца продолжается их пролет, во время которого птицы
часто образуют смешанные стаи с желтыми трясогузками и придержи-
ваются мало покрытых растительностью, увлажненных участков полей.
В конце апреля (29.04.1982 г.) черноголовые трясогузки занимают гнез-
довые участки. Местами их гнездования являются поля с редкой травя-
нистой растительностью, обочины грунтовых дорог неподалеку от воды
(дренажных каналов, озер). Гнездятся птицы также среди заросших уча-
стков: на полях  люцерны, среди редкого тростника, но в значительно
меньшем количестве. В начале июня отмечали птиц, кормящих гнездо-
вых птенцов, (8.06.1982 г.), а в середине месяца (11.06.1983 г.) появля-
ются летние выводки. К концу июня (29.02.2000 г.) уже встречаются
самостоятельные молодые. Отдельные пары черноголовых трясогузок
продолжают регистрироваться до середины июля (12.07.1983 г.). А в
начале августа (7.08.1982 г.) уже начинают попадаться стайки птиц, ко-
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торые  могут относиться к пролетным. Регулярно встречаются они до
начала сентября (08.09.1989 г.), позднее отмечаются, как исключение –
06.10.1983 г.

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola (Pall.). Изредка
встречается во время весеннего пролета. Одиночные птицы и неболь-
шие стайки до 5 особей регистрировались у берегов временных водо-
емов на полях 14.22 и 28.04.1992 г.

Горная трясогузка Motacilla cinerea (Tunst.). Изредка залетает
на Имеретинскую низменность во все сезоны года. Чаще встречается в
летнее время, в июле – августе, когда начинают кочевать самостоятель-
ные молодые. Регистрировались птицы также зимой и осенью, и всего
один раз – весной. Держатся горные трясогузки в одиночку или парами,
по отмелям дренажных каналов, возле грунтовых дорог, населенных
пунктов.

Белая трясогузка Motacilla alba (L.). Редкий гнездящийся и
обычный пролетный вид. Весной первые  птицы появляются в середине
марта (13.03.1982 г.). В весеннее время белые трясогузки немногочис-
ленны, хотя и регулярно встречаются в течение всего апреля и первой
половины мая. Заметное увеличение их численность отмечается только
в отдельные годы и наблюдается в сжатые сроки. Так, в 1992 г. массо-
вый пролет птиц наблюдался 14.04., а уже 22.04. трясогузки встречались
лишь изредка. Гнездятся они в различных строениях (фермы, теплицы)
и населенных пунктах. В конце июня (25.06. 1984 г. на полях по дре-
нажным каналам и берегам водоемов отмечались самостоятельные мо-
лодые птицы. В течение июля, августа и сентября численность белых
трясогузок остается стабильной и в целом не высока. Ее увеличение
начинает проявляться к концу сентября (29.09.1989 г. 27-28.09.1992 г.).
Наиболее заметен пролет в начале октября. В это время 02.04.10.1989 г.,
11.10.2000 г.) отмечаются направленные передвижения разрозненных
стай птиц в юго-восточном направлении. К середине октября
(17.10.2000 г.) интенсивность пролета ослабевает, и окончательно за-
вершается пролет в начале ноября (03.11.1989 г.). В период миграций
белые трясогузки предпочитают останавливаться на вспаханных полях,
у временных водоемов.

Обыкновенный жулан Lanius collurio (L.). Многочисленный
гнездящийся вид. Первые птицы появляются в конце апреля (26.04.1985
г., 26.04.1991 г.). В отдельные годы они бывают многочисленными уже
в начале мая (05.05.1982 г., 08.05.1997 г.). Обычно же численность птиц
становится стабильно высокой только к середине этого месяца
(12.05.1983 г., 13.05.1986 г., 13.05.1997 г.). Имеретинская низменность
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представляет собой наиболее оптимальное местообитание для жулана.
Птицы гнездятся здесь главным образом в зарослях ежевики, широко
распространенных по придорожным участкам, пустырям, краям дре-
нажных накалов, куртинам древесной растительности. В наиболее насе-
ленных местах гнездящиеся пары встречаются в 15-20 м. друг от друга.
Готовые к заселению гнезда регистрировались с середины мая
(14.05.1982 г.) гнезда с кладками – с первой декады июня (08.06.1982 г.).
первые летные выводки появляются к концу июня (24.06.1983 г.,
25.06.1984 г.), а к концу июля (29.07.1984 г.) они начинают распадаться.
Численность жулана остается высокой до конца августа (24.08.1997 г.).
Позднее она начинает снижаться, хотя птицы встречаются регулярно в
течение всего сентября и первой половины октября. В это время жуланы
уже становятся редкими, за экскурсию регистрируется не более 1-2 осо-
бей. Завершается отлет птиц к двадцатым числам октября (19.10.2000 г.)

Черноголовый сорокопут Lanius minor (Gm.). Обычный про-
летный и редкий, предположительно гнездящийся вид. Весенний пролет
начинается в конце апреля (26.04.1985 г.). Численность птиц увеличива-
ется к началу мая и не снижается до середины этого месяца. К двадца-
тым числам мая интенсивность пролета ослабевает. Встречаются птицы
до конца мая (26.05.1999 г.). О возможности гнездования черноголового
сорокопута на Имеретинской низменности свидетельствуют встречи
птиц в репродуктивный период. Так, 13.06.2000 г. пара сорокопутов
отмечена у окраины полей на территории одной из ферм, рядом с кур-
тинами древесной растительности. Птицы регистрируемые в двадцатых
числах июля (одиночные особи 19.07.1982 г., 29.07.1984 г.) также воз-
можно, относятся к гнездящимся. Кроме того 07.08.1982 г. в куртинах
окруженных полями нами встречены 5 особей державшихся вместе и
вероятно являлись не распавшимся  выводком. В начале августа появ-
ляются птицы мигранты. 05.08.1984 г. одиночные сорокопуты отмеча-
лись в различных районах низменности, 07.08.1985 г. они также были
обычными. К середине августа интенсивность пролета нарастает, но к
концу месяца численность птиц снижается. Регулярно встречаются они
до середины сентября. Завершается пролет к началу октября (01.10.1990
г., 07.10.1984 г.) как исключение отдельные особи задерживаются до
начала ноября (06.11.1991 г.). Мигрирующие сорокопуты придержива-
ются участков полей с куртинами древесной растительности, использу-
ют для присады провода ЛЭП вдоль проселочных дорог, иногда комья
земли на вспаханных полях.

Серый сорокопут Lanius excubitor (L.). Редкий зимующий вид.
Зимует не ежегодно, преимущественно в холодные, многоснежные зи-
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мы. Появляется в середине ноября (17.11.1982 г.), но регулярно начина-
ет отмечаться с конца января. Зимуют птицы в одиночку, постоянно
придерживаясь выбранных участков. Такими участками чаще всего яв-
ляются поля чередующиеся с куртинами кустарников или расположен-
ные рядом с ЛЭП. Откочевка зимующих птиц завершается к двадцатым
числам марта (21.03.1982 г.).

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L.). Редкий залетный
вид. Одиночные птицы регистрировались 18.08.1983г. и 1984 г. на уча-
стках полей с древесной растительностью.

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (L.). Редкий гнездя-
щийся и многочисленный  пролетный вид. Нерегулярно встречается в
небольшом количестве в зимнее время. Гнездятся птицы в населенных
пунктах. Во время появления птенцов, скворцы вылетают собирать
корм на поля. Держатся на полях и по куртинам древесной растительно-
сти они и после появления летных выводков. Сосредоточения гнездя-
щихся птиц начинают формироваться с середины мая (14.05.1982 г.). В
это время и вплоть до конца этого месяца скворцы образуя стаи до 50-60
особей, регулярно посещают вспаханные поля. В начале июня
(11.06.1982 г.) вместе с взрослыми здесь появляются самостоятельные
молодые,  причем их сосредоточения достигают 100 и более особей.
Концентрируются птицы в местах с участками древесной растительно-
сти, и особенно у деревьев шелковицы в период ее плодоношения. Ско-
пления гнездовых птиц на Имеретинской низменности наблюдаются не
долго. Они регистрировались до начала июля (08.07.1983 г.), а позднее,
в июле-августе скворцы отмечались лишь изредка. Весенний пролет
скворцов выражен незначительно. Их регулярные встречи отмечаются с
конца февраля (27.02.1982 г.). В большинстве случаев регистрировались
небольшие стаи птиц до 20 особей, которые кормились на полях озимых
зерновых, овощных культур, участках сорняков, пашне, изредка обра-
зующие совместные  группы с грачами и вяхирями. Значительные со-
средоточения скворцов отмечались как исключение, например – до 200
особей 12.03.1983 г. Иногда наблюдались их направленные перемеще-
ния (03.03.1986 г., 01.04.1991 г.). При этом птицы летят небольшими
стаями от 10 до 20 особей не высоко над полями в северо-западном на-
правлении. Окончание весеннего пролета проследить трудно из-за при-
сутствия гнездящихся особей. Осенняя миграция скворцов более замет-
на и проходит значительно интенсивнее весенней. Увеличение числен-
ности птиц начинает проявляться в конце сентября. Однако в это время
их выраженных перемещений еще не наблюдается. Скворцы образуют
небольшие сосредоточения в наиболее оптимальных по кормовым усло-
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виям местах  и мало перемещаются. Так в 1989 г. нами отмечалось ско-
пление птиц от 40 до 150 особей в районе склада органических удобре-
ний расположенного на одном из полей с конца сентября (25.09.) до
двадцатых чисел  октября (20.10.). К середине-концу октября
(18.10.2000 г., 25.10.1996 г.) интенсивность пролета начинает нарастать:
становится заметным направленное перемещение птиц на юго-восток.
Разгар миграции приходится на середину ноября. Массовые перемеще-
ния скворцов наблюдались 11.11.1993 и 1994 гг. (стаи до 100 особей),
13.11.1994 г. (стаи до 200 птиц). В разгар пролета скворцы могут на не-
которое время образовывать кормовые скопления на полях. Так
16.11.1994 г. на одном из полей замечена стая птиц около 300 особей,
кормившаяся на одном из полей. К двадцатым числам ноября интенсив-
ность пролета ослабевает. Птицы становятся обычными, хотя встреча-
ются регулярно. Их перемещения продолжаются до конца ноября
(26.11.1982 и 1995 гг., 27.11.1983 г.). Появление скворцов на Имеретин-
ской низменности в зимний период носит не регулярный характер. В это
время иногда отмечались небольшие стайки пролетающих или кормя-
щихся на полях птиц: 11.12.1982 г. – 6 особей, 25.12.1983 г. – 6 птиц,
23.01.1982 – 30 особей. Исключение  составляет обнаружение сосредо-
точений скворцов до 60-70 особей 28.12.1996 г. Однако скорее всего
они относились к птицам еще не завершившим осенние кочевки. В
гнездовой период на территории Имеретинской низменности отмечено
присутствие обыкновенных скворцов двух подвидов: S.v. caucasicus и
S.v. tauricus, а также птиц со смешанными признаками этих двух форм
(экземпляры от 08.07.1983 г. – самец S.v. caucasicus, самка – S.v.
tauricus, самка s.v. caucasicus х S.v. tauricus). Кроме того, в зимнее  время
и на  весеннем пролете здесь зарегистрирован S.v. vilgaris (по одной
самке от 18.02.1982 г. и 12.04.1983 г.).

Розовый скворец Sturnus roseus (L.). Редкий пролетный вид.
Встречается только во время весенних миграций. Стайки розовых
скворцов по 3-5 особей регистрировались на вспаханных полях Имере-
тинской  низменности 14.05.1982 г. и 20.05.1984 г. Более крупное их
сосредоточение до 30 птиц, отмечено 12.05.1983 г.

Обыкновенная майна Acridotheres tristis (L.). Этот вид отме-
чен на Имеретинской низменности только один раз, – пара птиц
24.06.1983 г. среди полей у одного из дренажных каналов. Не исключе-
на возможность нерегулярного гнездования  майны в населенных пунк-
тах низменности, о чем нам сообщали местные жители. Кроме того,
майна  иногда гнездится в городской черте Причерноморья сравнитель-
но недалеко от Имеретинской низменности в частности в г. Сочи (Robel,
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1986, Тильба, 1999).
Сойка Garrulus glandarius (L.). Изредка отмечается на Имере-

тинской низменности во время осенних кочевок. Появляются сойки в
конце сентября (29.09.1998 г.). В это время они могут образовывать раз-
розненные группы до 15 особей, которые перемещаются на довольно
значительной высоте или держатся в куртинах древесной растительно-
сти. Завершаются осенние кочевки птиц к концу октября (25.10.1996 г.).

Галка Corvus monedula (L.). Редкий залетный вид. Одиночные
птицы отмечались совместно со стаями пролетных грачей и реже в
группах серых ворон 21.03.1982 г., 18.04.1982 г, 12.04.1982 г.,
12.11.1994 г.

Грач Corvus frugilegus (L.). Многочисленный зимующий и про-
летный вид. Изредка встречается в летнее время. Стабилизация в зим-
нем размещении птиц по местообитаниям начинает проявляться с конца
декабря (25.12.1983 г., 30.12.1982 г.). Однако и в это время численность
птиц может существенно меняться и наблюдаются их локальные пере-
мещения. Держатся  зимующие грачи крупными стаями до 100 особей,
часто образуя сосредоточения на свежевспаханных полях. К концу фев-
раля (26.02.1983 г., 27.02.1982 г.) интенсивность перемещений и чис-
ленность птиц увеличивается. В марте отмечались их сосредоточения до
150 особей (17.03.1985 г.), направленные продвижения крупных стай
(27.03.1994 г.). Разгар пролета наблюдался в конце апреля. Так,
26.04.1991 г. зарегистрирована группа из 700 перемещающихся особей.
В мае пролет грачей ослабевает, и завершается к двадцатым числам это-
го месяца (20.05.1984 г.). В отдельные годы грачи встречаются на Име-
ретинской низменности в летнее время. В 1982 г. одиночные птицы,
пары и стайки до 5 особей отмечались на вспаханных полях 8. и 16.06.,
19.07. в 1984 г. более крупные стаи по 20-30 особей зарегистрированы
17. и 29.07. Осенние перемещения птиц начинаются в первой декаде
сентября (05.09.1997 г., 07.09.1992 г.). Однако в сентябре и первой по-
ловине октября птицы встречаются не регулярно и не образуют значи-
тельных сосредоточений. Интенсивность миграции резко возрастает к
середине-концу октября.  В это время отмечается направленный пролет
грачей в юго-восточном направлении, а в скоплениях бывает до 200-500
особей (12.10.1982 г., 30.10.1990 г.). Массовые перемещения птиц про-
должаются  до середины ноября (16.11.1981 г.). Позднее пролет ослабе-
вает и завершается к  декаде декабря (06.12.1981 г., 11.12.1982 г.). Наи-
более типичные места остановок пролетных грачей – вспаханные поля.
Часто птицы образуют скопления на полях у пашущих тракторов. Име-
ретинская низменность представляет для описываемого  вида наиболее
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оптимальное место для кормежки и отдыха. В связи с этим даже во вре-
мя массового пролета грачей, на полях чаще всего отмечаются мигран-
ты образующие кормовые сосредоточения, птицы, которые на время
прекращают  перемещения, обнаружив подходящие для остановки ме-
стообитания.

Серая ворона Corvus cornix (L.). Обычный оседлый вид Имере-
тинской низменности. Здесь численность серой вороны гораздо выше,
чем  в других ландшафтах Причерноморья. Это определяется формиро-
ванием на Имеретинской низменности комплекса наиболее оптималь-
ных для вида гнездовых и кормовых местообитаний. Гнездовыми ста-
циями серой вороны являются куртины древесной растительности среди
полей и заболоченных участков. Пары птиц на гнездовых участках по-
являются с  декады марта (10.03.1984 г.). Готовые к заселению гнезда
регистрировались с  декады апреля (10.04.1985 г.). Чаще всего птицы
устраивают их на ивах, реже на других породах деревьев (тополь, ябло-
ня). Гнезда с кладками находили в конце апреля (29.04.1982 г. – 2 гнез-
да), насиженные кладки отмечались в начале мая (09.05.1984 г.). В сере-
дине этого месяца (14.05.1982 г.) наблюдали птиц, носивших корм гнез-
довым птенцам. В двадцатых числах мая (20.05.1984 г.) и вплоть до се-
редины июня (16.06.1982 г.) находили гнезда с крупными птенцами.
Первые летные выводки, которые держатся на полях появляются в на-
чале июня (08.06.1982 г.). Однако большинство семейных групп до кон-
ца июня держится вблизи гнезд в куртинах древесной растительности.
Окончательно перемещаются на поля они к началу июля (04.07.1981 г.,
08.07.1983 г.). Не распавшиеся выводки встречаются до середины этого
месяца (17.07.984 г.). В целом же объединившиеся  выводки к середине
июля образуют на полях единую группу, численность которой посте-
пенно увеличивается. Она достигает максимума к началу августа, когда
в общей стае насчитывалось до 50 особей (07.08.1985 г.). Позднее птицы
начинают рассредоточиваться по низменности и образуют сосредоточе-
ния в случае  появления легко доступного корма. Причем в таких сосре-
доточениях бывает не более 20-30 особей. Являясь наиболее пластич-
ным видом, серая ворона использует для пребывания все типы место-
обитаний. Чаще всего птицы держатся на вспаханных полях. Во время
их распашки, как грачи и чайки, следуют за работающими тракторами.
Посещают они посевы овощных и зерновых культур. В случае образо-
вания разливов дождевой воды, охотно кормятся на мелководьях, а с
появлением на полях склада органических удобрений, стали регулярно
посещать его территорию.

Ворон Corvus corax (L.). Редкий залетный вид. Использует поля
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Имеретинской низменности как кормовые стации. Появляется чаще все-
го поздней осенью (ноябрь) зимой и в летнее время. Весной отмечался
гораздо реже (всего 2 случая). Держатся вороны обычно на вспаханных
полях, иногда совместно со стаями серых ворон. Чаще отмечались оди-
ночные птицы, пары, в редких случаях – небольшие группы до 4-6 осо-
бей.

Крапивник Troglodytes troglodytes (L.). Не многочисленный, но
регулярно зимующий вид. Подкочевка  крапивников на поля Имеретин-
ской низменности начинается к середине октября (14.10.1989 г.,
14.10.2000 г.). Держатся они наиболее охотно в зарослях сорной расти-
тельности по берегам дренажных каналов. Встречаются также в участ-
ках тростника, иногда кустах ежевики, кучах мусора, в садах. Регулярно
отмечаются крапивники в течение октября, ноября, декабря, января и
февраля. В марте они регистрируются реже, и окончательно откочевы-
вают к началу апреля (03.04.1982 г.). Численность крапивников обычно
бывает стабильной, только в октябре, во время активного перемещения
птиц на поля, она возрастает (например 25.10.1999 г., учтено 5 особей за
экскурсии). Иногда крапивник регистрировался на Имеретинской низ-
менности в летнее время (26.06.2000 г.), однако возможность его гнез-
дования здесь пока остается  не  выясненной.

Лесная завирушка Prunella modularis (L.). Редкий зимующий
вид. Появляется на Имеретинской низменности в конце октября
(25.10.1995 г.). Наиболее регулярно отмечается в ноябре. Позднее, в
декабре, январе, лесная завирушка встречается лишь изредка и числен-
ность ее остается стабильной. Откочевка птиц завершается к середине
марта (12.03.1983 г.). Местами обитания лесных завирушек являются
заросли ежевики, сорной растительности по берегам дренажных кана-
лов, кукурузные поля, сады.

Соловьиный сверчок Locustella luscinionides (Savi.). Добыт
один раз на весеннем пролете в тростниковых зарослях одного из озер
12.05.1989 г.

Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf.). Не многочислен-
ный пролетный вид. Весной зарегистрирован только один раз –
11.05.1995 г. Осенний пролет проходит более интенсивно. Первые пти-
цы появляются в конце июля (29.07.1984 г.). Регулярно встречаются
речные сверчки а августе, однако не бывают в это время многочислен-
ными. Возрастает их  численность к началу сентября. В это время отме-
чается разгар миграции этого вида. Но уже к середине этого месяца
птицы вновь становятся редкими. Вновь незначительно увеличивается
численность речных сверчков в начале октября, а к концу этого месяца
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(28.10.1997 г.) пролет завершается. Придерживаются пролетные птицы
различных околоводных и полевых местообитаний: тростниковых, ро-
гозовых, ситниковых зарослей по берегам озер и дренажных каналов,
полей люцерны и кукурузы.

Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd.). Зарегистри-
рован один раз по голосу 02.05.1996 г. (устное сообщение Г.А.Носкова).

Тонкоклювая камышевка Lusciniola melanopogon (Temm.).
Редкий пролетный вид. Наиболее выражен весенний пролет тонкоклю-
вой камышевки. Первые птицы появляются в конце марта (23.03.1987
г.). В начале апреля численность птиц начинает увеличиваться, когда за
экскурсию регистрируется до 2-3 особей. Иногда птицы бывают обыч-
ными в середине апреля. Так, 12.04.1983 г.  в разных участках низмен-
ности нами учтено 12 особей, среди которых отмечались поющие сам-
цы. Однако позднее эти камышевки уже не наблюдались. В период
осенних миграций тонкоклювая камышевка встречена только один раз –
две особи 06.10.1983 г. Иногда птицы остаются здесь на зимовку. Оди-
ночная камышевка отмечена 29.01.1082 г. Местами обитания тонкоклю-
вых камышевок являются тростниковые и рогозовые заросли по берегам
небольших озер.

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (L.). Не-
многочисленный пролетный и редкий, предположительно гнездящийся
вид. Весенний пролет начинается с конца апреля (29.04.1982 г.). Его
разгар приходится на середину мая (13.05.1986 г.), когда кроме одиноч-
ных птиц отмечаются их разрозненные группы по 3-4 особи. К двадца-
тым числам мая (20.05.1984 г.) пролет ослабевает. Возможность гнездо-
вания этого вида подтверждает регистрация поющего самца, придержи-
вающегося одного и того же  участка 23.05.1996 г., встречи барсучка
06.06.1996 г., а также молодых и взрослых птиц – 31.07.1996 г. (устное
сообщение Е.П. Фертиковой). Однако в конце июня возможно уже на-
чинается осенний пролет этого вида. Регулярно встречается камышевка-
барсучок в течение сентября, но бывает в это время редкой. Числен-
ность ее увеличивается к началу октября. Так, 01.10.1990 г. она была
обычной, а 05.10.1997 г. за экскурсию учтено 5 особей. К середине ок-
тября пролет ослабевает и завершается к двадцатым числам этого меся-
ца     (20.10.1989 г.). Наиболее типичные места обитания этой камышев-
ки – заросли ежевики вблизи увлажненных мест, прибрежные тростни-
ки у озер, травянистая растительность по берегам дренажных каналов,
реже – поля люцерны.

Индийская камышевка Acrocephalus agricola (Jerdon). Обна-
ружена на осеннем пролете. 28.07.1996 г. Одна птица этого вида пойма-
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на в паутинную сеть (устное сообщение Е.П.Фертиковой).
Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechst.). Обыч-

ный гнездящийся вид. Появляется в  декаде мая (12.05.1996 г.). В сере-
дине мая поющие самцы уже отмечались на гнездовых участках, а к
двадцатым числам этого месяца они становятся обычными, а вокальная
активность птиц значительно возрастает. Наиболее типичными гнездо-
выми местообитаниями болотных камышевок являются тростниковые
заросли по  краям озер и дренажных каналов. Кроме того, гнездятся они
по увлажненным местам среди осоки, чередующейся с кустами ежеви-
ки. Строящиеся гнезда этих камышевок находили в начале второй дека-
ды июня (11.06.1982 г., 12.06.1983 г.), а гнезда с кладками – в середине
этого месяца (16.06.1982 г.). В начале июля (04.07.1981 г.)появляются
летные выводки, но самцы продолжают петь до конца первой декады
этого месяца (09.07.1999 г.). К середине июля (17.07.1984 г.) их вокаль-
ная активность затухает. Позднее, к концу июля становятся обычными
самостоятельные молодые птицы, которые вместе со взрослыми обра-
зуют сосредоточения в зарослях ежевики, созревшие ягоды, которой
служит в это время основным кормом камышевок. После распада вы-
водков, начиная с июля и вплоть до отлета птиц, спектр использования
ими местообитаний расширяется. Птицы встречаются кроме зарослей
тростника и ежевики, в травянистой растительности по дренажным ка-
налам, на полях кукурузы, люцерны. Вплоть до самого отлета, числен-
ность птиц существенно не меняется. Они остаются обычными до сере-
дины октября. Завершается отлет болотных камышевок к двадцатым
числам октября (21.10.1990 и 1998 гг.).

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus (Herm.).
Изредка отмечается на осеннем пролете. 21.08.1994 г. тростниковая ка-
мышевка поймана в паутинную сеть (устное сообщение
Е.П.Фертиковой).

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus (L.).
Обычный гнездящийся вид. Появляется в конце апреля (29.04.1982 г.). В
это время самцы уже поют на гнездовых участках, но встречаются еще
лишь изредка. Численность и вокальная их активность увеличивается к
середине мая (13.05.1998 г., 14.05.1982 г.). Брачные голоса птиц регист-
рировались до двадцатых чисел июля (19.07.1982 г.). Гнездятся дроздо-
видные камышевки преимущественно в тростниковых крепях, по не-
большим озерам, реже в тростниках дренажных каналов, бамбуковых
рощах неподалеку от воды. Строящееся гнездо и гнездо с кладкой най-
дено нами 25.06.198 г. В середине июля (17.07.1984 г.)отмечались лет-
ные выводки, а в двадцатых числах этого месяца (19.07.1982 г.) – само-
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стоятельные молодые. К этому времени  и позднее птицы могут пере-
мещаться в другие, не являющиеся гнездовыми местообитания, где на-
пример, отмечались в зарослях ежевики, рогоза, травянистой раститель-
ности по дренажным каналам, на полях кукурузы. К середине августа
численность этих камышевок начинается снижаться, они становятся
редкими, но регулярно встречаются вплоть отлета, который завершается
в середине октября (14.10.1983 г.).

Бледная пересмешка Hippolais pallida (Hempr. et Ehrnb). Ред-
кая гнездящаяся птица. Местами гнездования являются куртины дре-
весной растительности с подлеском из ежевики 12 и 24.06.1989 г. среди
небольшого участка ольхи и ивы, образовавшего островной массив, на-
ми были обнаружены два поющих самца. В такой же обстановке одна
птица зарегистрирована  13.06.2000 г.

Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.). Редкий гнездящийся
вид. Первые птицы появляются в начале мая (03.05.1996 г.). В конце
первой декады мая (09.05.1984 г.) поющие самцы уже отмечались на
гнездовых участках. Гнездятся ястребиные славки по окраинам куртин
древесно-кустарниковой растительности, в местах чередования кустар-
ников (ежевики) и бамбуковых рощиц, в садах. Гнездо с кладкой, а так-
же летный выводок зарегистрированы 25.06.1994. Не распавшиеся вы-
водки отмечались также в начале и конце июля (08.07.1983 г.,
29.07.1984 г.). Причем в последнем случае кроме них наблюдались и
самостоятельные молодые. С конца июля и до середины августа птицы
кормятся в зарослях ежевики и бузины. Позднее они встречаются уже
не регулярно. Отлет ястребиных славок завершается к началу октября
(06.10.   1983 г.).

Черноголовая славка Sylvia atricapilla (L.). Редкий гнездящий-
ся вид. Встречается по периферийным участкам имеретинской низмен-
ности с древесно-кустарниковой растительностью или по их куртинам
среди полей. Поющие самцы на гнездовых участках отмечались в нача-
ле мая. Так, 05.05.1982 г. самец встречен в небольшой бамбуковой ро-
щице рядом с дренажным каналом. 12.06.1983 г. в изолированном уча-
стке ольхи и ивы с подлеском из ежевики, где держались 2 пары черно-
головок, найдено гнездо с пятидневным птенцом и тремя яйцами. Во-
кальная активность птиц отмечалась до конца июня (25.06.1984 г.). В
августе черноголовые славки придерживаются участков с плодонося-
щими кустами ежевики и бузины, однако значительных сосредоточений
не образуют. Отлет птиц завершается к середине августа (18.08.1984 г.).

Садовая славка Sylvia borin (Bodd.). Редкая пролетная птица.
Во время весенних миграций отмечена только один раз – 05.05.1982 г.
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Осенний пролет начинается в середине августа (18.08.1984 г.). Встре-
чаются птицы в осеннее время не регулярно, и не образуют сосредото-
чений. Держатся в зарослях кустарников (преимущественно ежевики),
бамбуковых рощах. Завершается пролет к началу октября (02.10.  1983
г.).

Серая славка Sylvia communis (Lath.). Обычный гнездящийся
вид. Прилет в конце апреля (26.04.1985 и 1991 гг.). В это время уже от-
мечали поющих самцов в гнездовых местообитаниях. Гнездятся птицы
среди зарослей ежевики чередующейся с травянистой растительностью ,
по краям куртин деревьев, участков тростника, бамбуковых рощиц, в
садах, заросших сорняками, обочинам дорог. Наиболее ранние сроки
размножения приходятся на середину мая (Фертикова, 2000). К началу
августа численность серых славок увеличивается. В это время и позднее
они чаще всего встречаются в зарослях ежевики, иногда появляются на
кукурузных полях. Регулярно регистрируются птицы в течение всего
сентября. Кроме типичных местообитаний, они отмечались в это время
на полях люцерны, среди травянистой растительности по дренажным
каналам. Завершается отлет серых славок к концу сентября (27.09.2000
г.), как исключение, отдельные птицы задерживаются до двадцатых чи-
сел октября (21.10.1998 г.).

Славка-завирушка Sylvia curruca (L.). Редкий, не регулярно
встречающийся пролетный вид. Отмечен только в период осенних ми-
граций в 1984 г. Одиночные особи, не более 3-4 за экскурсию регистри-
ровались 12 и 18.08, с также 08.09. по куртинам древесно-
кустарниковой растительности.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilius (L.).Обычный про-
летный вид. Весной появляется в конце первой декады апреля
(10.04.1985 г.). Весенний пролет происходит в сжатые сроки и менее
заметно, чем в осеннее время. Завершаются перемещения птиц к два-
дцатым числам мая (20.05.1984 г.). Осенняя их миграция начинается в
середине августа (12.08.1984 г.). В августе и сентябре весничка встреча-
ется не регулярно и численность ее невысока. На непродолжительные
время численность птиц увеличивается иногда только в конце августа –
начале сентября, как это наблюдалось в 1991 и 1992 гг. Более заметны-
ми веснички становятся в октябре, когда отмечается разгар их пролета.
К концу этого месяца интенсивность миграций снижается, наиболее
поздние птицы отмечались 30.10.1997 г., а как исключение, отдельные
особи задерживается до второй декаде ноября (11.11.1981 г.). Пролет-
ные веснички держатся обычно  в одиночку или парами, и только в ред-
ких случаях образуют группы до 5 особей (08.10.1981 г.). Кормятся они
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у куртин древесной растительности, в садах, кустарниках на полях и
огородах с высоким травостоем.

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill.). Редкая про-
летная и зимующая птица. Зимует не ежегодно. В зимнее время этот вид
отмечался только в 1992 г. Первые птицы были обнаружены в начале
января (06.01.). Они регулярно регистрировались в январе, феврале,
вплоть до начала марта (23.01., 13 и 20.02.  06.03.). Наблюдались пре-
имущественно одиночные особи, которые придерживались зарослей
ежевики, окраин, бамбуковых рощиц, участков полей с сорной расти-
тельностью. Во время миграций птицы встречаются чаще. Весной они
появляются в середине марта (17.03.1985 г.) и покидают Имеретинскую
низменность к концу апреля (29.04.1982 г.). Срок осенних помещений
птиц охватывает период времени с середины сентября (16.09.1987 г.) до
середины ноября (17.11. 1982 г.). Как и в зимнее время, пролетные тень-
ковки держатся у куртин древесной растительности, кустарников, по
заросшим дренажным каналам и окрестностям озер.

Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus (Blyth.)Редкий за-
летный вид. Одиночные птицы дважды регистрировались в ноябре (11 и
12.11.1993 г.) и один раз в декабре (06.12.1986 г.) – в двух случаях в
тростниковых зарослях у одного из озер, и в третьем - среди кукурузно-
го поля.

Красноголовый королек Regulus ignicapillus (Temm.). Редкий
залетный вид. Небольшая стайка из 3-4 птиц встречена в саду в перифе-
рийной части Имеретинской низменности 21.02.1985 г.

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall.). Редкий пролетный и
предположительно гнездящийся вид. Гнездование отдельных пар птиц
возможно в населенных пунктах Имеретинской низменности или участ-
ках древесной растительности среди полей. На возможность гнездова-
ния серых мухоловок указывают их весенне-летние встречи (20.05.1984
г., 17.07.1984 г.). На пролете серая мухоловка встречается достаточно
регулярно, причем наиболее выражены осенние ее перемещения. Они
начинаются в первых числах августа (07.08.1995 г.). В августе и сентяб-
ре птицы встречаются регулярно и иногда бывают обычными
(19.09.1990 г.). В октябре встречаемость мухоловок снижается, и к сере-
дине этого месяца (18.10.1999 г.) пролет завершается. Местами обита-
ния птиц мигрантов служат куртины деревьев, сады, кустарники среди
полей.

Луговой чекан Saxicola rubetra (L.). Обычный пролетный вид.
Весенний пролет начинается с середины апреля (12.04.1993 г.). Птицы
бывают обычными и встречаются регулярно до начала мая. Позднее
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численность их снижается, и к середине мая (13.05.1986 г.) пролет за-
вершается. Осенние перемещения луговых чеканов начинаются доволь-
но рано, с первых чисел августа (07.08.1982 г.). Однако в августе общая
встречаемость птиц не высока. Нарастать она начинает в сентябре, ко-
гда наблюдается разгар пролета. В это время, кроме одиночных птиц
часто встречаются их группы по 5-6 особей (24.09.1982 г.). К началу
октября интенсивность пролета снижается и завершается он к середине
этого месяца (17.10.1982 г.). Местами обитания пролетных луговых че-
канов являются различного типа поля (занятые клевером, кукурузой)
участки чередования полей  с кустарниками (ежевикой), увлажненные
места с зарослями ситника.

Черноголовый чекан Saxicola torquata (L.). Редкий гнездящий-
ся и обычный пролетный вид. Весной первые птицы появляются в сере-
дине марта (13.03.1992 г.). В отдельных случаях их перемещения начи-
наются еще раньше (одна птица добыта на Имеретинской низменности
13.02.1982 г.). В начале апреля чеканы уже держатся в гнездовых место-
обитаниях парами. В конце мая (25.05.1985 г.) здесь было найдено гнез-
до с птенцами на вылете. В начале июня (08.06.1982 г.) регистрирова-
лись самостоятельные молодые птицы, в тот же день найдено гнездо со
слабо насиженной кладкой. Гнездятся черноголовые чеканы по неболь-
шим участкам разнотравных лугов, на пустынях по обочинам дорог, по
сырым местам с высокотравьем и редким тростником. В первой декаде
августа (17.08.1982 г.) на Имеретинской низменности появляются пти-
цы, относящиеся скорее всего уже к мигрантам. В это  время и позже в
течении сентября, октября и первой половины ноября чеканы встреча-
ются регулярно не образуя заметных временных всплесков численно-
сти. Обычно они держатся в одиночку или разрозненными группами не
более 4 особей среди различного типа полей, на огородах, у дренажных
каналов, кустарников ежевики. Завершается осенний пролет к середине
ноября (17.11.1994 г.). В качестве гнездящийся формы на Имеретинской
низменности зарегистрировано пребывание S.r. rubicilla (самец, добы-
тый на гнездовом участке 08.06.1982 г.).

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L.). Обычная про-
летная птица. Весной появляется в конце марта (31.03.1985 г.). Весен-
ний пролет происходит в сжатые сроки (завершается к началу мая –
05.05.1997 г.), а численность птиц не бывает существенно высокой. Ча-
ще всего каменок в это время можно отнести к редким, и только в от-
дельные дни к обычным видам. Осенние перемещения птиц начинаются
уже в первых числах августа (05.08.1984 г.). Ближе к концу этого месяца
численность каменок увеличивается и держится на высоком уровне до
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первой декады сентября. Вновь она заметно возрастает  в начале октяб-
ря, после чего птицы встречаются уже не регулярно. Завершается про-
лет в начале второй декады ноября (11.11.1994 г.). Чаще всего пролет-
ные каменки держатся небольшими разрозненными группами по 3-4
особи предпочитая вспаханные поля.

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm.). Залетная птица
добита 31.03.1982 г. на вспаханном поле.

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L.).
Обычный пролетный вид. В период весенних миграций обыкновенная
горихвостка не многочисленна и встречается не регулярно. Пролет
длится с конца марта (31.03.1982 г.) до начала мая (08.05.1997 г.). Осе-
нью птицы появляются на Имеретинской низменности в начале сентяб-
ря (08.09.1984 г.). В течении сентября и октября численность птиц су-
щественно не меняется, они бывают стабильно обычными. Снижение
численности начинает появляться к концу октября, а окончательно за-
вершается пролет к середине ноября (17.11.1982 г.). Придерживаются
птицы во время миграций различных участков древесной растительно-
сти: куртин деревьев на полях, садов, древесных насаждений в населен-
ных пунктах. Реже встречаются по зарослям ежевики вдоль дорог и ка-
налов, в участках высокотравья на полях.

Зарянка Erithacus rubecula (L.). Редкий, но регулярно зимую-
щий вид. Встречается также на осенних кочевках. Иногда зарянки реги-
стрировались на Имеретинской низменности в конце августа
(28.08.1986 г.). Но регулярно начинают встречаться они с начала октяб-
ря (04.10.1989 г.). С этого времени и весь осенне-зимний период чис-
ленность птиц держится на стабильно не высоком уровне, без сущест-
венных подъемов и снижений. Только к началу марта она начинает
уменьшаться. Регулярно отмечаются птицы до середины марта
(13.03.1982 г.). Отдельные особи задерживаются до начала второй дека-
ды апреля (11.04.1982 г). Наиболее типичные места обитания зарянок –
заросли ежевики среди полей, по обочинам дорог и дренажным кана-
лам. Встречаются птицы также в кустарниках древесной растительно-
сти, садах, в тростниках по кроям водоемов, участках высокогорья на
полях.

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L.). Редкий  пролет-
ный и предположительно гнездящийся вид. Гнездится, по-видимому, не
регулярно. Весной поющие самцы регистрировались в первой декаде
апреля (10.04.1985 г.). Их вокальная активность отмечалась также в
конце апреля (26. и 28.04.1991 и1999 гг.). По-видимому местная гнез-
дящаяся птица встречена также в середине июня (16.06.1982 г.). Птицы,
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относящиеся, вероятно, уже к пролетным, начинают регистрироваться в
начале августа (05.08.1984 г.). В течение августа соловьи встречаются
регулярно, а в сентябре и октябре – уже крайне редко. Завершается про-
лет к середине октября (17.10.1982 г.). В гнездовой период  соловьи
придерживаются увлажненных участков среди заросших ежевикой ок-
раин бамбуковых рощиц, населенных пунктов. Во время миграций от-
мечались в высокотравье на полях, по дренажным каналам, зарослях,
ежевики по обочинам дорог, на влажных местах у водоемов занятых
ситником и осокой.

Варакушка Luscinia svecica (L.). Обычная пролетная птица. Ве-
сенний пролет проходит в очень сжатые сроки. Появляются птицы в
конце марта (31.03.1995 г.), а завершаются их перемещения уже в сере-
дине апреля (12.04.1983 г.). Существенных сосредоточений в это время
варакушки не образуют. Осенняя миграция более растянута и заметна.
Начинается она в середине августа (18.08.1983 г.). Однако в это время, а
также в сентябре варакушка встречается нерегулярно. Разгар пролета
приходится на начало октября, причем эта закономерность отмечалась в
разные годы (1983, 1993, 1995, 1997). Позднее, до конца октября птицы
встречаются достаточно стабильно, но не бывают многочисленными. В
ноябре численность птиц снижается, и к середине этого месяца
(16.11.1994 г.) пролет завершается. Места обитания мигрирующих вара-
кушек – различного типа  увлажненные места, и чаще всего дренажные
каналы. Встречаются птицы также в тростниках по окраинам полей. Во
время разгара пролета варакушки держатся и на сухих полях – посевах
кукурузы, на огородах, в высокотравье.

Рябинник Turdus pilaris (L.). Редкий, а в отдельные годы обыч-
ный зимующий вид. Встречается также в период миграций. В зимнее
время рябинник начинает регулярно регистрироваться с середины янва-
ря (16.01.1982 г.). Его численность бывает относительно высокой в те-
чение всего февраля. В январе и феврале 1982 г., когда отмечались за-
морозки и похолодания, рябинники на Имеретинской низменности были
обычными. В другие же годы их существенных сосредоточений не на-
блюдалось. В марте численность птиц начинает снижаться, а последние
особи отмечались в начале апреля (03.04.1982 г.). Держатся зимующие
рябинники обычно стаями, до 20-30- особей, кормятся на овощных по-
лях, огородах, пашне. В осеннее время в отдельные годы регистриро-
вался пролет этих дроздов. Стайка птиц отмечена на одном из полей
10.10.1982 г., перемещающиеся в юго-восточном направлении дрозды
наблюдались 6.11.1991 г. и 12.11.1994 г. (5 и 1 особи).

Черный дрозд Turdus merula L. Обычный оседлый вид со ста-
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бильной численностью, которая существенно не меняется по годам и
сезонам. Гнездовыми местообитаниями черного дрозда являются раз-
личные древесные насаждения по периферийной части низменности:
отдельные куртины деревьев, древесная растительность в населенных
пунктах, сады. Изредка птицы заселяют небольшие дендрологические
питомники, расположенные среди полей. В такой обстановке гнездо с
неполной кладкой обнаружено на подросте дуба 11.06.   1982 г.). По
окончании гнездового периода в июле-августе, птицы сосредотачивают-
ся в местах произрастания ежевики, шелковицы и бузины, плоды кото-
рых служат дроздам основной пищей. В зимнее время черные дрозды
предпочитают держаться в зарослях кустарников, по обочинам дорог,
краям полей), а также кормятся у дренажных каналов.

Белобровик Turdus iliacus (L.). Редкий, не регулярно зимующий
вид. Отмечался только в холодные, многоснежные годы: 13 и 27.02. и
21.03.1982 г. и 10.04.1985 г. Держатся эти дрозды по одиночке или
группами не более 3 особей на полях овощных культур, огородах, в за-
рослях ежевики, садах.

Певчий дрозд Turdus philomelos (C.L. Brehm.). Редкий зимую-
щий и пролетный вид. Зимует не ежегодно. Зимовка птиц была выраже-
на в 1982 г., когда дрозды регистрировались в течение февраля и до
конца  марта (13.02., 20.02., 13.03., 31.03.). Держались они наибольшими
группами по 3-5 особей вблизи древесной растительности, на полях за-
росших серной растительностью, в кустах ежевики по обочинам дорог и
дренажным каналам. Зимой 1983 г. численность певчих дроздов была
ниже. Группы  не более  3 особей отмечались 20.01., 11 и 26.02., 12.03.).
В другие годы  птицы в зимнее время не отмечались. На пролете певчие
дрозды также не многочисленны. Весной птицы-мигранты отмечались в
апреле (11.04.1982 г.-20 особей, 12.04.1983 г. –1 особь). В осеннее время
пролет выражен более заметно. Он начинается в середине октября
(14.0.1989 г.). Вплоть до конца этого месяца птицы встречаются регу-
лярно, иногда бывают обычными (21.10.1998 г.), однако сосредоточений
не образуют. В ноябре пролет ослабевает и завершается к двадцатым
числам этого месяца (23.11.1993 г.). Держатся пролетные певчие дрозды
на различного типа полях, огородах (посевы кукурузы, сорняки), реже у
куртин древесной растительности.

Деряба Turdus viscivorus (L.). Обычный, но не регулярно встре-
чающийся пролетный вид. Изредка появляется на Имеретинской низ-
менности в зимнее время. Зимой случайно залетные стайки птиц по 3 и
5 особей зарегистрированы 10.02.1989 г. и 06.03.1982 г. Во время ми-
граций деряба отмечался только в осеннее время. Пролет начинается в
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первых числах октября (01.10.1990 г.). Его интенсивность возрастает к
двадцатым числам октября. В это время (20.10.1989 г., 25.10.1995 г.)
наблюдались направленные перемещения стай до 30-50 особей в юго-
восточном направлении. Завершается пролет к середине ноября
(12.11.1993 г.). Останавливаются пролетные птицы на полях и куртинах
древесной растительности.

Усатая синица Panurus biarmicus (L.). Залетный вид. Одиноч-
ные птицы встречены в тростниковых и рогозовых зарослях дренажных
каналов и берегов озер 12.04.и 27.11.1983 г.

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus (L.). Редкая залетная
птица. Отмечалась во все сезоны, но чаще всего залеты происходят в
зимнее время. Наблюдались одиночные особи или пары, которые при-
держивались участков древесной растительности, садов, бамбуковых
рощиц, тростниковых, рогозовых зарослей у водоемов.

Большая синица Parus major (L.). Редкий залетный вид. Чаще
всего большие синицы залетают на Имеретинскую низменность в зим-
нее время, преимущественно в феврале. Достаточно регулярно регист-
рировалось ее присутствие осенью (чаще в ноябре). В весенне-летний
период (за исключением единичных встреч птиц в марте) этот вид не
наблюдался. Большие синицы придерживаются участков древесной рас-
тительности, садов, кустарников, кочуя небольшими стайками не более
3 особей или в одиночку.

Домовый воробей Passer domesticus (L.). Обычный оседлый
вид. Гнездится в населенных пунктах, а также в различных хозяйствен-
ных сооружениях. Одно из поселений долгое время существует в щелях
между изоляцией  участка теплопровода приподнятого над землей и
расположенного возле одной из ферм. В этом поселении в 1999 г. в 2000
г. насчитывалось до 10-15 гнездящихся пар птиц. В целом, гнездовые
стации домовых воробьев располагаются по периферийным участкам
низменности, а ее центральные районы, занятые полями, птицы исполь-
зуют для поиска корма. Обычно на полях воробьи не образуют значи-
тельных сосредоточений. Весной, в зимние и некоторые осенние меся-
цы птицы держатся небольшими стайками до 10-15 особей в зарослях
ежевики по обочинам дорог, возле участков древесной растительности.
Скопления птиц начинает регистрироваться  после появления птенцов и
их вылета из гнезд. В начале мая воробьи  активно посещают поля, на
которых собирают корм гнездовым птенцам. В июне, июле и августе в
скоплениях, в которых бывает до 50 особей преобладают молодые пти-
цы, которые концентрируются в наиболее кормных местах: участках
пашни, сорной растительности, у деревьев шелковицы, на полях куку-
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рузы, огородах. Позднее численность птиц снижается. Однако, в от-
дельные годы сосредоточения домовых воробьев отмечались и в осен-
нее время. Так, в конце сентября - начале октября 1989 и 1990 гг. регу-
лярно регистрировались скопления птиц на кукурузных полях.

Полевой воробей Passer montanus (L.). Редкий пролетный вид.
Иногда появляется на Имеретинской низменности в зимнее время. В
зимние и ранее весенние месяцы отмечается не регулярно и постоянно в
районе исследований не держится. В это время стайка из 6 особей отме-
чена  в зарослях ежевики 01.12.1989 г., одиночка – 30.12.1982 г., группа
из 20 птиц – 30.02.1991 г., одиночная – 02.03.1985 г., 10 особей –
10.03.1984 г. и одна птица вместе с домовыми   воробьями – 21.03.1982
г. В осеннее время полевые воробьи наблюдались с начала октября
(06.10.1990 г.) причем также отмечались не регулярно. Стайка из 10
особей державшая у дренажного канала зарегистрирована 11.11.1993 г.,
3 птицы в зарослях ежевики - 11.11.1994 г. и еще 4 – 12.11.1994 г.

Зяблик Fringilla coelebs (L.). Обычный гнездящийся, а также
многочисленный зимующий и пролетный вид. Гнездится в небольшом
количестве в куртинах древесной растительности. Поющие самцы реги-
стрировались среди островных древесных насаждений 24.06.1983 г.,
09.05. и 25.05.1984 г. В зимнее время скопления зябликов бывают наи-
более выраженными в холодные, многоснежные зимы. К концу ноября
(23.11.1994 г., 27.11.1983 г.) перемещения птиц ослабевают, и они рас-
пределяются по зимним местообитаниям. В это время стаи зябликов
придерживаются полей овощных культур, вспаханных участков или
мест с зарослями сорной растительности, редких тростников, дренаж-
ных каналов. В случае установления устойчивого снежного покрова –
кормятся на  проталинах  , у обочин дорог. В такие годы (1982, 1991) в
скоплениях бывает до 100-200 особей. Чаще всего концентрации зябли-
ков регистрировались конце января-феврале (23.01., 13.02.1982 г.,
03.02.1991 г.). В марте численность птиц снижается , но они продолжа-
ют регулярно отмечаться до начала апреля (03.04.1982 г.). Весенний
пролет зябликов на Имеретинской низменности не выражен. В осеннее
же время перемещения птиц хорошо заметны. В сентябре зяблики
встречаются не регулярно. Выраженный их пролет начинает проявлять-
ся в середине октября (14.10.2000 г.). Интенсивные перемещения птиц
продолжаются всю вторую половину октября и не прекращаются до
середины ноября (16.11.1981 г.). Во время миграционных волн зяблики
стаями до 30-50 особей перемещаются на небольшой высоте в юго-
восточном направлении, присаживаясь на непродолжительное время на
вспаханные поля, поля кукурузы, подсолнечника, огороды.
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Вьюрок Fringilla montifringilla (L.). Редкий пролетный и много-
численный не регулярно зимующий вид. В зимнее время концентрации
вьюрков отмечаются в холодные, многочисленные сезоны. Зимующие
птицы начинают регистрироваться с конца декабря (30.12.1992 г.) и
встречаются на Имеретинской низменности до середины марта
(13.03.1982 г.). Значительные их сосредоточения обычно отмечаются с
середины января до   середины февраля. В скоплениях птиц, которые
кормятся на вспаханных полях, насчитывается максимально до 100-200
особей. В годы с относительно теплыми зимами, или сезонами с кратко-
временными похолоданиями, вьюрки появляются на Имеретинской
низменности лишь изредка (по две встречи в 1985 г.-09 и 01.02;   в 1989
г.-10.02 и 15.12; в 1991 г.-02 и 03.02.). В небольшом количестве встреча-
ется этот вид на осеннем пролете. Перемещения птиц начинаются в
первых числах октября (06.10.1989 г.) достаточно регулярно отмечают-
ся они до конца октября, а в ноябре интенсивность пролета снижается и
к двадцатым числам ноября (15.11.1995 г.) он завершается.

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L.). Многочислен-
ный оседлый вид. Однако численность по сезонам года подвержена ко-
лебаниям. В отдельные годы бывает выражен пролет птиц. Весной зе-
ленушки отмечались в гнездовых местообитаниях с конца марта
(31.03.1995 г.). К этому времени  они охотнее придерживаются куртин
древесной растительности, населенных пунктов. Токование наиболее
активно проявляется в апреле и мае  и продолжается до начала августа
(05.08.1984 г.). Гнездо с только вылупившимся птенцом обнаружено
среди участка ольхи и ивы переплетенных ежевикой 11.06.1983 г. В этот
же день отмечались самостоятельные молодые птицы. Гнездо, недавно
покинутое птенцами, найдено среди такой же куртины деревьев
26.06.1984 г. Скопления зеленушек на полях Имеретинской низменно-
сти начинают формироваться с середины мая (13.05.1986 г.), однако они
в это время еще не регулярны. Сосредоточения птиц стабильно регист-
рируются после массового подъема молодых на крыло и продолжаются
с конца июня (24.06.1983 г.) до середины августа (18.08.1989 г.). В это
время они кормятся семенами различных трав, а ближе к августу пере-
мещаются к посевам зерновых (кукуруза, подсолнечник). В конце авгу-
ста численность птиц немного снижается и вновь резко увеличивается к
началу сентября (05.09.1996 г.). До середины этого месяца (13.09.1991 )
скопления зеленушек отмечаются исключительно на полях зерновых,
где обычны сосредоточения птиц до 100-200 особей. Позднее зеленуш-
ки уже не образуют заметных концентраций. В отдельные годы в сере-
дине октября (14.10.1983г., 17.10.1996г. ) и середине и конце ноября
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(12.и 23.11.1994г. ) наблюдались направленные перемещения птиц в
юго-восточном направлении. Пролетные зеленушки держатся обычно
небольшими стаями по 7-10 особей. Начиная с декабря зеленушки ста-
новятся редкими и держатся чаще всего в зарослях ежевики по обочи-
нам дорог и дренажными каналам стайками до 20 особей.

Чиж Spinus spinus (L.). Редкий залетный вид. Пролетающие над
полями стайки до 5-7 особей регистрировались только в осеннее время:
06.10.1990 г., 05.11.2000 г., 16.11.1981 г. и 18.11.1995 г.

Черноголовый щегол Carduelis carduelis (L.) Обычный осед-
лый вид. Встречается также на осеннем пролете. Гнездятся щеглы в на-
селенных пунктах. В гнездовой период (апрель-май) птицы чаще всего
регистрировались по периферийной части Имеретинской низменности у
жилых строений окруженных древесными насаждениями. В такой же
обстановке отмечались выводки (24.06.1983 г., 09.07.1999 г.). В августе
птицы не многочисленны, а в начале сентября (06.09.1992 г.) числен-
ность их начинает увеличиваться. Регулярный пролет щеглов отмечает-
ся с конца сентября (29.09.1995 г.) Интенсивные перемещения птиц в
юго-восточном направлении продолжаются до конца ноября (23.11.1993
г.). В это время они встречаются небольшими стайками до 10-15 особей,
которые редко останавливаются на полях. Иногда, в случае остановок
щеглов, быстро образуются их временные скопления, до 100 особей
(16.11.1981 г.). К началу декабря перемещения птиц прекращаются но
щеглы продолжают оставаться обычными. В зимние и ранее весенние
месяцы. Они кочуют по участкам не убранных полей, огородам, курти-
нам древесной растительности, не редко образуя сосредоточения до 40-
50 особей.

Коноплянка Acanthis cannabina (L.). Редкий пролетный вид.
Иногда встречается в зимнее время. Зимние и ранее весенние появления
коноплянок на Имеретинской низменности носят случайный характер.
Так, небольшие их стайки, до 20 особей регистрировались на полях
лишь несколько раз: 03.02.1991 г., 11.02.1984 г. и 10.03.1984 г. На ве-
сеннем пролете птицы также малочисленны. В это время стая переме-
щающихся коноплянок из 20 особей отмечена 31.03.1982 г. Осенняя
миграция выражена более заметно. Начинается она в первой декаде сен-
тября (04.09.1991 г.), а регулярный пролет – с середины октября
(14.10.1989 г.). Летят коноплянки небольшими стайками до 15-20 осо-
бей, в отличие от других птиц практически не останавливаясь. Завер-
шаются их перемещения к концу ноября (23.11.1993 и 1994 гг.).

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.). За-
летная птица встречена на одном из полей 05.02.1992 г.
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Просянка Emberiza calandra (L.). Редкий, предположительно
гнездящийся и обычный пролетный вид. Весной первые птицы появля-
ются в середине марта (12.03.1983 г.). Весенние перемещения просянок
практически не выражены. В это время, вплоть до начала мая
(04.05.2000 г.) изредка регистрируются одиночные птицы или группы не
более 3 особей. В первых числах мая (01.05.1986 г.), а обычно в середи-
не этого месяца просянки занимают гнездовые местообитания, самцы
начинают толковать. Придерживаются они в это время полей многолет-
них трав (люцерна, клевер) с куртинами ежевики, пустырей с сорной
растительностью. Поющие самцы отмечались в течение всего мая
(20.05.1984 г., 26.05.1999 г.) и июня (12.06.1983 г., 13.06.2000 г.,
24.06.1983 г.). В осеннее время просянки появляются на Имеретинской
низменности в начале сентября (05.09.1996 г.). Однако в сентябре и до
начале октября они не бывают многочисленными. Численность птиц
заметно возрастает к двадцатым числам октября (19.10.2000 г.) С этого
времени и до конца месяца (30.10.1997 г.) наблюдается разгар пролета
просянок. Птицы держатся плотными стаями по 50 особей и более, чаще
всего на вспаханных полях, а также на участках сорной растительности,
полях кукурузы, клевера, люцерны. Продвижения птиц продолжаются и
в начале ноября, но они становятся менее интенсивными. Завершается
пролет к середине ноября (16.11.1988 г.).

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella (L.). Обычный про-
летный вид. Отмечался только во время осенних миграций. Начинается
пролет в середине августа (18.08.1983 и 1984 гг.). однако регулярные
перемещения птиц происходят позднее с середины октября (14.10.1989
г.). В это время и позже, в конце октября – начале ноября эти овсянки
бывают обычными, образуют сосредоточения до 30-50 особей, чаще
всего на вспаханных полях, или продвигаются небольшими стайками по
10-15 птиц в юго-восточном направлении. Завершается пролет к сере-
дине ноября (17.11.1982 г.).

Горная овсянка Emberiza cia (L.). Иногда залетает  на Имере-
тинскую низменность в зимнее время. Одиночная птица встречена в
зарослях ежевики у края полей 06.01. и пара в населенном пункте
16.01.1982.

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniculus (L.). Обычный
пролетный и зимующий вид. Осенью первые птицы  появляются в нача-
ле октября (06.10.1992). В это время и до середины октября тростнико-
вые овсянки немногочисленны, встречаются поодиночке или неболь-
шими группами по 5-10 особей. К концу месяца они становятся обыч-
ными а к середине ноября – многочисленными. Позднее численность
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птиц не снижается и птицы встречаются регулярно в течении всего се-
зона. Выделить сроки появления зимующих особей трудно из-за при-
сутствия птиц- мигрантов. В холодные многоснежные зимы числен-
ность тростниковых овсянок резко увеличивается. Так в 1982г. году их
массовые сосредоточения регистрировались  с конца января (23.01.) до
середины февраля (18.02). В марте численность овсянок снижается, но
они продолжают регулярно встречаться до конца этого месяца
(31.03.1982 г.). Отдельные птицы задерживаются на Имеретинской низ-
менности до середины апреля (18.04.1982 г.). Места обитания тростни-
ковых овсянок – дренажные канал, окраины озер с тростниковыми и
рогозовыми зарослями, куртинами ежевики, огороды, участки сорной
растительности на полях.

Садовая овсянка Emberiza hortulana (L.). Обычный пролетный
вид. Весенний пролет выражен слабо. Появляются птицы в конце апре-
ля (29.04.1982 г.), а к середине мая (13.05.1986 г.) их перемещения уже
прекращаются. В столь сжатые сроки проходит и осенний пролет садо-
вых овсянок, однако в это время они более многочисленны, и иногда
образуют сосредоточения до 40 особей (07.09.1996 г.). Начинается ми-
грация в середине августа (12.08.1984 г.) и завершается в первой декаде
сентября (10.09.1996 г.).

Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala (Scop.). Редкая
пролетная птица. Чаще встречается в период весенних миграций. В это
время пара птиц наблюдалась на одном из пустырей 04.05.2000 г., оди-
ночная – у обочины дороги 05.05.1982 г., две стайки по 10  особей у ок-
раины одного из полей 13.05.1986 г., группа из 12 птиц в   придорожном
луговом участке – 20.051984 г. В осеннее время черноголовая овсянка
отмечена только один раз – 12.08.1984 г.
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МАТЕРИАЛЫ  ПО  ПИТАНИЮ  БОРОДАЧА
В  ТЕБЕРДИНСКОМ  ЗАПОВЕДНИКЕ

И.В.Ткаченко, О.А.Витович, И.М.Акбаев
Тебердинский государственный заповедник,
Карачаево-Черкесский госпедуниверситет

Начиная с 1980 г. в Тебердинском заповеднике проводился сбор
материалов по экологии хищных птиц. Большинство полученных дан-
ных опубликовано в различных научных изданиях. Материалы по пита-
нию бородача опубликованы лишь фрагментарно (Витович, 1984; Вито-
вич, 1985; Витович, Ткаченко, 1986; Хохлов, Витович, 1990). Изучение
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питания бородоча продолжалось до настоящего времени. Теперь мы
считаем возможным опубликовать собранные материалы, так как они
уже в какой-то мере могут осветить особенности питания этого редкого
и труднодоступного для изучения вида.

Бородачу свойственна некрофагия, но не полная, как у черного
грифа или белоголового сипа. Нападение на живых животных и их
умерщвление для бородача обычное дело.

В демонстрационных вольерах Тебердинского заповедника боро-
дач напал на новорождённого турёнка, убил его и почти полностью
съел. Будучи спугнутым людьми, остатки турёнка он унёс в лапах. В
данной ситуации удивление вызывает тот факт, что мать турёнка и на-
ходившиеся с ней ещё пять туров, среди которых были взрослые самцы,
не защитили детёныша от хищника.

Весной 2000 г. на кошаре, расположенной в 3-х км от северной
границы заповедника, бородач в течение нескольких дней убил 3-х но-
ворождённых ягнят. Чабаны обратились по этому поводу с жалобой в
заповедник.

Зарегистрировано три случая нападения бородачей на домашних
кур в огородах на окраине города Теберда. В одном случае бородач
поймал, убил и унёс с собой курицу, в двух случаях был спугнут людь-
ми. Нападения на кур совершаются всегда зимой в плохую погоду, ко-
гда горы закрыты сплошной облачностью. В такие дни мы десятки раз
наблюдали бородачей, летающих над городом на высоте всего 40-50 м.

Г.Я.Бобырь (личное сообщение) наблюдал, как бородач принёс
на гнездо зайчонка.

Под жилыми гнёздами мы обнаружили остатки двух уларов и
трёх кавказских тетеревов. Все эти случаи нужно отнести к добыче бо-
родачами живых животных.

Однажды для пополнения музея природы заповедника мы от-
стреляли улара. Птица покатилась вниз по склону и тут же была под-
хвачена и унесена бородачом.

По наблюдениям на подкормочной площадке бородачи поедают
любые части трупов: кишечник, лёгкие, куски мышц, заглатывают вме-
сте с копытами конечности овец. Один бородач пытался унести в лапах
голову овцы, но она выскальзывала у него их лап и после неудачных
попыток он оставил её.

В желудке бородача, убитого браконьерами в 2 км от северной
границы заповедника мы обнаружили переднюю конечность овцы, ос-
колки трубчатых костей и шерсть собаки.

У гнезда бородачей наблюдали, как птицы переносили куски ки-
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шечника длиной 50-70 см (2 наблюдения).
При сборе остатков пищи под жилыми гнёздами бородачей в Те-

бердинском заповеднике выяснились качественные различия в питании
птиц, гнездящихся в центральной части заповедника в 12-15 км от его
северной границы, и гнездящихся непосредственно у границы, откуда
начинаются пастбища домашних животных.

Под гнездами в центральной части заповедника собраны сле-
дующие останки:

Головы туров (самок) – 7
Кости туров: конечности, тазовая кость, часть позвоночника – 26
Конечности серн – 8
Куски шкуры тура – 8
Под гнёздами у северной границы заповедника собраны:
Кости конечностей коровы – 2
Хвосты коров – 2
Хвост лошади – 1
Кусок шкуры лошади – 1
Кусок шкуры телёнка – 1
Череп овцы – 1
Конечности овец – 3
Шкура серны – 1
Череп тура (самки) – 1
Передняя конечность тура (самца) – 1
Из приведённых данных видно, что бородач использует трупы

любых диких  домашних животных (от собаки до лошади), употребляя в
пищу наряду с внутренними органами и лёгкими тканями, части трупов,
не используемые другими птицами-некрофагами: кости, шкуры. Труб-
чатые кости используются бородачами постоянно. Свидетельством тому
служит приобретённое птицами в процессе эволюции «умение» дробить
кости, бросая их с высоты на камни. Если бы питание костями было
эпизодическим, не требовалось бы и наследственного закрепления этого
«умения».

У бородачей есть излюбленные места, где они дробят кости. Это
каменные осыпи вблизи гнёзд и непосредственно на охотничьих терри-
ториях вдали от гнёзд. На таких площадках мы находим чехлы копыт
туров, серн, овец, рога туров и серн, целые кости конечностей, застряв-
шие между камнями. Техника дробления костей бородачами описана
нами ранее (Витович, 1984; Хохлов, Витович, 1990).

Заключая наш небольшой материал по питанию бородача, можно
сказать, что этот вид, по сравнению с другими хищниками-



141

некрофагами, находится в отношении обеспеченности кормами в пре-
имущественном положении. Он не испытывает жёсткой конкуренции со
стороны других видов птиц-некрофагов, так как утилизирует части тру-
пов, не употребляемые в пищу другими. Для бородача трофическая
конкуренция более ощутима со стороны млекопитающих: бродячих со-
бак, волков, шакалов, лисиц, медведей.
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ИЗУЧЕНИЕ  ЗИМНЕГО  ПИТАНИЯ  УШАСТОЙ  СОВЫ
РОСТОВА-НА-ДОНУ

А.М.Ханина
Ростовский государственный университет

Изучение питания ушастой совы основано на анализе погадок,
собранных на территории Ботанического сада Ростовского государст-
венного университета г.Ростова-на-Дону с 25 ноября 2000 г. по 25 янва-
ря 2001 г.

Всего было исследовано 220 погадок ушастой совы. Обработан-
ные погадки содержали костные остатки 413 мелких млекопитающих.
Некоторые костные фрагменты были сильно повреждены, поэтому их
определение велось до рода. До вида было определено 259 животных.

В каждой погадке были обнаружены фрагменты от 1 до 6 живот-
ных. В обработанном материале присутствовали представители 3-х се-
мейств: сем. хомяковые (Cricetidae) – 211 особей (51%), сем. мышиные
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(Muridae) – 199 особей (48,3%), землеройковые (Soricidae) – 3 особи
(0,7%).

Сем. хомяковые представлено животными, относящимися к двум
подсемействам: п/сем. хомяков (Cricetinae) – 7 особи (3,3%) и п/сем.
полевок (Micritinae) – 204 особи (96,7%). П/сем. хомяков представлено
одним видом – серым хомячком Cricetus migratorius Pall. Из п/сем. по-
левок определено до вида 94 особи, включающие общественную полев-
ку (Microtus socialis Pall.), которая составляет 59,6% (56 особей), и
обыкновенную полевку (Microtus arvalis Pall.), составляющую 40,4% (38
особей). Однако, на территории Ростова, возможно, обитает еще один
вид – полевка восточноевропейская (Microtus rossiae-meridionalis
Ognev.), которая является видом-двойником обыкновенной полевки,
отличающаяся по кариотипу. Поэтому решение вопроса о видовой при-
надлежности окажется возможным после проведения дополнительных
исследований.

Из сем. мышиные было определено до вида 155 особей, относя-
щихся к следующим родам: род лесных и полевых мышей (Apodemus
Kaup.) – 40 особей (25,8%), род крыс (Rattus Fisher.) – 2 особи (1,3%),
род мышей (Mus Linnаeus) – 113 особей (73,0%). Род лесных и полевых
мышей включает представителей следующих видов: обыкновенная лес-
ная мышь (Apodemus sylvaticus L.) – 6 особей (15%), малая мышь (A.
uralensis Pall.) – 22 особи (55%), желтогорлая мышь (A. flavicollis
Melch.) – 12 особей (30%). Представителей рода крыс было найдено 2
особи, относящиеся к виду серая крыса, или пасюк (Rattus norvegicus
Berk.). Род мышей представлен группой «musculus-hortulanus».

Реже в погадках встречались фрагменты скелета представителей
сем. землеройковые. Было найдено только 3 особи, относящиеся к роду
белозубок (Crocidura).

Таким образом в зимнем питании ушастой совы в г.Ростове-на-
Дону доминируют грызуны. При этом наибольшая доля принадлежит
представителям группы «домовая-курганчиковая» мыши, наименьшая –
пасюку и серому хомячку.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ЯПОНСКОГО  ПЕРЕПЕЛА

Л.П.Харченко, А.Н.Хохлов
Харьковский государственный педагогический университет,

Ставропольский государственный университет

Многочисленными исследованиями на различных видах птиц до-
казано, что кормовая специализация определяет комплекс морфометри-
ческих, морфологических и морфофизиологических особенностей пи-
щеварительной системы.

В большинстве исследований представлены морфометрические
показатели пищеварительной системы, описаны некоторые отделы пи-
щеварительного тракта на макро- или микро уровне. Комплексное опи-
сание строения пищеварительной системы у различных диких видов
птиц практически отсутствует.

Основная задача данной статьи представить комплексную харак-
теристику пищеварительной системы японского перепела, которая
включает экологию питания, макроморфологию, гистологию; выявить
особенности строения пищеварительной системы, обусловленные ти-
пом питания.

Объектами наших исследований были 7 особей японского пере-
пела (Coturnix japonica). Изучались морфометрические показатели пи-
щеварительного тракта с их последующей биометрической обработкой,
а также макро- и микроструктура пищеварительной системы.

Экология питания
В естественных условиях существования рацион питания япон-

ского перепела довольно разнообразен и в значительной степени пред-
ставлен кормами растительного происхождения (Кузьмина, 1977; Пота-
пов, 1987; Литун, 1989; и др.). Большой процент среди них принадлежит
концентрированным кормам, таким как: семена различных травянистых
растений, злаков; остальную часть составляют зеленые или сочные рас-
тительные корма. Кроме того, в рационе японского перепела практиче-
ски круглогодично присутствует и животная пища. Это, как правило,
«мягкие», лишенные жесткого хитинового покрова, богатые белком
гусеницы, имаго жесткокрылых, чешуекрылые, а также моллюски. В
зимний период доля животной пищи в рационе не превышает 5%, тогда
как в теплый период года может достигать 50% и более от общего числа
поедаемых кормов.
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В условиях искусственного содержания эти птицы довольно не-
прихотливы, очень подвижны и энергичны. И правильное кормление,
особенно молодняка – основное условие получения качественной про-
дукции.

Если в природных условиях птица сама регулирует потребление
кормов того или иного химического состава, сужая или расширяя их
видовой диапазон, то в условиях искусственного содержания человек
подбирает по возможности максимально сбалансированные по пита-
тельности корма, необходимые для нормального развития птицы. При
искусственном содержании японского перепела в рацион взрослых птиц
обязательно включают зерновые корма (пшено, дробленый ячмень,
пшеничная крупа, кукуруза, овес, просо, сорго, бобы), белковые (творог,
свежая мелкоизмельченная рыба), сочные (морковно-сухарная смесь,
мелко нарезанные овощи – капуста, отварной картофель), свежая зелень
и минеральные корма.

Морфология пищеварительного тракта
Пищевод

Пищевод японского перепела имеет типичную для курообразных
структуру. Его длина в среднем составляет 67 мм. Просвет пищевода
достаточно широкий и имеет хорошо выраженные продольные складки,
обеспечивающие его растяжимость и позволяющие заглатывать доволь-
но крупные частицы пищи. Количество складок в каудальном направле-
нии увеличивается, но в целом не превышает 8, тогда как ширина их
уменьшается от 0,6 мм до 0,3 мм, а на поверхности зоба составляет 1,2
мм. Кроме того, по всей поверхности пищевода, за исключением зоба,
наблюдаются довольно крупные, диаметром 0,2-0,3 мм отверстия, в ко-
торые открываются протоки пищеводных желез. Плотность их распо-
ложения составляет примерно 3-5 на мм2 .

На гистологических препаратах видно, что поверхность слизи-
стой оболочки пищевода покрыта многослойным плоским эпителием,
на отдельных участках которого имеются ороговевшие участки. Толщи-
на эпителия равна 0,2 мм. Собственная пластинка слизистой оболочки
состоит из волокнистой соединительной ткани, хорошо развита и обра-
зует выпячивания, вдающиеся в эпителиальный слой. Толщина этого
слоя колеблется в пределах 0,2-0,6 мм. Собственная пластинка слизи-
стой оболочки содержит небольшие пакеты простых трубчатых желез,
протоки которых открываются на поверхность эпителия. Мышечная
пластинка слизистой оболочки хорошо развита на всем протяжении
пищевода. Некоторые авторы (Величко, 1939) усматривают корреляци-
онную зависимость между степенью ороговения эпителия пищевода и
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развитием в нем мышечной пластинки слизистой, которая, по их мне-
нию, выполняет защитную функцию, компенсируя недостаточное оро-
говение эпителия. В тоже время Е.Н.Наумова (1981) такой зависимости
не обнаруживает, однако, высказывает предположение, что мышечная
пластинка достигает значительного развития в тех случаях, когда это
связано с проталкиванием концентрированной пищи в желудок. Таким
образом, возможно, что и у перепела такое строение слизистой пищево-
да объясняется аналогичными причинами. Подслизистый слой пищево-
да состоит из рыхлой соединительной ткани (с большим количеством
клеточных элементов). В нем также располагаются кровеносные сосу-
ды.

Мышечная оболочка пищевода трехслойная: два слоя продоль-
ных мышц, толщина которых равна соответственно 0,03-0,08 и 0,02-0,04
мм; между ними располагается слой кольцевых мышц толщиной 0,05-
0,08 мм.

Желудок
Желудок у перепела, как и у других курообразных, состоит из

двух отделов: железистого и мускульного, соединенных узкой переход-
ной зоной. Поверхность слизистой железистого желудка отличается
своеобразным рельефом. При макроскопическом исследовании рельеф
слизистой представляет собой концентрически закрученные пластинки
высотой от 0,06 до 1,3 мм и толщиной – 0,03-0,04 мм. По центру таких
образований располагаются хорошо заметные отверстия желудочных
желез диаметром 0,01-0,02 мм, плотность их расположения не более 4-5
на мм2.

Для основной части железистого желудка характерно наличие
однослойного призматического эпителия толщиной 0,01-0,03 мм. Соб-
ственная пластинка слизистой оболочки образует в полость желудка
сосочковидные выпячивания высотой 0,3-0,5 мм. Кроме того, вся по-
верхность слизистой, включая и выше упомянутые сосочки, имеет кон-
центрически закругленные пластинки, видимые при макроскопическом
исследовании. Их высота равна 0,06-1,3 мм, а ширина – 0,03-0,4 мм.

Мышечная пластинка слизистой, подслизистый слой, а также
мышечная и серозная оболочки аналогичны с таковыми в переходной
зоне.

На гистологических препаратах строение переходной зоны от
пищевода к железистому желудку несколько отличается от основного
участка железистого желудка. Особенностью слизистой оболочки на
этом участке является наличие многослойного плоского, практически
неороговевающего эпителия, аналогичного таковому в пищеводе. Он



146

состоит из трех слоев: базального, шиповатых и плоских клеток. Их
толщина различна и составляет в базальном слое одну клетку, в шипо-
ватом – 7-9 клеток и в плоском – 4-5 клеток. На отдельных участках
эпителия заметны ороговевшие клетки. Здесь также располагаются от-
верстия выводных протоков желез. Собственная пластинка слизистой
оболочки образована рыхлой и ретикулярной соединительной тканью.
Однако, в связи с расположением в этом слое слизистой в большом ко-
личестве простых трубчатых желез, она недостаточно развита. Вывод-
ные протоки этих желез состоят из цилиндрических клеток, в которых
цитоплазма имеет мелкую, хорошо выраженную зернистость. Собст-
венная пластинка слизистой оболочки образует выпячивания в полость
желудка, которые, по-видимому, и формируют продольные складки,
видимые при макроскопическом исследовании и являющиеся продол-
жением складок пищевода. Толщина этого слоя слизистой – 0,3 мм, а в
области выпячиваний – 0,6 мм.

Собственная пластинка слизистой оболочки содержит кровенос-
ные и лимфатические сосуды. Здесь также располагаются лимфоциты,
образующие либо небольшие скопления, либо они рассеяны диффузно.

Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо выражена и
представлена гладкими мышечными волокнами.

Подслизистый слой слизистой оболочки хорошо развит, его тол-
щина достигает 2,0-2,5 мм и здесь образуются пакеты сложных трубча-
тых желез, форма клеток которых сходна с обкладочными клетками
фундальных желез млекопитающих. Цитоплазма этих клеток имеет зер-
нистую структуру. Секреторные ходы трубчатых желез, образующих
пакет, направлены к его центру и открываются в полость общим вывод-
ным протоком. Выводные протоки сложных трубчатых желез достигают
поверхности слизистой оболочки. Мышечная оболочка на этом участке
пищеварительной трубки трехслойная – два слоя продольных мышц
толщиной 0,03 и 0,06 мм и расположенный между ними слой кольцевых
мышц толщиной 0,07 мм. Серозная оболочка обычного строения, и ее
толщина не превышает 0,01 мм.

Поверхность слизистой оболочки мускульного желудка пред-
ставлена однослойным кубическим эпителием, который образует в по-
лость собственной пластинки выпячивания в виде простых трубчатых
желез. Промежутки между железами заполняет рыхлая и ретикулярная
соединительная ткани. Мышечная пластинка отсутствует в слизистой
оболочке. Подслизистая основа представлена рыхлой соединительной
тканью. Толщина слизистой оболочки равняется 0,1 мм. Кроме того,
трубчатые железы мускульного желудка выделяют секрет на поверх-
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ность слизистой оболочки, который затвердевает и формирует кутику-
лярный слой, имеющий слоистую поверхность толщиной 0,5 мм. Мы-
шечная оболочка мускульного желудка очень мощная. Ее толщина дос-
тигает от 7,3 до 8,0 мм и состоит из пучков гладких мышечных волокон,
образующих анатомически оформленные мышцы. Промежутки между
мышцами заполнены плотной соединительной тканью. Серозная обо-
лочка особенностей не имеет. Такое строение мускульного отдела же-
лудка указывает на активную механическую функцию.

Кишечник
Тонкий отдел кишечника составляет 72,4% от общей длины ки-

шечной трубки, причем ¼ от общей длины тонкого кишечника, что с о-
ставляет 16,8%, приходится на долю двенадцатиперстной кишки, а ¾ –
55,6% – на долю тощей и подвздошной кишок. Значительный процент –
22,2% от общей длины кишечной трубки составляют слепые кишки,
общая длина которых превышает длину двенадцатиперстной кишки на
1,3%. Наши данные в этом случае согласуются с мнением ряда авторов
(Воронин, 1982; Потапов, 1985; Замосковский, 1989) о том, что преоб-
ладание в рационе концентрированных растительных кормов приводит
к смещению основных процессов пищеварения к заднему отделу ки-
шечника, в область тощей и подвздошной кишок, а присутствие в ра-
ционе зеленых, богатых клетчаткой кормов, способствует дальнейшему
распространению основных процессов пищеварения в область слепых
кишок, что, в свою очередь, связано с наличием в этих отделах кишеч-
ника микрофлоры (Наумова, 1981; Потапов, 1985; Аманова, 1993).

Стенки тонкого отдела кишечника представлены слизистой, мы-
шечной и серозной оболочками. Особенность слизистой оболочки две-
надцатиперстной кишки заключается в том, что она содержит большое
количество ворсинок пальцевидной и клиновидной форм, высота кото-
рых колеблется в пределах – 0,2-0,8 мм, а средняя ширина составляет
0,1 мм. Поверхность слизистой оболочки, в том числе и ворсинок, по-
крыта однослойным каемчатым призматическим эпителием, который
кроме эпителиоцитов содержит бокаловидные клетки. На некоторых
участках слизистой крипты почти вплотную подходят к мышечной обо-
лочке, а собственная пластинка слизистой и подслизистая основа оста-
ются практически неразвитыми.

Собственная пластинка слизистой образована ретикулярной со-
единительной тканью. У основания ворсинок располагаются кровенос-
ные и лимфатические капилляры. В центре каждой ворсинки проходит
центральный лимфатический канал. В состав собственного слоя слизи-
стой входят гладкие мышечные волокна, формирующие мышечную
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пластинку, и простые трубчатые или так называемые либеркюновые
железы. Железистый эпителий представлен клетками цилиндрической
формы, среди которых имеются бокаловидные клетки. Толщина слизи-
стой пластинки примерно равна 0,1-0,3 мм, а в области ворсинок со-
ставляет 0,6 мм. Подслизистый слой развит очень слабо и состоит из
рыхлой соединительной ткани, в которой находится подслизистое нерв-
ное сплетение. В собственной пластинке слизистой, особенно в области
ворсинок и частично в подслизистом слое, располагаются лимфоидные
фолликулы, распределенные, как правило, диффузно; видны кровенос-
ные и лимфатические сосуды. Мышечная оболочка представлена цир-
кулярным и продольными слоями мышц. Толщина их соответственно
равны 0,1 мм и по 0,5 мм. Между слоями мышц располагается нервное
сплетение, имеются кровеносные и лимфатические сосуды. Серозная
оболочка обычной структуры, ее толщина равна 0,01 мм.

В области тощей и подвздошной кишок гистологическая струк-
тура пищеварительной трубки практически повторяет таковую в двена-
дцатиперстной кишке. Основное отличие сводится к следующему: на
этом промежутке тонкого кишечника преобладают ворсинки пальце-
видной формы; высота ворсинок примерно одинакова и равна 0,4-0,5
мм, а ширина – 0,03-0,1мм; крипты по размерам несколько длиннее и в
большинстве случаев практически доходят до мышечной оболочки;
собственная пластинка слизистой развита слабо и содержит большое
количество либеркюновых желез; лимфоидные элементы собственной
пластинки располагаются как диффузно, так и в виде небольших скоп-
лений; мышечная оболочка той же структуры, однако толщина цирку-
лярного и продольных слоев в данном случае соответственно равна 0,2
мм и 0,4-0,8 мм.

Плотность расположения кишечных ворсинок примерно одина-
кова на протяжении всего тонкого кишечника и составляет 15-20 на
мм2. К каудальному концу кишки плотность их расположения несколь-
ко возрастает.

На участке, где соединяются слепые, подвздошная и прямая киш-
ки и который описывается в литературе как «распределитель» (Потапов,
1985) разнообразие форм кишечных ворсинок увеличивается. У перепе-
ла на этом промежутке кишечной трубки они имеют копьевидную, кли-
новидную, пальцевидную или лопастевидную форму. Их длина состав-
ляет от 0,1 до 0,6 мм, а ширина колеблется в пределах 0,05-0,2 мм. От-
личительной особенностью эпителия этого участка является увеличение
количества бокаловидных клеток. Собственная пластинка слизистой
содержит большое количество либеркюновых желез, плотность распо-
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ложения которых значительно возрастает у основания ворсинок. Под-
слизистая основа слаборазвита и располагается прерывисто. На отдель-
ных участках ее толщина достигает 0,03-0,4 мм, а местами она практи-
чески исчезает. Толщина собственной пластинки слизистой равна 0,03-
0,06 мм. Особенно хорошо в области «распределителя» развита мышеч-
ная пластинка слизистой оболочки, где ее толщина равна 0,03 мм и со-
стоит из внутреннего слоя продольных мышц и наружного слоя. Шири-
на продольного слоя равна 0,2 мм, а на двух симметрично расположен-
ных участках мышцы значительно утолщаются до 0,4 мм и в виде свое-
образных бугорков вдаются в слизистую оболочку. Вероятно, эти утол-
щения продольного слоя и формируют так называемый «распредели-
тельный» клапан (Потапов, 1985) или сфинктер, регулирующий поступ-
ление химуса в полость слепых кишок. Ширина кольцевого слоя мышц
на всем протяжении одинакова и равна 0,06 мм. Серозая оболочка имеет
типичное строение. В области баллона слепых кишок формируются вы-
ступы в виде продольных складок высотой 0,6 мм и шириной 0,5 мм.
Количество таких складок равно 6. В узкой части слепых кишок и на
поверхности слизистой прямой кишки собственная пластинка образует
разнообразные по форме ворсинки. Как правило, в слепом отделе ки-
шечника они пальцевидной или клиновидной формы, иногда дихотоми-
чески ветвятся. Их высота равна 0,5 мм, а ширина – 0,4-0,6 мм.

В прямой кишке, помимо клиновидных, имеются также ворсинки
лопастевидной, копьевидной и лопатовидной форм. Высота их колеб-
лется от 0,2 до 0,8 мм, а ширина от 0,1 до 0,4 мм. Характерной особен-
ностью эпителиального слоя является наличие помимо призматических
эпителиоцитов, большого количества бокаловидных клеток. Кроме того,
в собственном слое слизистой оболочки прямой кишки, и, особенно
слепых кишок, находится большое количество лимфатических фолли-
кулов. В слепых кишках они образуют крупные лимфоидные бляшки.
Количество либеркюновых желез в прямой кишке несколько уменьша-
ется, тогда, как в слепой кишке они присутствуют в большом количест-
ве. Мышечная пластинка слизистой заднего отдела кишечника хорошо
развита, от нее отходят мышечные пучки, достигающие складок и вор-
синок слизистой оболочки. Подслизистый слой развит слабо.

Мышечная оболочка заднего отдела кишечника представлена
кольцевым и продольным слоями мышц. Их толщина в слепых и пря-
мой кишках соответственно равна: кольцевого слоя – 0,2 мм и 0,04-0,08
мм; продольного – 0,07 мм и 0,01 мм. Серозная оболочка обычной
структуры.
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Выводы
1. Наличие у перепела в области пищевода трехслойной мышеч-

ной оболочки, хорошо развитой мышечной пластинки слизистой, а так-
же наличие большого количества простых или разветвленных трубча-
тых желез способствует продвижению механически необработанной
концентрированной пищи к желудку.

2. Мускульный желудок имеет мощный кутикулярный слой, ко-
торый имеет складки, усиливающие механическую переработку пищи.
Этому же способствует хорошо развитая мышечная оболочка.

3. Для всех отделов тонкого кишечника характерно наличие вор-
синок. Наибольшее их разнообразие отмечено в области прямой кишки,
а максимальная плотность расположения – в каудальном отделе тонкого
кишечника (тощая, подвздошная кишки).

4. Гистологическое строение кишечной трубки имеет универ-
сальное строение. Имеющиеся отличия в отделах пищеварительной сис-
темы связаны с особенностями их функционирования и типом питания.

5. Преобладание в рационе перепела концентрированных кормов
приводит к смещению основных процессов пищеварения к заднему кау-
дальному отделу тонкого кишечника (тощая, подвздошная кишки), а
богатых клетчаткой – слепые кишки.
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

О СРОКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГНЕЗД ДЕРЕВЕНСКОЙ
ЛАСТОЧКИ И ВОРОНКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ. Иссле-
дования осуществлялись в 1995-1998 гг. в различных населенных пунк-
тах Ставропольского края: с.Полтавском и пос.Ага-Батыр Курского
района, с.Богдановке Степновского района, пос.Передовом Изобиль-
ненского района и пос.Новый Маяк Новоселицкого района.

По нашим данным, из 50 гнезд деревенской ласточки (Hirundo
rustica), находящихся под наблюдением, на второй год использовалось
60% гнезд, на третий – 80%, на четвертый – 75%. Также отмечены слу-
чаи ежегодного успешного гнездования этого вида в одном и том же
гнезде до 10 лет подряд – 4 случая, до 15 лет – 4, до 25 лет – 3, до 35 лет
– 1 (!) случай. Из 35 гнезд воронка (Delichon urbica) на второй год ис-
пользовалось 32% гнезд, на третий – 52%.

Столь продолжительное использование гнезд ласточками объяс-
няется, скорее всего, не только благоприятными условиями гнездования
(наличие корма, сухих и теплых помещений), но и лояльным отношени-
ем к гнездам хозяев усадеб.

Г.В.Акопова

КРОНШНЕП-МАЛЮТКА В ДАГЕСТАНЕ. Первая встреча с
кроншнепом-малюткой (Numenius minutus) в Дагестане произошла 11
мая 2001 г. в районе «Туралинской» лагуны в 11.15 при умеренных по-
годных условиях – средней силы юго-восточном ветре 3-5 м/сек, пере-
менной облачности 100-80% и температуре воздуха +21-23оС. Можно
предположить, что появление кроншнепа-малютки на Западном Побе-
режье Каспия вполне закономерно и сопряжено с улучшением экологи-
ческих условий пролетного пути, значительная часть которого ранее
бала представлена дискомфортными аридными экосистемами, вынуж-
дающими мигрантов совершать безостановочные транзитные перелеты.
И только вследствие резкой трансгрессии моря, произошедшей в тече-
ние последних двух десятилетий XX-го столетия вдоль центральной
части дагестанского побережья Среднего Каспия, сформировался эколо-
гически комфортабельный комплекс устойчивых лагун, способный при-
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влечь гидрофилов в период миграций и зимовок на отдых и кормление.
С появлением лагун произошел ощутимый сдвиг баланса в видовом,
численном и более широком географическом распространении многих
групп и видов птиц (включая куликов), ранее не свойственных для
большинства биомов Прикаспия. 5 особей кроншнепа-малютки одно-
временно наблюдались кормящимися на грязевых отмелях и мелково-
дьях одного из межтростниковых плесов, расположенного со стороны
центральной части берегового бара. 4 из 5 птиц активно зондировали
клювами иловые отложения мелководья. Одна особь (по-видимому во-
жак стайки) внимательно осматривала окрестности и при приближении
наблюдателя (в данном случае автора) издала трехсложную трельку,
похожую на позывку фифи (Tringa glareola). Остальные птицы приос-
тановили кормодобычу и при попытке наблюдателя приблизится (в це-
лях фотофиксации), снялись и улетели в северном направлении (сфото-
графировать птиц не удалось). Во время взлета стайки послышалось 2-3
трехсложные трельки выше указанной модуляции. Характеризуя внеш-
ние особенности обнаруженных куликов следует выделить ряд отличи-
тельных признаков. Так, размер птиц несколько превышал размер трав-
ников (Tringa totanus). Клюв средней величины, слегка изогнут книзу.
Оперение рябое, темя темно-бурое с охристой продольной полосой. На
боках видны поперечные полосы, на груди – продольные. Ноги зелено-
ватого цвета.

Е.В.Вилков

О ХАРАКТЕРЕ ПРЕБЫВАНИЯ ШИРОКОХВОСТОЙ
КАМЫШЕВКИ В ВОСТОЧНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ. По материалам
исследований в южной части Терско-Кумской низменности (Чечня) с
1981 по 1997 гг. широкохвостая камышевка (Cettia cetti) населяет око-
ловодные биотопы поймы р.Терек и прилегающих водоемов всех типов
– старичные озера, пруды и каналы. Характерными гнездовыми стация-
ми этого вида здесь являются тростниковые крепи, часто с подростом
ежевичников и другого травянистого яруса. В гнездовом населении
лимнофильного комплекса птиц эта камышевка входит в ядро фоновой
группы. Её относительная численность в тростниках озёр Будары со-
ставляет в среднем 6,8 особей на 3-километровом маршруте (Точиев,
Гизатулин, 1987). В таксономическом отношении в Восточном Пред-
кавказье обитает подвид Cettia cetti orientalis (Степанян, 1990). Добы-
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тый нами 31.05.1994 г. экземпляр самца имел морфометрические пока-
затели, несколько превышающие известные литературные данные (Пор-
тенко, 1960). Длина крыла добытой птицы составила 69,5 мм, хвоста –
70,8, клюва – 12,0, цевки – 24,0 мм. Размеры левого семенника были 5,7
мм, правого – 4,6 мм. Тушка хранится в музее кафедры зоологии Рос-
товского государственного университета.

По известным литературным данным эта птица указывается для
данного региона как гнездящийся, перелётный вид. Мы же неоднократ-
но отмечали широкохвостую камышевку в выше отмеченных биотопах
в зимнее время. Зимовка её здесь носит пульсирующий характер. При
сильных похолоданиях со снежными заносами птицы временно откоче-
вывают, видимо, в пределы Закавказья. При потеплении наблюдается
обратный процесс. Аналогично на территории Предкавказья известно
появление на зимовке ряда видов, ранее здесь не отмечавшихся: серого
журавля (Хохлов, 1986), ремеза (Гизатулин, 1989), малой и черношей-
ной поганок (Комаров, 1989), кваквы (Бичерев, Хохлов, 1990), черного
коршуна (Хохлов и др., 1999), перепела (Хохлов, 1990) и некоторых
других видов. Появление широкохвостой камышевки среди зимующих
птиц региона скорее всего связано с известным явлением глобального
потепления климата и антропогенной трансформацией ландшафтов в
направлении расширения для ряда видов трофических, защитных и дру-
гих стаций. Характерной особенностью песни этой камышевки в зимнее
время является выпадение колена в окончании позывной песни.

Таким образом, в настоящее время в Восточном Предкавказье
широкохвостая камышевка по статусу пребывания является гнездящим-
ся, оседлым видом.
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И.И.Гизатулин, А.Н.Хохлов

ЧИРОК-ТРЕСКУНОК – НОВЫЙ ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Известно, что чирок-трескунок (Anas
querquedula) является достаточно обычным, широко распространённым
гнездящимся перелётным видом Евразии. Однако, до последнего вре-
мени вопрос о его гнездовании на водоёмах Ставропольского края оста-
вался открытым. В известных литературных источниках (Бичерев, Хох-
лов, 1988; Хохлов, 1989, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997; и др.) данный вид
указывается в качестве пролётной и частично зимующей птицы края. В
связи с этим гнездовая находка чирка-трескунка на Ставрополье пред-
ставляет определённый интерес.

Гнездо было обнаружено нами 12 мая 2000 г. в пойме р.Кевсалы
в 900 м от пос.Красочный Ипатовского района Ставропольского края.
Оно находилось в 200 м от реки на сухом участке злаково-полынного
луга в зарослях полыни. В момент обнаружения самка насиживала не-
полную кладку из 7 яиц. Гнездо было построено из сухих стеблей зла-
ковых трав и выстлано пухом самки с примесью характерных для чир-
ка-трескунка отдельных очень светлых пёрышек с округлым бурым
пятном в центре. 16 мая в этом гнезде уже было 11 яиц, 17 мая – 12 яиц.
При очередном осмотре 22 мая гнездо содержало полную кладку из 13
кремово-жёлтых яиц размером (мм) 44,9х33,0; 44,8х33,7; 43,9х32,2;
43,3х33,2; 43,5х32,3; 44,8х32,6; 43,6х33,5; 45,6х33,2; 45,8х33,1;
45,0х33,6; 45,1х32,9; 45,0х33,1; 44,5х33,8, в среднем (n=13)
44,600,22х33,090,14 мм. Получается, что самка приступила к отклад-
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ке яиц 5 мая и ежедневно откладывала по одному яйцу. В конце первой
декады июня все птенцы успешно вылупились и покинули гнездо. В
конце июля выводок из 9 хорошо летающих птенцов чирка-трескунка
несколько дней держался на ближайших разливах р.Кевсалы. За даль-
нейшей судьбой выводка проследить не удалось, однако, факт эффек-
тивного размножения этой пары очевиден.

Таким образом, первая достоверная гнездовая находка чирка-
трескунка на Ставрополье может свидетельствовать о начале заселения
этим достаточно пластичным видом водоёмов края.
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А.С.Плеснявых, А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх

О ЗИМОВКЕ ПОГАНОК НА НОВОТРОИЦКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 1998-2001 гг. Новотроицкое водохранилище
площадью 1800 га, расположенное в Изобильненском районе Ставро-
польского края, является охотничьим заказником. На водохранилище
построена самая мощная на Северном Кавказе тепловая ГРЭС с мощно-
стью турбин 2,4 млн. кВт. В любые зимы на водохранилище сохраняют-
ся незамерзающие акватории площадью 10-15 км2, так как вода исполь-
зуется для охлаждения турбин. В некоторые зимние сезоны здесь зиму-
ют от 50 до 150 тысяч особей водоплавающих (Хохлов, 1994, 2000).

Наши исследования проводились ежемесячно на двух постоян-
ных учётных маршрутах протяженностью 10 км вдоль северного и вос-
точного берегов.

В зимний период на водохранилище отмечены малая и большая
поганки. Наиболее многочисленна большая поганка. Её зимняя числен-
ность составляет от 600 до 850 особей. Регулярно зимует на Новотроиц-
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ком водохранилище малая поганка (около 400 особей). Наивысший пик
численности поганок приходится на январь. Наименьшая численность
малой поганки на водохранилище наблюдалась зимой 2000/2001 гг. Это
объясняется тем, что в условиях тёплой зимы этот вид распределился на
близлежащих незамерзающих водоёмах.

К регулярно зимующим видам Новотроицкого водохранилища
относится черношейная поганка (Бичерев, Хохлов, 1985). В течение
зимних сезонов 1998-2001 гг. нами данный вид не был обнаружен.

В ветреную погоду птицы концентрируются по заводям и в за-
рослях макрофитов с подветренной стороны. Чомги при этом, как пра-
вило, держатся одиночно на расстоянии около 70 м друг от друга и в 50
м от берега, малые поганки – в 30 м от берега в безветренную погоду и в
100-150 м в условиях высокой волны.

Чомги и малые поганки чаще концентрируются со стороны
пос.Солнечнодольска. Для поганок характерна значительная толерант-
ность к присутствию людей (Кучинская, 2000).

Поганки ещё на зимовках начинают образовывать пары. Так, 17
февраля 2000 г. 50% учтённых особей большой поганки держались па-
рами. К началу марта зимующая популяция распадается.

О.Н.Рязанова

ПАСТУШКОВЫЕ ОКРЕСТНЫХ ОЗЁР г.СТАВРОПОЛЯ.
Наблюдения были проведены в 1999-2000 гг. на озёрах, расположенных
вблизи г.Ставрополя. Причем на оз.Кравцово и Новомарьевском лимане
исследования сочетались с сезонной цикличностью. На оз.Вшивом и
оз.Сенгилеевском (в месте впадения р.Егорлык в озеро) данные получе-
ны в миграционное время.

Погоныш (Porzana porzana). Отмечен на всех обследованных
озерах в миграционное время по одной птице. На оз.Вшивом и ряде
мелких озер в 1999 г. один погоныш кормился на отмелях в дневное
время с 15 сентября по 12 октября. Здесь же 15 июня 1999 г. в зарослях
тростника в течение 30 минут наблюдалась одна особь, которая вела
себя довольно активно. 5 октября 1999 г. на оз.Сенгилеевском в рогозе
подняли одну птицу. 28 сентября 1999 г. на оз.Кравцово учтена кормя-
щаяся в дневное время одна птица. На Новомарьевском лимане найдено
гнездо погоныша с брошенной кладкой из 5 средней насиженности яиц.
Размеры яиц (мм): 32,1х25,2; 34,3х26,1; 31,8х24,7; 32,3х25,1; 33,5х24,3.



158

Пастушок (Rallus aquaticus). В гнездовое время учитывается на
оз.Кравцово и Новомарьевском лимане. В сентябре учитывался на всех
перечисленных озерах. На оз.Кравцово гнезд не найдено, но брачные
крики в течение мая и первой декады июня косвенно говорили о его
гнездовании здесь. На этом озере на относительно небольшой террито-
рии отмечено гнездование не только пастушковых, но и утиных и по-
ганковых. Плотность гнездования такова, что на площади 40х15 м гнез-
дилось 5 пар большой поганки и по одной паре кряквы, лысухи и ка-
мышницы. Здесь же предположительно располагался гнездовой участок
пастушка. 19 мая 2000 г. на Новомарьевском лимане отмечено начало
откладки яиц. В найденном гнезде было 10 яиц размером (мм)
34,8х24,9; 35,6х25,1; 36,9х25,7; 33,9х26,7; 35,1х26,2; 35,9х26,5;
34,7х25,7; 35,9х27,7; 34,2х25,1; 35,2х26,7. Всего здесь гнездилось 5-6
пар пастушка.

Камышница (Gallinula chloropus). Достоверно гнездится на
оз.Кравцово в количестве 5-6 пар. На Новомарьевском лимане 6-7 пар
гнездится в зарослях тростника по береговой линии. 3 октября 1999 г.
на оз.Сенгилеевском наблюдалось около 40 особей. Причем абсолютное
большинство птиц составляли молодые особи. Здесь же отмечены 3
случая гибели птиц в капканах.

Лысуха (Fulica atra). В гнездовое время отмечена на
оз.Кравцово: 16 мая 2000 г. в найденном гнезде шло вылупление птен-
цов. Гнездо располагалось в 5 м от гнезда большой поганки и в 7 м от
гнезда кряквы. Во время осенней миграции за один день 25 сентября
1999 г.  на оз.Вшивом учтено 35 птиц, а на оз.Кравцово – 80 птиц.

И.Г.Траутвайн

К МОРФОМЕТРИИ ДОМОВОГО И ПОЛЕВОГО
ВОРОБЬЁВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ. В настоящем сообщении
приводятся сведения о размерах и массе тела 119 особей домового во-
робья (Passer domesticus) и 22 особей полевого воробья (Passer
montanus), добытых во все сезоны 1977-1979 гг. в районе с.Подлесного
и ст-цы Староизобильной. Пол, масса тела, длина крыла, хвоста, клюва
(от ноздри) и цевки птиц определялись по общепринятой методике (Ви-
ноградова и и др., 1976). При этом исследовались взрослые птицы, на-
ходящиеся в хорошем и удовлетворительном физиологическом состоя-
нии. Результаты работы представлены в таблице.



159

Таблица
Масса тела (г) и размеры  (мм) домового и полевого воробьёв

в Ставропольском крае

Параметры n Lim Mm  CV (%)

Домовый воробей (самцы)
Масса тела 61 24,5-34,0 29,680,24 1,91 6,44
Длина крыла 47 74,0-82,0 78,130,28 1,92 2,45
Длина хвоста 47 55,0-64,0 59,640,32 2,16 3,63
Длина цевки 47 14,0-21,0 17,480,21 1,45 8,31
Длина клюва 46 8,0-11,0 9,500,09 0,62 6,56

Домовый воробей (самки)
Масса тела 58 23,6-33,0 28,940,28 2,16 7,45
Длина крыла 42 70,0-79,0 74,810,36 2,36 3,16
Длина хвоста 41 50,0-61,0 56,600,42 2,72 4,81
Длина цевки 42 15,0-20,0 17,360,19 1,20 6,94
Длина клюва 40 8,1-11,5 9,790,10 0,61 6,25

Полевой воробей (самцы)
Масса тела 12 20,0-23,9 21,940,34 1,19 5,44
Длина крыла 12 69,0-73,0 70,830,37 1,27 1,79
Длина хвоста 12 52,0-58,0 55,420,47 1,62 2,93
Длина цевки 12 14,0-17,0 15,450,25 0,88 5,67
Длина клюва 10 7,0-9,0 7,930,20 0,63 8,00

Полевой воробей (самки)
Масса тела 10 20,2-22,6 21,440,30 0,94 4,36
Длина крыла 10 67,0-75,0 70,300,79 2,51 3,57
Длина хвоста 9 50,0-58,0 55,110,75 2,26 4,10
Длина цевки 10 14,0-17,0 15,060,25 0,80 5,30
Длина клюва 9 7,5-8,6 8,110,12 0,36 4,46

Как видно из таблицы, у обоих видов воробьёв достаточно чётко
выражен половой диморфизм в массе и размерах тела: самцы крупнее
самок по всем морфометрическим параметрам за исключением длины
клюва. Причём у домового воробья различия между полами в массе те-
ла, длине клюва, крыла и хвоста оказались статистически достоверными
(соответственно при Р<0,05; P<0,05; P<0,001 и P<0,001). Примечатель-
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но, что у обоих видов вариация в длине крыла и хвоста больше у самок,
а в длине цевки и клюва – у самцов.
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А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, Н.В.Чурсинова

О НЕОБЫЧНОЙ НАХОДКЕ В ГНЕЗДЕ ДОМОВОГО
ВОРОБЬЯ. 24 июля 2000 г. при обследовании гнезд домового воробья
(Passer domesticus), расположенных на чердаке складского помещения в
хуторе Кофанов Труновского района Ставропольского края, в каркасе
одного из них был обнаружен кусок провода длиной 25 см и сечением 2
мм. Такой провод используется в электрооборудовании автомобилей,
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Гнездо
находилось на высоте около 3,5 м от поверхности земли. Один конец
провода был вплетен в каркас гнезда, другой – свободно свисал.  Домо-
вый воробей для постройки гнезда использует самые различные мате-
риалы. За последние два года нами осмотрено около 150 гнезд этого
вида. И лишь в одном из них оказалась проволока.

Н.В.Чурсинова
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