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О  БЛОХАХ  ГРУППЫ  «VAGABUNDUS – STYX»
РОДА CERATOPHYLLUS  S.  STR.  (INSECTA, SIPHONAPTERA:

CERATOPHYLLIDAE),  ПАРАЗИТИРУЮЩИХ  НА ПТИЦАХ

А.И.Гончаров
Ставропольский государственный университет.

К группе «vagabundus – styx» относятся подгруппа «vagabundus»
(C.v.vagabundus, C.v.insularis, C.v.dimi и C.affinis affinis, C.a.neglectus) и под-
группа «styx» (C.s.styx, C.s.riparius, C.s.freyi, C.s.concinnus и C.sinicus =
C.avicitelli).

C.styx – голарктический вид, паразитирующий на Riparia riparia. Среди
его подвидов выделяем 2 группы. В первую входят C.s.styx и C.s.jordani, для
самцов которых характерны более длинные средняя дорсальная и субдор-
сальная лопасти и наличие заметного угла («горба») на дорсальном крае дис-
тальной доли горизонтальной ветви 9 стернита.

C.s.jordani Smit, 1955 самый западный из всех палерктических подвидов.
Известен из Северной и Юго-Западной Англии (Smit, 1955, 1983; Brinck-
Lindroth, Smit, 1971; Lewis, 1975; Smit, Wright, 1975, 1978; Гончаров, 1993).

C.s.styx Rothschild, 1900 – бореальный западный подвид (названия – по
Емельянову, 1974). Известен из Южной и Юго-Восточной Англии, Франции,
Швейцарии, Швеции, Голландии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии,
Австрии (как C.flaveolus), Венгрии, Чехии, Польши, Латвии, Украины, Казах-
стана (Уральская, Гурьевская, Кустанайская, Акмолинская, Семипалатинская,
Каргандинская, Кызыл-Ордынская области). В Российской Федерации отме-
чен в Московской, Горьковской областях, Татарстане, в Волго-Уральском ме-
ждуречье, в Ставропольском крае и в Новосибирской области (Rothshild,
1900; Иофф, Скалон, 1954; Smit, 1955; Иофф и др., 1965; Тифлов и др., 1977;
Назарова, 1981; Гончаров, 1993).

Остальные 3 подвида входят во вторую группу.
C.s.freyi Nordberg, 1935 – эвбореально-эвриатлантический подвид. Из-

вестен из Финляндии и северо-восточной части Швеции. Нами (в материалах
М.В.Пелипейченко, хранящихся в Национальной коллекции блох в
г.Ставрополе) зарегистрирован на Кольском полуострове в норах каменки
(Nordberg, 1935; Smit, 1956; Nuorteva, Jarvinen, 1961; Lewis, 1975; Smit,
Wright, 1975; Гончаров, 1993).

C.s.riparius Jordan et Rothschild, 1920 – голарктический подвид. Из Азии
попал в Северную Америку. Найден от Аляски до Новой Шотландии (в Кана-
де), Монголии (Хэнтэйский, Дзабханский аймаки), Китае. В Российской Фе-
дерации зарегистрирован в Горном Алтае, Предбайкалье, З. и В. Забайкалье,
Якутии, в Туве  (Jordan, Rothschild, 1920; Smit, Rothschild, 1955; Сонин и др.,
1965; Гончаров, 1972; Smit, 1983; Holland, 1985; Liu et al., 1986; Yu Xin et al.,
1990). У исследованных нами экземпляров из Читинской области на 9 стер-
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ните самца щетинки были более тонкие, чем на рисунке 179 в книге
И.Г.Иоффа и О.И.Скалон (1954).

C.s.concinnus Scalon, 1977 паразитирует на Delichon dasypus и других
ласточках Японии, на Сахалине и Камчатке (Скалон, 1977; Бибикова, 1976
(nomen nudum); Гончаров, 1993).

S.sinicus Jordan, 1932 – южный западно-континентальный вид, близкий к
подвидам C.s.riparius, C.s.concinnus и к C.vagabundus. Обитает в норах каме-
нок, чеканов и некоторых других птиц-норников. Найден и в норах сусликов
и других степных грызунов.

Обитает в Казахстане (Алма-Атинская, Талды-Курганская, Семипала-
тинская области), Киргизии (Иссык-Кульская область), Монголии (Хэнтэй-
ский, Баян-Хонгорский, Убсунурский, Дзабханский, Гоби-Алтайский, Южно-
Гобийский аймаки), Китае (Синьцзян, Сычуань). В Российской Федерации
найден в Юго-Восточном и Юго-Западном Забайкалье, Предбайкалье, Горном
Алтае и на (?) Чукотке (Иофф и др., 1946; Иофф, 1949; Иофф, Скалон, 1954;
Иофф и др., 1965; Smit, 1983; Гончаров, 1993).

Два ниже перечисленных вида принадлежат к подгруппе «vagabundus».
С.affinis Nordberg, 1935 – бореальный суператлантический вид, парази-

тирующий на Hirundo rustica. C.a.affinis найден в Германии, Норвегии,
Швейцарии, Финляндии, Чехии (Nordberg, 1935; Скалон, 1970; Lewis, 1975;
Smit, 1983; Traub et al., 1983; Гончаров, 1993). В Российской Федерации отме-
чен в Вологодской области (с.Шексна).

C.a.neglectus Smit, 1958 описан из США (Юта) из гнезда H.rustica. Заре-
гистрирован и в Забайкалье (Кабанский и Северо-Байкальский районы Буря-
тии) в гнезде Hirundo daurica и Motacilla cinerea (Smit, 1958, 1983; Ромашeва,
Сонин, 1975; Smit, Wright, 1975; Сонин, Данчинова, 1981; Traub et al., 1983;
Гончаров, 1993).

C.vagabundus (Boheman, 1866) – вид, обитающий в наземных или устро-
енных в скалах (или в норах) гнездах морских (Larus и другие) и воробьиных
птиц (галок, ворон, снежных вьюрков и других). Иногда встречен в гнездах
хищных птиц и в норах грызунов. Широко распространен на берегах и ост-
ровах северных морей Европы, в горах  Евразии (Альпы, Крым, Кавказ, Ал-
тай, Тянь-Шань), в Забайкалье, на Курильских островах, Камчатке. Найден и
в Афганистане (ssp.?), Монголии, Китае, на Аляске и в Канаде. В  отечест-
венных определителях нет таблиц для дифференцирования подвидов этого
вида.

C.v.vagabundus голарктический подвид, обитающий в Северной части
Европы (Швеция, Финляндия, о.Шпицберген), в Гренландии, на Аляске и в
Канаде на Larus hyperboreus и других чайках, Falco rusticolus, Buteo lagopus,
Aquila chrysaetos, Somateria mollissima и других (Boheman, 1866; Дарская,
1950; Иофф, Скалон, 1954; Smit, 1973, 1983; Holland, 1985; Гончаров, 1993).

C.v.orientalis Wagner, 1930 известен из окрестностей озера Ессей в Крас-
ноярском крае (Wagner, 1930; Иофф, Скалон, 1954).
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C.v.dimi Mikulin, 1958 добыт с различных хозяев в горах (и не связанных
в своем распространении с реками) в Грузии, Казахстане (Семипалатинская
область), Киргизии (Джелал-Абадская и Иссык-Кульская области), Монголии
(Центральный; Дзабханский и Баян-Уэгэйский аймаки; в двух последних ай-
маках проходит граница этого подвида и C.v.insularis), Китае (Синьцзян).
Найден и на Северном Кавказе, в Горном Алтае и Туве, где граничит с
C.v.insularis (Микулин, 1958; Шварц и др., 1960; Лабунец, 1968; Тифлов и др.,
1977; Liu et al., 1986; Yu Xin et al., 1990; Гончаров, 1993). Какой подвид оби-
тает в Афганистане и в Кара-Калпакии не установлено.

C.v.alpestris Jordan, 1926 найден в Швейцарских Альпах (Jordan, 1926;
Peus, 1967; Smit, 1983; Гончаров, 1993).

C.v.insularis Rothschild, 1906 добыт с различных хозяев в Англии, Ислан-
дии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Германии, Австрии, Казахста-
не (Алма-Атинская, Талды-Курганская области), Монголии (Дзабханский ай-
мак). В Российской Федерации найден в Мурманской, Крымской областях (в
последнюю проник с чайками с севера), Алтайском крае, Иркутской, Читин-
ской, Сахалинской областях, в Бурятии. В Туве, в Горном Алтае, в Баян-
Улэгэйском аймаке Монголии проходит граница этого подвида и C.v.dimi.

Исходным подвидом мы считаем C.v.dimi, к которому близок C.v.alpestris
и C.v.insularis, от которого отделились C.v.orientalis и C.v.vagabundus, распро-
страненный несколько севернее мест находок C.v.insularus, и позже проник-
ший и в Северную Америку. На Камчатку и Курильские острова C.v.insularis
попали из Забайкалья.

Группа «vagabundus – styx» возникла в Палеарктике, а в Неарктику про-
никли только C.v.vagabundus и C.s.riparius.
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ЭКОЛОГИЯ  УШАСТОЙ  СОВЫ  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

В Предкавказье ушастая сова (Asio otus Linnaeus, 1758) является обыч-
ным гнездящимся и зимующим видом сов (Беньковский и др., 1989, 1991;
Хохлов, 1992, 2000; Емтыль и др., 1994; Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов и др.,
1998; Ильюх, Заболотный, 1999; Ильюх, Хохлов, 1999; Хохлов и др., 2001).
Во второй половине XIX и первой половине XX вв. она в небольшом количе-
стве гнездилась в пойменных, байрачных, предгорных и островных лесах ре-
гиона, редко населяя лесополосы (Богданов, 1879; Динник, 1886; Будниченко,
1955; Фёдоров, 1955). В настоящее время эта птица, освоив искусственные
лесонасаждения, постепенно проникла в засушливые степные районы Пред-
кавказья и сопредельных регионов.

В прилегающей к Предкавказью степной части бассейна р. Дон ушастая
сова была и остаётся довольно обычным гнездящимся видом естественных
лесов и искусственных лесонасаждений, где её численность составляет в
Ростовской области около 17 тыс. пар (Белик, 2000). Также достаточно обы-
чен этот вид в предгорных лесах Кавказа (Комаров, 1990) и в полезащитных
лесополосах Калмыкии (Музаев и др., 2000).

В настоящее время ушастая сова в Предкавказье до сих пор остаётся ма-
лоизученной хищной птицей. Сведения по экологии данного вида крайне
скудны, фрагментарны и отрывочны. Лишь в отдельных публикациях имеется
детальная информация по некоторым сторонам биологии, преимущественно
по питанию, ушастой совы в регионе (Беньковский и др., 1991; Хохлов, 1992;
Хохлов и др., 1999; Ильюх, Хе, 2001). В связи с этим в настоящей работе
представлены оригинальные материалы по экологии ушастой совы в Пред-
кавказье.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Материалы по экологии ушастой совы собраны весной-летом 1990-2002
гг. в различных районах Предкавказья. Стационарные исследования осущест-
влялись в лесонасаждениях окрестностей г. Ставрополя, г. Пятигорска, г. Ки-
словодска и г. Славянска-на-Кубани.

Под наблюдением находилось 128 жилых гнёзд ушастой совы. Размно-
жение изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953). Для расчёта
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средней величины кладки использовались только завершённые полные клад-
ки. Ооморфологический анализ проводили на 325 яйцах по методикам
Ю.В.Костина и С.М.Климова с соавторами (1989). Линейные размеры яиц
(длину и ширину) определяли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Фор-
му яиц определяли из отношения ширины яйца к его длине, выраженного в
процентах. При этом также использовалась терминология В.Макача
(Мakatsch, 1974). Окраску яиц оценивали по шкале цветов А.С.Бондарцева
(1954). Статистическая обработка цифрового материала проводилась по
Г.Ф.Лакину (1990).

В сборе материала активное участие принимали Е.А.Парфёнов,
Н.Л.Заболотный, А.И.Друп, В.А.Тельпов и И.М.Акбаев, которым автор вы-
ражает искреннюю благодарность за помощь в работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно Л.С.Степаняну (1990), на территории Предкавказья обитает
номинативный подвид ушастой совы (Asio otus otus Linnaeus, 1758).

Основные места обитания ушастой совы в Предкавказье связаны с дре-
весной растительностью и сосредоточены в лесах различных типов (плакор-
ных, предгорных и пойменных) и искусственных лесонасаждениях (табл. 1).
Причём птицы явно предпочитают селиться в полезащитных лесополосах и
сплошных искусственных лесонасаждениях (в том числе в садах и парках).

Таблица 1
Биотопическое размещение гнёзд ушастой совы в Предкавказье

Количество гнёздМестообитания n %
Естественные лесонасаждения 17 20,0
Сплошные искусственные лесонасаждения 20 23,5
Полезащитные лесополосы 38 44,7
Придорожные лесополосы 10 11,8

Всего 85 100,0

В последние годы у ушастой совы в Европейской части России повсеме-
стно проявляются синантропные тенденции (Воронецкий, 2000). В этом
смысле не является исключением и территория Предкавказья, где данный вид
населяет практически исключительно антропогенные ландшафты. Охотно
ушастая сова селится и в черте населённых пунктов. Так, на территории г.
Ставрополя гнездовые участки этого вида обнаружены в Ботаническом саду,
парке Победы, а также на восточной окраине города в заброшенном саду и
лесопосадках по р. Мутнянке.
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В лесополосах сова одинаково успешно занимает гнёзда как во внешних
(21 – 53,8%), так и внутренних (18 – 46,2%) рядах деревьев. Во всех случаях
гнездовые биотопы вида привязаны к открытым ландшафтам – полям озимой
пшеницы, ячменя, кормовых трав, луговидной степи, пустырям и рудераль-
ным зонам населённых пунктов.

На гнездовых участках птицы появляются уже с февраля. Гнездовые
территории достаточно постоянны, и птицы из года в год (если их не беспо-
коят) стабильно гнездятся в одном и том же районе (лесополосе, саду). При
этом они, как правило, одно и то же гнездо используют несколько лет подряд.

На территории Предкавказья ушастая сова для размножения использует
исключительно гнёзда врановых птиц – сороки (Pica pica), серой вороны
(Corvus cornix) и грача (Corvus frugilegus), являясь облигатным «пользовате-
лем» гнёзд последних (Хохлов, 1983; Ильюх, Хохлов, 1999). При этом явное
предпочтение отдаётся старым сорочьим постройкам, поскольку шарообраз-
ные гнёзда данной птицы, расположенные в средней, наиболее густой, части
кроны деревьев, довольно хорошо скрыты и малодоступны для наземных
хищников и подростков. Всего из 128 найденных гнёзд ушастой совы на до-
лю сорочьих приходится 82,8% гнёзд, вороньих – 10,1%, грачиных – 7,1%
(табл. 2).

Таблица 2
Распределение гнёзд врановых птиц, занятых ушастой совой

в Предкавказье

Количество гнёздГнёзда Состояние гнёзд n %
Старые 103 80,5Сороки Новые 3 2,3
Старые 9 7,0Серой вороны Новые 4 3,1
Старые 7 5,5Грача Новые 2 1,6

Всего 128 100,0

В настоящее время антропогенная трансформация среды, приводящая к
изменению гнездовых биотопов и сокращению пригодных мест размножения
в Предкавказье, обуславливает всё более тесную связь гнездования ушастой
совы с популяциями врановых птиц.

Распределение гнёзд врановых, занятых ушастой совой, однозначно оп-
ределяется предпочтительным выбором дерева первоначальными хозяевами
гнёзд. Гнёзда врановых птиц, используемые ушастой совой, располагаются на
разных деревьях (18 видов), но чаще всего на доминирующих породах гнез-
довой территории (табл. 3). Так, в естественных лесонасаждениях птицы за-
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селяют гнёзда в основном на лохе и вязе, в сплошных искусственных лесона-
саждениях – на сосне, в садах – на алыче и абрикосе, а в лесополосах – на
гледичии и белой акации. В Западной Европе неоднократно отмечались слу-
чаи гнездования ушастой совы на земле (Grunwald, 1972; Lauck, 1984; Arnold,
1992). В Казахстане также наблюдалось размножение птиц на земле под кус-
том и на сеновале скотного двора (Гаврин, 1962).

Таблица 3
Распределение гнёзд ушастой совы по видам деревьев

в Предкавказье

Количество гнёздВиды деревьев n %
Гледичия 28 32,9
Сосна 10 11,8
Лох 9 10,6
Белая акация 6 7,0
Алыча 5 5,9
Вяз 5 5,9
Абрикос 4 4,7
Ива 4 4,7
Боярышник 3 3,5
Ольха 2 2,3
Облепиха 2 2,3
Дуб 1 1,2
Клён 1 1,2
Ясень 1 1,2
Груша 1 1,2
Яблоня 1 1,2
Свидина 1 1,2
Жимолость 1 1,2

Всего 85 100,0

Высота расположения гнёзд ушастой совы варьирует от 1,8 до 16 м над
землёй и определяется характером гнездовой стации и породой дерева (табл.
4). Наибольшая высота размещения гнёзд отмечается в сплошных искусст-
венных лесонасаждениях, наименьшая – в лесополосах. Однако различия
здесь статистически не достоверны. Максимальная вариабельность высоты
расположения гнёзд совы наблюдается в естественных лесонасаждениях, а
минимальная – в лесополосах. Несколько ниже гнёзда ушастой совы разме-
щаются в Северной Осетии – на высоте 3,6 (2-7 м) (Комаров, 1990), Калмы-
кии – на высоте 4,4 (1,7-10 м) (Музаев и др., 2000), Черновицкой области – на
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высоте 5,0 (2-14 м) (Годованец, Скильский, 1991) и выше – в Пермской облас-
ти – на высоте 8,0 (2-20 м) (Шепель, 1992), Литве – на средней высоте 17,7 м
(Румбутис, 1990) и Ленинградской области – на высоте 12-25 м (Мальчев-
ский, Пукинский, 1983).

Таблица 4
Высота (м) расположения гнёзд ушастой совы в Предкавказье

Местообитания n Lim M  m  CV (%)

Естественные лесонасаж-
дения 6 3,0-16,0 6,222,01 4,92 79,07

Сплошные искусственные
лесонасаждения 20 1,8-12,0 6,310,78 3,49 55,34

Лесополосы 48 2,0-15,0 5,760,38 2,61 45,25
Всё Предкавказье 74 1,8-16,0 5,950,35 3,04 51,10

Удалённость гнёзд ушастой совы от вершины дерева в Предкавказье со-
ставляет (n=74) 2,960,25 (0,3-8,5) м. Более детально характер размещения
гнёзд представлен в таблице 5. Из таблицы видно, что ушастая сова явно
предпочитает заселять средне укрытые (видны в 10-50 м) и доступные для
человека гнёзда, располагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья
человека в местах редкой посещаемости последним. Гнёзда, расположенные
вблизи жилья человека, преимущественно надёжно укрыты (находясь под де-
ревом, скрытое листвой гнездо нужно специально высматривать с разных
сторон).

Таблица 5
Характер размещения гнёзд ушастой совы в Предкавказье

Количество гнёздПараметры n %
Укрытость гнёзд

Слабая 18 24,3
Средняя 46 62,2
Надёжная 10 13,5
Всего 74 100,0

Доступность гнёзд для человека
Легкодоступные 4 5,4
Доступные 35 47,3
Труднодоступные 24 32,4
Недоступные 11 14,9
Всего 74 100,0
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Удалённость гнёзд от жилья человека
20-200 м 8 10,8
201-500 м 18 24,3
501-1000 м 10 13,5
Более 1000 м 38 51,4
Всего 74 100,0

Посещаемость человеком района гнезда
Частая 1 1,4
Обычная 12 16,2
Редкая 59 79,7
Случайная 2 2,7
Всего 74 100,0

Откладка яиц у ушастой совы сильно растянута во времени и происхо-
дит с третьей декады февраля до начала июня в зависимости от погодных и
кормовых условий. Так, в тёплые «мышиные» годы откладка яиц происходит
на месяц раньше более прохладных сезонов. Средняя многолетняя дата от-
кладки первого яйца в Предкавказье приходится (n=37) на 5 апреля. При этом
значительно раньше птицы приступают к размножению в Западном Предкав-
казье, несколько позже – в Центральном Предкавказье. Самыми последними
совы гнездятся в предгорных районах.

О величине кладки ушастой совы в различных частях ареала дает пред-
ставление таблица 6.

Таблица 6
Величина кладки ушастой совы в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных
Краснодарский край - 4-5 - Емтыль и др., 1994
Северная Осетия 11 4-7 5,5 Комаров, 1990
Чечня и Ингушетия - 4-5 - Рашкевич, 1980

Калмыкия 37 2-6 4,65
0,17 Музаев и др., 2000

Верховья р. Дон
(Липецкая обл.) 29 4-8 5,62

0,23 Климов и др., 1998

Юго-восток Мещёрской
низменности
(Рязанская обл.)

2 5-6 5,5 Нумеров и др., 1995

Московская
и Калужская обл. 56 3-8 5,7

0,15 Константинов и др., 1982

Пермская обл. 70 2-7 5,0 Шепель, 1992

Ленинградская обл. 14 3-9 5,8 Мальчевский, Пукинский,
1983
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Черноморский
заповедник - 3-7 - Пирогов, 1991

Черновицкая обл. 15 5-7 5,9 Годованец, Скильский, 1991
Белоруссия - 4-7 - Никифоров и др., 1989
Окрестности г. Минска 7 - 6,4 Иванютенко, 1991
Литва - - 5,6 Курлавичус, Бараускас, 1981
Бараба и Кулунда - - 4,9 Данилов, 1976
Казахстан 8 4-6 5,2 Гаврин, 1962
Казахстан 2 5-7 6,0 Ковшарь, Левин, 1982
Финляндия - - 4,9 Korpimaki, 1984
Германия - - 3,9 Gleinich, Hummitzsch, 1977
Великобритания - - 3,9 Glue, 1977

В Предкавказье величина кладки ушастой совы варьирует от 3 до 8 яиц,
существенно изменяясь в разных районах (табл. 7). Так, наибольшее число
яиц ушастая сова откладывает в Западном Предкавказье, а наименьшее – в
лесостепных ландшафтах Центрального Предкавказья, что, говорит об опти-
мальности условий размножения этого вида. Причём в Западном Предкавка-
зье величина кладки достоверно больше, чем лесостепных ландшафтах Цен-
трального Предкавказья (t=2,94; Р<0,01) и предгорьях Кавказа (t=2,12;
Р<0,05).

Также несколько различается величина кладки ушастой совы в разных
биотопах региона: наибольшее значение данный показатель отмечается, как
ни странно, в придорожных лесополосах. Однако различия здесь статистиче-
ски не достоверны.

Наконец в ранних кладках, отложенных до 20 апреля, среднее число яиц
оказалось достоверно больше (t=2,07; Р<0,05), чем в поздних, отложенных
после 20 апреля. При этом степень изменчивости данного параметра прямо
пропорциональна величине кладки.

Таблица 7
Величина кладки ушастой совы в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Всё Предкавказье 113 3-8 5,090,10 1,04 20,34
Районы Предкавказья

Западное Предкавказье 11 4-7 6,000,38 1,26 21,08
Предгорья Кавказа 43 3-7 5,140,14 0,90 17,60
Центральное Предкавказье
(лесостепные ландшафты) 48 3-7 4,810,14 0,97 20,19

Центральное Предкавказье
(степные ландшафты) 11 4-8 5,180,32 1,08 20,82
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Местообитания
Естественные лесонасаждения 15 4-7 5,270,25 0,96 18,25
Сплошные искусственные
лесонасаждения 17 4-7 5,060,23 0,97 19,10

Полезащитные лесополосы 19 4-8 5,100,24 1,05 20,54
Придорожные лесополосы 5 5-7 5,800,49 1,10 18,89

Кладки
Ранние 24 4-7 5,420,22 1,10 20,31
Поздние 50 4-8 4,920,10 0,74 15,12

Сравнивая размеры кладок ушастой совы с таковыми в других частях
ареала этой птицы, можно сделать вывод о том, что величина кладки у данно-
го вида в исследуемом регионе занимает промежуточное положение среди
рассматриваемых в таблице 6 территориями. Так, величина кладки совы в
Предкавказье оказалась достоверно меньше, чем в Липецкой области (t=2,11;
Р<0,05), Московской и Калужской областях (t=3,38; Р<0,001), и больше, чем в
Калмыкии (t=2,23; Р<0,05). Но в целом в пределах ареала отмечаются более
крупные кладки в северных и восточных популяциях и более мелкие в юж-
ных и западных.

Скорее всего, на величину кладки ушастой совы в условиях Предкавка-
зья влияют сроки откладки яиц, состояние погоды и кормовой базы, которые
довольно существенно изменяются в различные репродуктивные периоды. В
кладках, отложенных в малокормные, аномальные по погодным условиям
(дождливые и сухие, прохладные и жаркие) годы, а также в поздних кладках,
среднее количество яиц всегда меньше, чем в нормальные годы и в ранних
кладках. Возможно, это является адаптацией птиц к воздействию неблаго-
приятных условий окружающей среды в репродуктивный период.

Размеры яиц ушастой совы в пределах ареала значительно изменяются,
но в целом имеют тенденцию увеличения в северном направлении (табл. 8).

Таблица 8
Размеры (мм) яиц ушастой совы в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Краснодарский край 20 39,0-42,7х
32,0-34,6 40,5х32,9 Емтыль и др.,

1994

Северная Осетия 51 38,3-43,2х
31,0-34,1

40,00,20х
32,60,04 Комаров, 1990

Калмыкия 95 35,7-44,6х
29,5-34,1

40,480,16х
32,470,09

Музаев и др.,
2000
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Верховья р. Дон
(Липецкая обл.) 111 37,5-44,0х

29,8-34,7
40,420,11х
32,830,08

Климов и др.,
1998

Юго-восток Мещёр-
ской низменности
(Рязанская обл.)

11 38,6-42,5х
32,2-33,9 40,9х33,1 Нумеров и др.,

1995

Калужская обл. 80 37,0-45,9х
30,5-34,9

40,70,20х
32,70,10

Константинов и
др., 1982

Волжско-Камский
край - 38,8-40,2х

31,7-32,8 - Попов, 1977

Московская обл. 56 37,0-45,9х
30,5-34,9 40,7х32,7 Ильичёв и др.,

1987

Пермская обл. 99 38,1-46,5х
30,6-42,1 41,2х33,3 Шепель, 1992

Бараба и Кулунда - 39,0-42,0х
32,0-32,5 - Данилов, 1976

Белоруссия 113 37,8-46,0х
29,7-36,1 40,6х32,7 Никифоров и др.,

1989
Окрестности
г. Минска 47 40,4-42,4х

31,7-33,5 41,2х32,7 Иванютенко,
1991

Литва 25 - 40,8х32,7 Румбутис, 1990

Казахстан - 39,0-43,0х
32,0-34,5 - Гаврин, 1962

Казахстан 8 38,7-41,9х
32,1-34,1 40,7х33,1 Ковшарь, Левин,

1982

Западная Европа 340 36,0-44,7х
30,0-34,9 40,9х32,7 Makatsch, 1976

Характеристика размеров, формы и массы яиц ушастой совы в Предкав-
казье представлена в таблице 9. Здесь наиболее вариабельными признаками
являются масса и объём яиц, а наименее изменчивым параметром – их шири-
на. В пределах кладки размеры яиц уменьшаются в процессе их откладки от
первого к последнему.

Таблица 9
Размеры, форма и масса яиц ушастой совы в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Длина, мм 325 36,4-45,0 40,790,08 1,43 3,51
Ширина, мм 325 29,5-34,4 32,420,05 0,83 2,56
Объём, см3 325 16,9-25,8 21,890,09 1,57 7,19
Индекс удлинённости, % 325 70,9-86,0 79,550,15 2,74 3,44
Масса, г 71 18,0-25,8 21,730,22 1,82 8,40
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Отметим, что размеры яиц ушастой совы в Предкавказье занимают про-
межуточное положение между представленными в таблице 8 территориями.
Любопытно, что длина яиц совы в Предкавказье достоверно больше, чем в
Северной Осетии (t=3,67; Р<0,001) и Липецкой области (t=2,72; Р<0,01), а
ширина яиц в исследуемом регионе оказалась меньше, чем на данных терри-
ториях (t=2,81; Р<0,01 и t=4,35; Р<0,001 соответственно). По сравнению с яй-
цами ушастой совы в Калужской области (Константинов и др., 1982) длина и
ширина яиц данного вида в Предкавказье отличаются меньшей вариабельно-
стью, что, возможно, связано с более стабильными условиями гнездования,
сложившимися в исследуемом регионе.

В пределах Предкавказья наиболее крупные яйца птицы откладывают в
Западном Предкавказье (низовья р. Кубани), а самые мелкие – в степных
ландшафтах Центрального Предкавказья (табл. 10). При этом длина яиц уша-
стой совы в степных ландшафтах Центрального Предкавказья достоверно
меньше таковых из Западного Предкавказья (t=2,34; Р<0,05), лесостепных
ландшафтов Центрального Предкавказья (t=4,62; Р<0,001) и предгорных рай-
онов (t=2,62; Р<0,01). Также этот параметр в лесостепных ландшафтах Цен-
трального Предкавказья оказался достоверно больше, чем в предгорьях
(t=4,17; Р<0,001). Ширина яиц ушастой совы в Западном Предкавказье досто-
верно больше, чем в лесостепных ландшафтах Центрального Предкавказья
(t=2,58; Р<0,01) и предгорных районах (t=2,03; Р<0,05). Также изменяется и
индекс удлинённости яиц в разных районах Предкавказья. Так, в степных
ландшафтах Центрального Предкавказья яйца ушастой совы достоверно бо-
лее округлы, чем в лесостепных ландшафтах Центрального Предкавказья
(t=7,83; Р<0,001), предгорных районах (t=4,50; Р<0,001) и Западном Предкав-
казье (t=2,10; Р<0,05). Кроме того, в лесостепных ландшафтах Центрального
Предкавказья индекс формы яиц оказался достоверно меньше, чем в пред-
горьях (t=5,42; Р<0,001) и Западном Предкавказье (t=4,39; Р<0,001). При этом
по всем ооморфологическим показателям наименьший коэффициент вариа-
ции отмечается в Западном Предкавказье, а наибольший – в лесостепях Цен-
трального Предкавказья.

Таблица 10
Размеры и форма яиц ушастой совы в разных районах Предкавказья

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Западное Предкавказье (низовья р. Кубань)
Длина, мм 14 39,5-42,7 40,730,28 1,05 2,57
Ширина, мм 14 32,0-33,9 32,820,18 0,67 2,03
Объём, см3 14 20,7-24,6 22,400,35 1,32 5,91
Индекс удлинённости, % 14 76,2-83,2 80,610,47 1,77 2,20
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Предгорья Кавказа (окр. Пятигорска, Кисловодска и ст. Сторожевой КЧР)
Длина, мм 177 38,2-44,0 40,590,09 1,23 3,03
Ширина, мм 177 30,8-34,4 32,440,05 0,71 2,19
Объём, см3 177 19,1-25,8 21,800,10 1,34 6,13
Индекс удлинённости, % 177 73,2-86,0 79,990,18 2,44 3,05

Центральное Предкавказье (лесостепные ландшафты)
Длина, мм 111 37,7-45,0 41,320,15 1,58 3,82
Ширина, мм 111 29,5-34,1 32,300,09 0,97 3,00
Объём, см3 111 16,9-25,5 22,020,17 1,84 8,37
Индекс удлинённости, % 111 70,9-86,0 78,230,27 2,86 3,66

Центральное Предкавказье (степные ландшафты)
Длина, мм 23 36,4-43,2 39,770,30 1,46 3,66
Ширина, мм 23 30,3-33,8 32,550,20 0,98 3,00
Объём, см3 23 17,0-25,2 21,540,40 1,93 8,97
Индекс удлинённости, % 23 78,2-85,0 81,880,38 1,84 2,25

Некоторые различия оологических параметров прослеживаются и в раз-
ных биотопах региона (табл. 11). Так, наиболее крупные яйца совы отклады-
вают в полезащитных лесополосах, а самые мелкие – в придорожных лесо-
полосах. При этом в придорожных лесополосах длина яиц оказалась досто-
верно меньше, а индекс формы больше, чем в полезащитных лесополосах
(t=3,80; Р<0,001 и t=4,35; Р<0,001 соответственно) и сплошных искусствен-
ных лесонасаждениях (t=2,90; Р<0,01 и t=3,93; Р<0,001 соответственно).

Таблица 11
Размеры и форма яиц ушастой совы

в разных местообитаниях в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Сплошные искусственные лесонасаждения
Длина, мм 54 37,7-43,8 41,070,22 1,59 3,87
Ширина, мм 54 29,5-34,1 32,240,12 0,89 2,77
Объём, см3 54 16,9-25,5 21,820,25 1,84 8,44
Индекс удлинённости, % 54 74,1-83,0 78,580,34 2,47 3,15

Полезащитные лесополосы
Длина, мм 51 38,5-45,0 41,470,24 1,68 4,06
Ширина, мм 51 30,1-34,0 32,280,14 0,98 3,02
Объём, см3 51 18,2-25,2 22,080,25 1,78 8,08
Индекс удлинённости, % 51 70,9-86,0 77,950,48 3,40 4,36
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Придорожные лесополосы
Длина, мм 22 36,4-42,6 39,920,33 1,54 3,86
Ширина, мм 22 30,2-33,8 32,350,21 0,98 3,04
Объём, см3 22 17,0-24,1 21,360,40 1,90 8,87
Индекс удлинённости, % 22 76,8-85,6 81,090,54 2,55 3,15

Также отмечаются различия в размерах и форме яиц ушастой совы, от-
ложенных в ранних и поздних кладках (табл. 12). Как видно, в ранних клад-
ках (отложенных до 20 апреля) яйца несколько крупнее, чем в поздно отло-
женных (после 20 апреля). При этом длина, ширина и индекс формы яиц ран-
них кладок оказались достоверно больше таковых поздних кладок (t=2,01;
Р<0,05; t=2,16; Р<0,05 и t=3,48; Р<0,001 соответственно). Характерно, что по
всем оологическим параметрам коэффициент вариации яиц поздних кладок
больше, чем в ранних. Это, видимо, связано с более стабильными условиями,
складывающимися ранней весной.

Таблица 12
Размеры и форма яиц ушастой совы

в ранних и поздних кладках в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Ранние кладки
Длина, мм 75 38,3-43,7 40,530,14 1,23 3,02
Ширина, мм 75 31,1-34,1 32,490,08 0,68 2,10
Объём, см3 75 19,5-25,5 21,840,15 1,32 6,03
Индекс удлинённости, % 75 74,0-86,0 80,220,28 2,43 3,03

Поздние кладки
Длина, мм 164 36,4-45,0 40,900,12 1,55 3,78
Ширина, мм 164 29,5-34,4 32,260,07 0,88 2,74
Объём, см3 164 16,9-25,2 21,750,13 1,66 7,61
Индекс удлинённости, % 164 70,9-86,0 78,960,23 2,96 3,75

Наконец, некоторые различия размеров и формы яиц наблюдаются в
кладках различной величины (табл. 13). Интересно, что наиболее крупные
яйца ушастой совы отмечаются в 7-яйцевых и 5-яйцевых кладках, а самые
мелкие – в 4-яйцевых и 6-яйцевых. Здесь длина яиц 5-яйцевых кладок досто-
верно больше длины яиц 6-яйцевых кладок (t=3,09; Р<0,01). Ширина яиц, от-
ложенных в 7-яйцевых кладках оказалась больше таковой в 6-яйцевых
(t=2,08; Р<0,05), 5-яйцевых (t=2,62; Р<0,01) и 4-яйцевых (t=2,35; Р<0,05) кла-
док. Объём яиц 7-яйцевых кладок достоверно больше такового 6-яйцевых
(t=2,24; Р<0,05) и 4-яйцевых (t=2,09; Р<0,05) кладок. Что касается индекса
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удлинённости яиц, в 6-яйцевых кладках форма яиц оказалась достоверно
(t=3,72; Р<0,001) более округлой, нежели в 5-яйцевых кладках. Примечатель-
но, что в крупных кладках все ооморфологические параметры варьируют в
меньшей степени, чем в мелких кладках.

Таблица 13
Размеры и форма яиц ушастой совы

в кладках различной величины в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

4-яйцевые кладки
Длина, мм 64 38,2-45,0 40,670,17 1,39 3,42
Ширина, мм 64 30,1-33,7 32,370,11 0,89 2,75
Объём, см3 64 18,2-24,5 21,750,19 1,48 6,81
Индекс удлинённости, % 64 72,0-84,6 79,670,40 3,19 4,00

5-яйцевые кладки
Длина, мм 135 37,7-44,7 41,040,13 1,46 3,55
Ширина, мм 135 29,5-34,4 32,400,07 0,83 2,57
Объём, см3 135 16,9-25,8 22,000,14 1,64 7,45
Индекс удлинённости, % 135 70,9-86,0 79,000,22 2,59 3,28

6-яйцевые кладки
Длина, мм 60 38,5-43,5 40,450,14 1,10 2,71
Ширина, мм 60 31,1-33,8 32,440,09 0,67 2,06
Объём, см3 60 19,5-25,4 21,730,17 1,31 6,04
Индекс удлинённости, % 60 76,0-86,0 80,240,25 1,96 2,44

7-яйцевые кладки
Длина, мм 35 38,3-43,8 40,990,27 1,57 3,83
Ширина, мм 35 31,4-33,9 32,720,10 0,62 1,89
Объём, см3 35 20,4-24,8 22,390,24 1,40 6,27
Индекс удлинённости, % 35 74,0-85,6 79,920,49 2,90 3,63

Более детальное представление о форме яиц ушастой совы можно полу-
чить по таблице 14. Согласно терминологии В.Макача (Makatsch, 1974), у
этой птицы в Предкавказье выделено 7 типов формы яиц. Однако большинст-
во яиц имеют эллипсоидную и овальную форму.

По окраске скорлупы все осмотренные яйца ушастой совы были белого
цвета. При этом к концу периода насиживания большинство яиц особенно в
ненастную погоду покрывается грязными пятнами и разводами. Иногда на
скорлупе яиц отмечаются кровяные потёки.
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Таблица 14
Форма яиц ушастой совы в Предкавказье

Количество яицФорма яиц n %
Эллипсоидная 76 61,3
Овальная 18 14,5
Укороченно-овальная 11 8,9
Каплевидная 7 5,7
Удлинённо-эллипсоидная 5 4,0
Укороченно-каплевидная 4 3,2
Удлинённо-овальная 3 2,4

Всего 124 100,0

В пределах яйца максимальная толщина скорлупы (свежих яиц) отмеча-
ется на остром конце яйца, а минимальная – в экваториальной зоне (табл. 15).

Таблица 15
Толщина (мкм) скорлупы яиц ушастой совы в Предкавказье

Толщина скорлупы яиц n Lim M  m  CV (%)

На остром конце яйца 17 150-233 194,75,78 23,82 12,23
В экваториальной зоне 17 161-210 186,03,94 16,23 8,73
На тупом конце яйца 17 167-222 193,74,44 18,32 9,46
Средняя 51 150-233 191,52,73 19,52 10,20

В насиживании яиц (28-30 дней) участвуют оба партнёра, но чаще самки.
Самец при этом находится поблизости в нескольких метрах от гнезда. Начи-
ная с откладки первого яйца, ушастая сова сидит на кладке очень плотно, по-
скольку в большинстве случаев насиживающие птицы покидали гнездо после
сильного стука по стволу гнездового дерева (табл. 16). Любопытно, что слабо
укрытых гнёздах птицы насиживают кладку гораздо плотнее, нежели в хоро-
шо укрытых. При гибели неполной (начавшейся) кладки ушастая сова спустя
неделю может отложить яйца в новое гнездо, находящееся на гнездовом уча-
стке в радиусе до 150 м от старого. Интересное явление переноса яиц уша-
стой совой в лапах из одного гнезда в другое отметил в окрестностях г. Ки-
словодска В.А.Тельпов (1999).
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Таблица 16
Плотность насиживания кладки ушастой совой в Предкавказье

Число слётов насижи-
вающей птицы с гнездаПоказатели плотности

насиживания кладки n %
Птица слетела после стука по стволу гнез-
дового дерева 30 93,8

Птица слетела в самый последний момент,
когда человек взбирался по гнездовому де-
реву и находился в 0-3 м от гнезда

2 6,2

Всего 32 100,0

Птенцы начинают вылупляться с конца марта, а покидать гнездо – с кон-
ца апреля. Некоторое время после вылета птенцы держатся  вместе с родите-
лями на гнездовых участках.

Эффективность размножения ушастой совы, определённая нами как
процент благополучно покинувших гнездо птенцов от общего числа отло-
женных яиц, составляет 62,5%. На одно гнездо в среднем (n=17) приходится
3,180,27 (1-5) вылетевших птенца. Для сравнения укажем, что в Московской
и Калужской областях средняя эффективность размножения ушастой совы
составляет 63,7% (Константинов и др., 1982), в Пермской области – 56%
(Шепель, 1992), в Литве – 80% (Курлавичус, Бараускас, 1981) и 69,7% (Рум-
бутис, 1990), в Германии – 87% (Gleinich, Hummitzsch, 1977), в Великобрита-
нии – 62% (Glue, 1973), в Финляндии – 53% (Korpimaki, 1984).

Во время гнездования взрослые птицы держатся достаточно скрытно и
ведут себя очень тихо, что в целом способствует весьма высокой успешности
размножения. Отход яиц и птенцов связан с незначительной долей неоплодо-
творённых яиц (встречаются крайне редко), разорением легко доступных
гнёзд подростками и хищничеством тетеревятника (Accipiter gentilis), кото-
рый практически всегда убивает насиживающих взрослых птиц на гнезде, на-
ходящемся на территории гнездового участка ястреба. Так, нами было отме-
чено 3 случая гибели насиживающих яйца сов, гнёзда которых размещались в
300-500 м от гнёзд тетеревятника. Подобное явление также зафиксировано в
Западной Европе (Mautsch, 1988).

Нужно отметить, что случаи преследования ушастой совы со стороны
местного населения достаточно редки. В период размножения некоторые
гнёзда разоряются подростками. В осенне-зимнее время сова отстреливается
охотниками. Иногда птицы гибнут от поражения электрическим током на ли-
ниях электропередачи (Бичерев, Хохлов, 1985).

Серьёзных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству с уша-
стой совой в Предкавказье успешно гнездятся обыкновенная пустельга (Falco
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tinnunculus) (ближайшее жилое гнездо в 15 м), кобчик (Falco vespertinus)
(гнездо в 10 м), вяхирь (Columba palumbus) (гнездо в 7 м), сорока (гнездо в 7
м) и луговой лунь (Circus pygargus) (гнездо в 300 м), которые совместно ужи-
ваются и, занимая каждый свою экологическую нишу, не испытывают друг к
другу особых агрессивных намерений.

Вопросы осенне-зимнего и весенне-летнего питания ушастой совы в
Предкавказье нами рассмотрены в отдельных работах (Хохлов и др., 1999;
Ильюх, Хе, 2001). Дополняя эти опубликованные данные отметим, что во
время продолжительных дождей в сезон размножения совы нередко пере-
ключаются с мышевидных грызунов на питание птицами. Так, в одном гнезде
ушастой совы в период дождей нами обнаружены перья зелёного дятла (Picus
viridis). В другом гнезде с четырьмя 5-12-дневными птенцами в «мышиный»
тёплый сезон 2000 г. было обнаружено сразу 5 (!) умерщвлённых взрослых
обыкновенных полёвок (Microtus arvalis) – 4 самца и 1 самка.

Экстраполируя данные по численности, размещению и эффективности
размножения ушастой совы на всю территорию Предкавказья, можно пред-
положить, что здесь гнездится около 20 тыс. пар, а в послегнездовое время
насчитывается около 100 тыс. особей данного вида. В зимнее время числен-
ность совы возрастает за счёт прилёта на зимовку птиц из северных районов.
В последнюю четверть ХХ века зимовка ушастой совы в населённых пунктах
Предкавказья стала обычным явлением (Беньковский и др., 1989; Хохлов,
1992; Хохлов и др., 1998, 2001). Птицы концентрируются по 10-200 особей
(иногда и больше) в парках, садах, лесополосах и проводят там днёвку. Если
их не тревожат, то под деревьями за зиму скапливается огромное количество
погадок. На зимовку вблизи человека ушастую сову привлекает хорошая за-
щищённость в населённых пунктах, более благоприятный микроклимат в
местах днёвок и отдыха и обилие пищи в виде синантропных грызунов и во-
робьёв (Константинов и др., 1982).

В настоящее время ушастая сова, проявляя высокую экологическую пла-
стичность, успешно осваивает искусственные лесонасаждения различного
назначения (в том числе вблизи и в черте населённых пунктов), постепенно
увеличивает численность и заселяет восточные районы Предкавказья. Таким
образом, можно заключить, что в регионе существует достаточно стабильная
популяция ушастой совы, перспектива которой не вызывает серьёзных опасе-
ний.
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МИГРАЦИЯ  И  ЗИМОВКА  ФЛАМИНГО  НА  ВОСТОЧНОМ
И  ЮГО-ВОСТОЧНОМ  ПОБЕРЕЖЬЕ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет

Низовья реки Атрек, юго-восточное побережье Каспия у Гасан-Кули и
Чикишляра, Красноводский, Балханский и Михайловские заливы относятся к
традиционным местам зимовки фламинго, гнездящегося в Казахстане (Лап-
тев и др., 1934; Исаков, Воробьев, 1940; Волков, 1977, 1979; Караваев, 1981).
Поэтому миграционные и зимние перемещения этого вида тесно связаны ме-
жду собой.

В работе представлены данные, полученные как при специальных ис-
следованиях по изучению миграций птиц вдоль юго-восточного побережья
Каспийского моря, проводившихся в 1977 и 1978 гг., так и при выполнении
других работ за период 1973-1995 гг. Постоянный наблюдательный пункт за
миграцией птиц располагался на побережье севернее Чикишляра. Наблюде-
ния велись по методике, применяемой в Среднеазиатском-Западносибирском
регионе стран СНГ (Гаврилов, 1977; Караваев, Белоусов, 1983). Наряду с
этим использованы материалы по распределению и численности фламинго,
учеты которого регулярно проводились на водоемах низовьев Атрека и побе-
режье Каспийского моря от г.Красноводска (в настоящее время переименован
в г.Туркменбаши) до аула Гасан-Кули и границы с Ираном. Большинство уче-
тов сделаны с моторных и парусных лодок, с катеров, с автотранспорта, реже
на авиаучетах, а также на пешеходных маршрутах. Во всех наблюдениях ис-
пользовались бинокли и зрительная труба с 30-кратным приближением.

Описание района Юго-Восточного Прикаспия и условий обитания здесь
водно-болотных птиц дано нами ранее (Караваев, 1991а). Отметим лишь, что
южная часть побережья от границы с Ираном и основные водоемы в низовь-
ях Атрека находятся на территории Гасан-Кулийского отделения Красново-
дского государственного заповедника (в настоящее время переименован в Ха-
зарский государственный заповедник).
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Регулярные исследования на восточном побережье Каспийского моря
осуществлялись в 1991-1995 гг., менее регулярные в 1973-1975 гг., охваты-
вающие Красноводский, Балханский, Северо-Челекенский и Михайловские
заливы. В группу Михайловских заливов мы включили также целый ряд не-
больших заливов, имеющих свои названия: Гыраяк, Узынада, Косюклы, Ча-
дыр, Бугуляр, Дервиш. Все эти заливы входят в территорию Красноводского
государственного заповедника. Большинство заливов мелководны и имеют
хорошие кормовые условия для фламинго.

Исследования проводились в период интенсивного подъема уровня Кас-
пийского моря, который с 1978 г. по 1995 г. поднялся почти на 2 м. Подъем
уровня сопровождался сокращением площади мелководий у Чикишляра и Га-
сан-Кули, примерно, в 5 раз, образованием лиманов у границы с Ираном (Ка-
раваев, 1991а), увеличением площади Балханского (более чем в 3 раза), и
Михайловских (примерно, в 2 раза) заливов.

Немаловажным фактором для зимующих птиц являются погодные усло-
вия. Район наших исследований находится в зоне умеренно-теплых зимовок:
среднеянварская температура воздуха для Гасан-Кули составляет 4,2С, по
Красноводску – +1,7°С. Наиболее холодными зимами были сезоны 1976/77
г., когда температура воздуха у Гасан-Кули опускалась до -8С и на мелково-
дьях у берега ненадолго появлялся лед, на длительное время замерзал Крас-
новодский залив. Незначительно ниже нормы опускалась температура в ян-
варе 1979, 1980 гг., но во все остальные годы зимние сезоны были теплыми с
превышением температуры в январе в среднем на два градуса.

Динамика пролета. Начало миграционного движения фламинго устано-
вить трудно, так как в небольшом количестве он встречается и в летний пери-
од. В отдельные годы увеличение его численности происходило уже в июле
или в начале августа. Такое раннее появление фламинго отмечалось и для
Кызыл-Агачского заповедника (Греков, 1962; Виноградов, Чернявская, 1965).
Перемещения этого вида в данное время носят явно форму кочевок (неболь-
шие группы до 30 птиц и нет четкой направленности пролета). Как правило,
это молодые неполовозрелые птицы второго года жизни. Часть из них может
прилетать к нам с Ирана. Случаи разлета молодых фламинго в северо-
восточном направлении с колоний на озере Урмия в Иране доказаны встреча-
ми окольцованных птиц на западном побережье Каспия (Волков, 1979). Это
подтверждается также находкой у Гасан-Кули в середине октября 1981 г. мо-
лодой птицы с кольцом LL 17596, помеченной птенцом на оз. Урмия 30 июля
этого же года.

Первые мигрирующие с севера стаи фламинго наблюдались нами у Чи-
кишляра со второй половины августа. Однако большинство перемещений в
августе и сентябре еще носило местный характер, и было связано с кормовы-
ми перелетами и фактором беспокойства. Этим объясняется большое количе-
ство птиц, пролетевших в северную сторону (табл. 1). В.И.Васильев первые
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небольшие стаи фламинго регистрировал у Красноводска в начале сентября
(Рустамов, Васильев, 1981).

Более интенсивная миграция фламинго проходила у Чикишляра с октяб-
ря. В ноябре пролет постепенно ослабевал. В декабре и январе миграция
фламинго, изредка наблюдаемая нами на Юго-Восточном побережье Каспия,
вызывалась похолоданиями и образованием льда на мелководьях Балханского
и Михайловского заливов, что заставляло их отлетать южнее. Эти единичные
наблюдения за интенсивным перемещением фламинго у Чикишляра создали
ложное впечатление о преобладающей миграции в зимние месяцы (табл. 1).
Следует заметить, что и в сентябре-ноябре почти во всех случаях, когда реги-
стрировались мигрирующие стаи, происходили похолодания, сопровождаю-
щиеся попутными или попутно-боковыми северными, северо-восточными и
восточными ветрами. Ни разу осенью не отмечался пролет при ветрах запад-
ных направлений, которые в этот период года, как правило, не приносят по-
холоданий. Бесспорно, что миграция фламинго вызывается вторжением хо-
лодных масс воздуха, которое происходит обычно с северо-восточных рай-
онов. Поэтому формирование зимовок фламинго связано с погодными усло-
виями на путях пролета.

Таблица 1
 Интенсивность осеннего и весеннего пролета фламинго

(числитель – в северном направлении, знаменатель – в южном)
МесяцыМесто наблюдений и время

VIII, II IX, III X, IV XI, V XII I
Наблюдения с ПНП у Чикишляра,
1977, 1978 гг.
Кол-во птиц, пролетевших осенью
в северном
и южном направлениях

108
149

87
8

13
736

0
0

Кол-во птиц, пролетевших весной
в северном
и южном направлениях

990
0

498
78

303
32

436
13

Кол-во дней (часов) наблюдений
осенью (6.VIII-20.IX, 6.X-10.XI)
весной (22-28.II, 3.IV-25.V)

26 (104)
7 (28)

19 (76)
25 (100)

26 (104)
30 (120)

10 (40)
25 (100)

Отдельные встречи мигрирующих
птиц, 1973-1995 гг.
Кол-во птиц, пролетевших осенью
в южном направлении у Чикишляра,
то же у Красноводска

0
0

0
247

711
4724

500
1196

786
266

18000

Кол-во птиц, пролетевших весной
в северном направлении у Чикишляра,
то же у Красноводска

32
895

600
1256

571
1117

126
0

У Красноводска начало интенсивного пролета регистрировалось не-
сколько ранее, чем у Чикишляра – уже в третьей декаде сентября. С середины
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ноября количество мигрирующих фламинго резко уменьшалось, хотя отдель-
ные их стаи отмечались у Красноводска еще и в декабре.

В середине февраля в Юго-Восточном Прикаспии начинается движение
фламинго на север. Ранней весной пролет идет поэтапно. Стартовавшие в
этом районе фламинго на какое-то время останавливаются в Красноводском,
Балханском или Михайловском заливах. В Красноводском заливе в конце
февраля и начале марта наблюдались вылеты фламинго к его северным бере-
гам. По-видимому, в это же время первые стаи покидают красноводский рай-
он зимовки, так как в эти же сроки появлялись их первые стаи на Мангышла-
ке у г.Шевченко (Ланкин, 1984). В настоящее же время, вероятнее всего, фла-
минго на ранних этапах миграции от Красноводска перемещаются в залив
Кара-Богаз-Гол и, по-видимому, с него стартуют уже к казахстанским местам
гнездования или остаются на гнездование здесь. Основная масса фламинго
покидала Юго-Восточный Прикаспий и район восточного побережья к концу
марта – началу апреля. Отдельные стаи, летящие на север, отмечались почти
до конца мая. Значительную часть позднепролетных птиц составляли моло-
дые фламинго.

Весенняя миграция фламинго в 41,2% случаев (n=34) проходила при за-
падных ветрах различной силы, в 26,5% случаев – при северо-запдных (чаще
слабых или умеренных), в 8,9% – при юго-западных, в 11,7% – при штилевой
погоде, в остальных 11,7% случаев дули ветра северных и восточных румбов
(чаще слабые).

Суточная активность пролета фламинго у Чикишляра различна весной
и осенью. В феврале-мае 78,9% птиц, зарегистрированных на полнодневных
учетах (n=19), пролетело на север в вечернее время с 16 до 20 часов. У Крас-
новодска 63,0% мигрирующих птиц были отмечены с 17 до 19 часов. Их
старты в большинстве случаев происходили в непосредственной близости от
наблюдательных пунктов.

Фламинго относится к ночным мигрантам (Андрусенко, 1980). Осенью
большинство мигрирующих у Чикишляра фламинго регистрировалось утром
до 10 часов (40,8%) и с 12 до 14 часов (53,0%) (Караваев, Белоусов, 1983).
Здесь же ранним утром отмечал летящих фламинго и К.А.Воробьев (Исаков,
Воробьев, 1940). Наблюдаемые утром птицы могли стартовать вечером, по-
видимому, с района Кара-Богаз-Гола или Балханского залива, встреченные в
середине дня – с района Аральского моря. У Красноводска чаще всего мигри-
рующие стаи тоже отмечались в первой половине дня (в 13 случаях из 22).
Причем, ряд отмеченных вечером пролетающих стай у п-ва Дарджа и в Севе-
ро-Челекенском заливе относились, вероятно, к недавно стартовавшим пти-
цам с Балханского залива, продолжающим дальше миграцию на юг. На ост-
ровах Осушных в октябре-ноябре 1976 г. девять стай из десяти пролетели в
вечернее время с 17 до 19 часов (Хохлов, 1995). Вероятнее всего это были
птицы, стартовавшие с бухты Бековича или с мелководий у южной оконечно-
сти Красноводской косы. В 1992 г. появление в значительном количестве
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фламинго в Балханском заливе зарегистрировано в конце ночи с 23 на 24 сен-
тября: вечером было отмечено всего 30 птиц, а утром учтено 1620 фламинго.
Исходя из этих наблюдений и учитывая расположение возможных стартов,
можно заключить, что большую часть миграционного пути фламинго проде-
лывает в ночное время, и большинство стартов происходит в вечернее время.

Высота и характер пролета. Фламинго во время дневной миграции
предпочитают лететь над водой на высоте до 10 м (табл. 2). На этой высоте
пролетело 86,0% стай и 91,0% птиц. В большинстве случаев они летели в
500-1000 м от береговой линии. Над сушей они летят на высоте, как правило,
более 70 м. Построение стаи чаще всего имело форму неровной дуги или уг-
ла.

Таблица 2
Высота пролета мигрирующих фламинго

Высота, м     1-5 6-10 11-50 51-100 101-
300 Всего

Над водой:
Кол-во птиц,
в %

4914
53,8

3392
37,2

284
3,1

135
1,5

400
4,4

9125
100

Кол-во стай,
в %

66
61,7

26
24,3

12
11,2

2
1,9

1
0,9

107
100

Над сушей:
Кол-во птиц,
в %

0
0

0
0

0
0

391
48,3

418
51,7

809
100

Кол-во стай,
в %

0
0

0
0

0
0

4
50,0

4
50,0

8
100

Основная масса (64,8%) мигрирующих фламинго пролетела в стаях, на-
считывающих от 100 до 400 птиц (табл. 3). Но наибольшее количество летя-
щих стай (56,1%) было размером до 50 особей. Много регистрировалось не-
больших групп до 10 птиц, однако их перемещения в некоторых случаях но-
сили, по-видимому, местный характер. Стаи более 350 птиц регистрирова-
лись крайне редко. Максимальная величина мигрирующей стаи достигала
1800 особям. Она была зарегистрирована у Чикишляра 22.01.1982 г. и ее пе-
ремещение на юг было вызвано резким похолоданием в красноводском рай-
оне зимовки. Число мигрантов в летящих стаях увеличивается с июля по ян-
варь и уменьшается с февраля по май. Так, среднее количество птиц в стае в
июле-сентябре по наблюдениям у Чикишляра равнялось 16,7 особям, в ок-
тябре-январе – 189,3; в феврале-марте – 166,4; в апреле-мае – 36,5 особям.
Возвратный пролет фламинго проходил небольшими стаями: осенью среднее
количество птиц в стаях, пролетевших в северном направлении, равнялось
10,3 особям; весной этот показатель для птиц, пролетевших в южном направ-
лении, равнялся 30,4 особям. Летят в обратном направлении отставшие от
мигрирующих стай птицы и возвращающиеся к прежним местам обитания.
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Возвратный пролет характерен для начального этапа миграции (и весной и
осенью) (табл. 1).

Летящие стаи фламинго у Красноводска были незначительно крупнее,
чем у Чикишляра. Так, осенью среднее количество птиц в стаях у Красново-
дска равнялось 116,2 особям, у Чикишляра – 114,6; весной – соответственно
110,0 и 81,9.

Таблица 3
Величина стай мигрирующих фламинго

Число особей
в стае

1-10 11-
50

51-
100

101-
200

201-
300

301-
500

501-
1000

более
1000 Всего

Кол-во стай,
в %

30
25,9

35
30,2

15
12.9

15
12,9

10
8,6

9
7,8

1
0,9

1
0,8

116
100

Кол-во птиц,
в %

136
1,0

1077
8,3

1053
8,1

2224
17,1

2550
19,6

3670
29,3

520
4,0

1800
13,8

13030
100

Чтобы понять, как формируется размер пролетной стаи, приведем один
пример старта фламинго, наблюдаемого нами 26.02.1978 г. на каспийском по-
бережье у Чикишляра. Стая фламинго, численностью около 4500 особей весь
день кормилась в нескольких километрах южнее нашего постоянного наблю-
дательного пункта (ПНП). Вечером они, пролетев на север вдоль берега около
5 км, снова сели. Большинство птиц стали кормиться и только около 50 осо-
бей, находящихся впереди стаи, вытянув вверх головы, вертя поднятыми
клювами из стороны в сторону, гогоча и раскрывая крылья, «настаивали» на
дальнейшем полете. Но основная масса птиц, не готовых к миграции, стала
перемещаться в южную сторону, а затем перелетела на старое место кормеж-
ки. Из оставшихся 110 птиц стали отделяться мелкие группы и перелетать к
отлетевшим на юг птицам. Через час к 19 часам осталось только 32 фламин-
го, которые стартовали и улетели вдоль берега на север.

Судя по отдельным наблюдениям, молодые фламинго во время пролета
сильно устают и, отстав от летящей стаи, садятся иногда на воду, продолжая
плыть в том же направлении. При подходе к ним лодки они не могли взлететь
с глубокой воды.

Численность и распределение. Динамика численности фламинго в
Юго-Восточном Прикаспии определялась преимущественно двумя фактора-
ми: погодными особенностями зимы и состоянием местообитаний. В замет-
ном количестве фламинго здесь появлялись в октябре-ноябре (рис. 1). Но ос-
новная масса пролетных птиц в этот период не задерживается в этом районе и
пролетает южнее в Иран, где располагаются основные места зимовок цен-
трально-казахстанской популяции (Волков, 1979; Андрусенко, 1980). Числен-
ность птиц в осенний период остается еще довольно низкой. На зимовке
здесь задерживаются, как правило, позднепролетные фламинго. Поэтому вы-
сокая их численность регистрировалась обычно в январе-марте. Причины та-
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кого поведения фламинго, на наш взгляд, связаны с миграционной их актив-
ностью и состоянием кормовых условий на местах остановок.

В период осеннего пролета птицы надолго задерживаются лишь в наи-
более богатых в кормовом отношении водоемах (например, в Балханском за-
ливе). С постепенным снижением кормовых запасов начинают использовать-
ся и другие водоемы. Этому способствуют и похолодания, вынуждающие
фламинго откочевывать южнее. Поэтому их численность в Юго-Восточном
Прикаспии была выше в зимы, когда наблюдались похолодания в северных
районах его зимнего ареала, приводившие к замерзанию мелководий. Такие
похолодания в районе Красноводска отмечались в январе 1977, 1979, 1980,
1985 гг. Поэтому и зимняя численность фламинго в эти сезоны у Гасан-Кули
была наибольшей. Лишь в холодные дни января 1977 г., когда похолодания
захватили и Юго-Восточный Прикаспий, основная масса фламинго отлетела
еще южнее в Иран.

Одной из причин низкой численности фламинго на морских мелководьях
у Чикишляра и Гасан-Кули, наблюдаемой с зимы 1980/81 г. по 1985/86 г., яви-
лось ухудшение кормовых условий в результате подъема уровня моря (Кара-
ваев, 1988, 1991а). Однако дальнейший подъем уровня привел к образованию
у Гасан-Кули лиманов, обладающих большими запасами донных беспозво-
ночных (до 228 г/м2). Поэтому численность фламинго в 1986/87 – 1988/89 гг.,
несмотря на теплые зимы, была здесь относительно высокой. Продолжаю-
щийся подъем уровня Каспия и затопление территории с кустарниками и хо-
рошо развитой прибрежницей привели к уменьшению площади с илистыми
открытыми мелководьями на лиманах и вновь к сокращению зимующих в
этом районе фламинго.

В 1989/90 – 1991/92 гг. здесь регистрировались лишь пролетные птицы,
изредка останавливающиеся на короткое время. Немаловажными причинами,
приведшими к снижению численности фламинго, являлись отсутствие зимне-
го паводка на Атреке в 1983/84, 1985/86, 1990-1992 гг. и незаполнение Аджи-
ябского нерестилища, а также усиление фактора беспокойства, связанного с
ростом браконьерства и с открытием по решению местных властей в 1991 г.
охоты на водоплавающих птиц на заповедной территории.

Заметно отличается сезонная динамика численности фламинго в красно-
водской части заповедника: быстрый ее рост происходил в третьей декаде
сентября, пик наблюдался в октябре или в начале ноября, а в дальнейшем
шло снижение численности (рис. 2). В некоторые годы в конце февраля –
марте она снова возрастала за счет мигрирующих с юга птиц.

В отдельные годы небольшое количество фламинго (несколько десятков
или сотен птиц, реже больше) оставалось у нас и в летние месяцы. Чаще они
регистрировались на разливах Атрека или на Аджиябском нерестилище. Осо-
бенно много их наблюдалось в июне 1985 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности фламинго на каспийском побережье у Чикиш-
ляра и Гасан-Кули (заштрихованная часть гистограммы) и на внутренних во-

доемах в Юго-Восточном Прикаспии (незаштрихованная часть), 1977-1990 гг.
Цифры над осью х – число учтенных птиц.

Кол-во птиц,
тыс. особей

21
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Кол-во птиц,
тыс. особей

Продолжение рис. 1
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Рис. 2. Динамика численности фламинго в Красноводском, Балханском, Се-
веро-Челекенском и Михайловских заливах (цифры над осью х – число уч-

тенных птиц)

Размещение фламинго в Юго-Восточном Прикаспии зависит в основном
от состояния местообитаний. В осенний период они учитывались, как прави-
ло, только на морском побережье (рис. 1). В это время большинство мелко-
водных озер в пойме Атрека, Аджиябское нерестилище и разливы оставались
еще сухими или только начинали заполняться. Лишь во вторую половину зи-
мовки, когда на заполненных водоемах развивалась богатая водная фауна
беспозвоночных, часть птиц с морских местообитаний перемещалась на
внутренние водоемы. Этот процесс был особенно хорошо выражен в 1980/81
– 1984/85 гг., когда кормовые условия на каспийских мелководьях в связи с

Кол-во птиц,
тыс. особей
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подъемом уровня Каспия были неудовлетворительными. В 1983/84, 1985/86,
1986/87, 1990-1992 гг. при отсутствии зимнего паводка на Атреке большинст-
во внутренних водоемов оставалось сухими, и фламинго были отмечены
только на морском побережье.

За время наших исследований менялось размещение фламинго и в крас-
новодском районе зимовки. В 70-х гг. наиболее крупные его скопления реги-
стрировались в Михайловских заливах, в конце Красноводской косы, у север-
ного берега Красноводского залива в районе п.Джанга (в настоящее время
п.Туркменбаши), станции Кайлю и близ бухты Соймонова. С подъемом уров-
ня Каспийского моря основным местом концентрации фламинго стал Балхан-
ский залив. По-прежнему фламинго встречается в Михайловских заливах и в
весенний период в северо-западном углу Красноводского залива близ бухты
Соймонова.

Размещение фламинго в дневное и ночное время часто не совпадает.
Там, где их часто беспокоят, они предпочитают днем держаться в недоступ-
ных для человека местах, а вечером, уже в темноте, вылетают кормиться на
более богатые в кормовом отношении участки. Например, фламинго, концен-
трировавшиеся в 70-х гг. у конца Красноводской косы, кормились ночью в
бухте между островами Осушными. В Балханском заливе при появлении мо-
торных лодок фламинго улетали в Балханский култук, но в ночное время воз-
вращались снова на кормежку в район Чаячьего острова.

Величина стай и скоплений фламинго на местах кормежки значительно
больше, чем у мигрирующих птиц (табл. 4). Причем, она зависит не только от
времени года, но и от состояния местообитаний. В летний и раннеосенний
период в Юго-Восточном Прикаспии преобладали небольшие стаи до 50 осо-
бей, состоящие преимущественно из молодых птиц и птиц второго года жиз-
ни. В октябре-ноябре в значительно большем количестве появляются стаи от
100 до 200 особей, хотя небольшие группы до 50 птиц оставались еще преоб-
ладающими. Но уже основная масса фламинго (77,5%) концентрировалась в
стаях, насчитывающих более 100 особей. В зимний период в Юго-Восточном
Прикаспии подавляющее большинство фламинго держались в средних и
крупных стаях. В конце февраля и марте происходит распад крупных скопле-
ний, что связано с отлетом более сильных птиц. В апреле-мае снова преобла-
дали небольшие стаи, состоящие преимущественно из неполовозрелых фла-
минго.

Такая же картина наблюдалась и на восточном побережье, только появ-
ление крупных скоплений здесь происходило уже в октябре. Основная масса
фламинго в Красноводском, Балханском и Михайловских заливах продолжала
держаться в крупных и средних по величине стаях до конца марта (табл. 4).

На внутренних водоемах в пойме Атрека величина стай оказалась значи-
тельно больше, чем на морских мелководьях у Чикишляра и Гасан-Кули, рас-
положенных всего в 10-15 км от Аджиябского нерестилища. Следовательно,
наиболее важным фактором, определяющим величину стай, является состоя-
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ние кормовых ресурсов. Местообитания фламинго в Балханском заливе и
Аджиябском нерестилище, где наблюдались наиболее крупные их скопления,
отличались, прежде всего, громадными запасами ооспор и клубеньков на ри-
зоидах харовых водорослей, семян рупии и высокой биомассой личинок ко-
маров-звонцов (Караваев, 1991а).

Таблица 4
Величина стай и скоплений фламинго на местах кормежки

(числитель – кол-во птиц, знаменатель – число стай)

Число осо-
бей в стае 1-10 11-50 51-100 101-

200
201-
300

301-
500

501-
1000

более
1000

_
Х

Каспийское побережье у Чикишляра и Гасан-Кули
Июнь-

сентябрь
110
20

440
15

679
10

672
5

0
0

0
0

0
0

0
0

38

Октябрь-
ноябрь

80
17

1018
34

305
4

1490
9

550
2

1283
3

1520
2

0
0

88

Декабрь-
февраль

22
6

341
11

225
3

840
5

2198
8

4250
10

9130
12

21296
9

559

Март 27
4

308
10

559
7

1728
12

1840
7

3160
7

1205
2

5000
1

276

Апрель-
май

210
34

1022
39

831
12

1453
10

300
1

810
2

0
0

0
0

47

Красноводский, Балханский и Михайловские заливы
Июнь-

сентябрь
41
9

530
17

189
3

569
4

300
1

2060
5

510
1

1250
1

133

Октябрь-
ноябрь

90
17

568
23

690
8

620
4

970
4

3627
9

6031
8

156776
59

1283

Декабрь-
февраль

54
9

161
6

367
5

1030
6

1081
4

3350
8

7930
11

60650
19

1097

Март 0
0

90
3

280
3

1090
8

1400
5

2400
6

2800
3

24300
10

851

Апрель-
май

34
9

533
19

745
10

640
4

0
0

400
1

1000
1

0
0

76

Внутренние водоемы поймы Атрека
Декабрь-
февраль

0
0

100
4

230
3

0
0

0
0

1070
3

0
0

14300
4

1121

Март 3
1

56
2

60
1

180
1

462
2

0
0

900
1

1200
1

318

Апрель-
июнь

8
2

142
5

0
0

1275
8

1150
4

1800
4

1600
2

3000
1

345

Величина стай зависит и от возрастной структуры фламинго. Очень час-
то молодые фламинго в сентябре-октябре держались отдельными небольши-
ми группами или стаями в несколько сотен птиц. Даже в смешанных стаях
они, как правило, сосредотачивались обособленными группами по краям
крупных скоплений. Одна из причин такого поведения состоит, по-видимому,
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в том, что цевки молодых птиц заметно короче, чем у взрослых и кормиться
на глубокой воде им труднее (рядом с взрослыми они кажутся плавающими).
Поэтому они держатся на мелководьях с меньшей глубиной отдельными
стаями. Средняя величина стай, состоящих преимущественно из молодых
птиц и отмеченных, например, в Балханском заливе в сентябре-ноябре 1991-
1994 гг., равнялась 143,0 птицам (n=46), а состоящих преимущественно из
взрослых фламинго – 2676 птицам (n=23). Максимальные скопления молодых
птиц доходили до 2000 особей, взрослых – до 23000.

Возрастной состав. Основная масса фламинго, отмеченных у Чикишля-
ра в июне-августе, по-видимому, относилась к неполовозрелым особям вто-
рого года жизни. Молодые первого года появлялись в начале сентября. Из 109
птиц, у которых был точно определен возраст в сентябре, 98 относились к
молодым. В октябре их доля составляла 17,4% (n=344), в ноябре - 11,1%
(n=1936), в зимние месяцы – 7,7% (n=9036). При этом доля молодых в разные
годы бывает сильно различна. Например, в январе 1980 г. на каспийском по-
бережье у Чикишляра молодые фламинго составляли 13,1% (n=4882), в янва-
ре 1982 г., когда кормовые условия заметно ухудшились – только 0,2%
(n=2700).

По немногочисленным данным, имеющимся у нас, можно предполо-
жить, что существуют различия в половой структуре фламинго в зависимости
от типа водоемов. На небольших внутренних водоемах в низовьях Атрека –
озерах и разливах в паводковый период – в ноябре-декабре молодые фламин-
го преобладали, и их доля составляла 75,7% (n=177). На этих же водоемах в
мае-июне молодые птицы первого года жизни составляли, примерно, столько
же – 72,7% (n=411), тогда как на лиманах у Гасан-Кули в мае 1984 г. из 534
фламинго на долю молодых приходилось 49,3%, а в остальной половине пре-
обладали птицы второго года жизни, взрослых же птиц старше двух лет было
не более двух десятков особей.

В Балханском заливе в конце сентября 1992 г. молодые фламинго перво-
го года жизни в только что прилетевшей партии составляли 8,6% (n=2101), в
сентябре 1994 г. – 82,6% (n=805). В октябре 1991 г. на долю молодых прихо-
дилось 24,1% птиц (n=40666), в октябре 1992 г. – 10,4% (n=5658), в октябре
1993 г. – 22,1% (n=2774), в октябре 1994 г. – 10,6 % (n=828), в ноябре 1991 г. –
19,7% (n=7220), в ноябре 1994 г. – 7,0% (n=5394), в декабре 1991 г. – 2,1%,
(n=7150), в декабре 1993 г. – 5,5% (n=450). Из приведенного материала можно
заключить, что доля молодых на более южных зимовках в зимние месяцы не-
сколько выше и на наших зимовках остаются преимущественно взрослые
птицы.

Питание. Места кормежки фламинго – песчано-илистые мелководья с
глубинами, позволяющими птицам держать тело над водой. Как правило, это
участки с глубинами до 50 см. Предпочитают кормиться на мягких илистых
грунтах, хотя во многих случаях фламинго кормились и в местах с относи-
тельно плотным илисто-песчаным дном. Перебирая ногами, птицы взмучи-
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вают грунт рядом с опущенным в воду клювом и из него выбирают корм.
(Спангенберг, 1951). На месте кормежки остаются небольшие ямки диамет-
ром 40-60 см и глубиной около 10 см. В эти ямки течением приносится раз-
личный растительный мусор (отмершие стебли водных растений), что при-
влекает сюда полихет и моллюсков.

Проанализировано содержимое четырех желудков фламинго, погибших в
сетях при отловах для кольцевания на каспийском побережье у Чикишляра в
октябре-ноябре 70-х гг. Желудки содержали челюсти полихеты Nereis
diversicolor (в одном из желудков не менее 70 челюстей), раковины брюхоно-
гих моллюсков Pyrgogydrobia sp. (118-356 экз.) и двустворчатого моллюска
синдесмии (Abra ovata), семена рупии Ruppia maritima (до 216 экз.) и ооспо-
ры харовых водорослей (Chara sp., в одном из желудков не менее 350 экз.). В
качестве гастролитов желудки содержали преимущественно осколки раковин
сердцевидок (Cerastoderma sp.), теодоксуса (Theodoxus sp.), синдесмии и
мелкий песок.

Гнездование. Район наших исследований входит в ареал гнездования
фламинго. До 1938 г. они гнездились в заливе Кара-Богаз-Гол (Исаков, 1948).
С пересыханием залива и значительным увеличением солености, приведшей
к гибели водных беспозвоночных и планктонных водорослей, фламинго пе-
рестали здесь гнездиться. В настоящее время в связи с подъемом уровня Кас-
пийского моря сложились уникально благоприятные условия обитания фла-
минго в заливе Кара-Богаз-Гол. Соленость его воды сильно снизилась, и в не-
сметных количествах размножились рачки Artemia salina, яйца которых и са-
ми рачки являются наилучшим кормом для этих птиц. Важным положитель-
ным фактором является также удаленность многих районов залива от круп-
ных населенных пунктов и относительная их недоступность для человека. Не
исключено, что в настоящее время фламинго гнездятся в этом заливе.

По сведениям В.С.Залетаева (1960) в 50-х гг. 4-5 тыс. фламинго гнездил-
ся на соленых озерах, примыкающих к юго-восточному побережью Северо-
Челекенского залива. По опросным сведениям, собранным А.Н.Пославским
(устное сообщ.), фламинго изредка гнездился в районе Михайловских зали-
вов в 60-х гг. Во время наших исследований его колоний здесь уже не нахо-
дили. Однако встречи больших количеств фламинго в Юго-Восточном При-
каспии в летний период в отдельные годы (рис. 1) позволяет предположить,
что при определенных условиях фламинго могли бы гнездиться.

Причины гибели. Несмотря на запрет, фламинго на каспийском побе-
режье повсеместно отстреливается браконьерами, хотя и в небольших коли-
чествах. Более существенное значение имеет в связи с этим фактор беспокой-
ства. Птицы осторожны и не подпускают человека, как правило, ближе 100 м,
а там, где его часто преследуют это расстояние увеличивается до 300 м. По-
этому зимой фламинго не всегда держатся там, где лучшие кормовые усло-
вия. Повышенная осторожность, которую приобретают птицы на зимовках,
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приводит затем к гибели гнездовых колоний при появлении различных фак-
торов беспокойства (Хроков, Андрусенко, 1979).

Дважды нами регистрировались фламинго, сильно испачканные нефте-
продуктами (10 и 1 птица).

Отмечены случаи гибели фламинго, разбившихся о провода высоко-
вольтной линии, проходящей рядом с небольшим озером и солончаком к се-
веру от Красноводска.

Массовая гибель фламинго наблюдалась лишь в очень холодную зиму
1968/69 г. в Красноводском заливе, где в последствии только на Красново-
дской косе и островах Осушных мы находили десятки их скелетов. Однако
подобная гибель случается крайне редко и в целом не может сильно повлиять
на состояние среднеазиатской популяции фламинго. Значительные колебания
численности фламинго, наблюдаемые на зимовках, объясняются экологиче-
скими изменениями и сменой мест в пределах зимнего ареала.

В заключение отметим, что состояние зимовок фламинго на туркмен-
ском побережье Каспийского моря в годы наших исследований определялось
тремя факторами: отсутствием холодных зим, повышением уровня Каспия и
усилением фактора беспокойства со стороны браконьеров и охотников.

Начиная с 1983 г. практически отсутствовали зимние сезоны с сильными
морозами и долговременным замерзанием мелководий. Среднеянварская
температура воздуха по Красноводску была 1,9-5,9С, что выше средней
многолетней на 0,2-4,2 градуса. Исключением являлся лишь январь 1985 г.
(1,5С). Потепление зимних сезонов, бесспорно, положительно сказалось на
зимовках фламинго в красноводской части заповедника.

Повышение уровня Каспийского моря с 1978 г. почти на 2 м привело к
изменению в размещении фламинго на юго-восточном и восточном побе-
режьях Каспия, о чем выше уже говорилось.

Основная причина усиления фактора беспокойства – это открытие охоты
в Гасан-Кулийском отделении заповедника, ослабление природоохранной
деятельности и, как следствие, повсеместный интенсивный рост браконьер-
ства. В 90-е гг. этот фактор в Юго-Восточном Прикаспии начал играть опре-
деляющую роль. Не вызывает сомнения, что это может привести в ближай-
шие годы к резкому сокращению численности многих редких видов птиц, в
том числе и фламинго.
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трудникам Красноводского государственного заповедника, с которыми дове-
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вых побуждений мешали этой работе). Особую благодарность я выражаю
Е.М. и Л.К. Белоусовым и В.И.Пилюге, наблюдения которых по этому виду
вошли в данную работу.



Кавказский    орнитологический    вестник.              Выпуск    15.              Ставрополь – 2003

42

ЛИТЕРАТУРА

Андрусенко Н.Н. Фламинго // Природа. – 1980. – №12. – С. 72-75.
Виноградов В.В., Чернявская С.И. Материалы по орнитофауне Кызыл-

Агачского госзаповедника // Тр. заповедников Азербайджана. – М., 1965. – С.
22-27.

Волков Е.Н. О зимовочном ареале фламинго // VII Всесоюз. орнитол.
конф.: Тез. докл. – Киев, 1977. – Ч. 2. – С. 201.

Волков Е.Н. Миграции фламинго – Phoenicopterus roseus Pall. // Мигра-
ции птиц Восточной Европы и Северной Азии. Аистообразные – Пластинча-
токлювые. – М., 1979. – С. 31-37.

Гаврилов Э.И. Методика сбора и обработки материалов по количествен-
ной характеристике видимых миграций птиц // Методы изучения миграций
птиц. – М., 1977. – С. 96-117.

Греков В.С. О зимовке фламинго в Кызыл-Агачском заповеднике // Ор-
нитология. – М., 1962. – Вып. 5. – С. 356-361.

Исаков Ю.А. Заметки по биологии фламинго // Чайка-хохотунья и фла-
минго на Каспийском море. – М., 1948.

Исаков Ю.А., Воробьев К.А. Обзор зимовок и пролета птиц на Южном
Каспии // Тр. Всесоюз. орнитол. заповедника Гасан-Кули. – М., 1940. – Вып.
1. – С. 5-159.

Караваев А.А. О редких птицах водно-болотных комплексов низовья ре-
ки Атрек и прилежащего побережья Каспия // Тезисы докладов II науч. конф.
по охране природы Туркменской ССР. – Ашхабад, 1981. – С. 108-110.

Караваев А.А. Многолетние изменения в населении водоплавающих
птиц низовьев реки Атрек и мелководий Юго-Восточного Каспия // Бюл.
МОИП. Отд. биол. – 1988. – Т. 93, №1. – С. 52-61.

Караваев А.А. Условия обитания водно-болотных птиц в Юго-
Восточном Прикаспии // Природная среда и животный мир Юго-Восточного
Прикаспия: Тр. Красноводского госуд. заповедника. – М., 1991. – Вып. 2. – С.
4-36.

Караваев А.А., Белоусов Е.М. Миграция птиц на Юго-Восточном Каспии
осенью 1977 г. // Миграции птиц в Азии. – Алма-Ата, 1983. – Вып. 8. – С. 52-
65.

Ланкин П.М. О некоторых редких видах млекопитающих и птиц в Ман-
гышлакской области // Изучение и охрана заповедных объектов. – Алма-Ата,
1984. – С. 14-16.

Лаптев М.К., Сулима В.И., Фрейберг Л.Р. Всесоюзный орнитологиче-
ский заповедник в Гасан-Кули Туркменской ССР // Изв. Туркм. междуведом-
ственной комиссии по охране природы и развитию природных богатств. Сер.
биол. – 1934. – №1. – С. 41-114.

Спангенберг Е.П. Отряд фламинго // Птицы Советского Союза. – М.,
1951. – Т. 2. – С. 341-349.



Кавказский    орнитологический    вестник.              Выпуск    15.              Ставрополь – 2003

43

Рустамов А., Васильев В. Зимовка птиц в Красноводском заповеднике //
Охота и охот. хозяйство. – 1981. – №1. – С. 20-28.

Хохлов А.Н. Орнитологические наблюдения в Западной Туркмении. –
Ставрополь, 1995. – 68 с.

Хроков В.В., Андрусенко Н.Н. Кургальджинское диво // Живые сокови-
ща Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – С. 77-89.

АНТРОПОГЕННЫЙ  ОРНИТОКОМПЛЕКС  РАВНИННОЙ  ЧАСТИ
СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ-АЛАНИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

В антропогенный орнитокомплекс мы включаем птиц нескольких харак-
терных для этого ландшафта местообитаний: сельскохозяйственные поля, са-
ды, искусственные водоемы, придорожные лесополосы и населенные пунк-
ты. В настоящее время антропогенный ландшафт на Осетинской наклонной и
Терско-Кумской равнинах занимает почти 90% территории, из которых около
30% составляют пахотные земли.

Основой для характеристики населения птиц стали количественные уче-
ты. Использовался комбинированный метод учета птиц (Второв, Дроздов,
1960). Ширина полосы учета для отдельных групп птиц была разной и уста-
навливалась опытным путем. Так, для мелких воробьиных она равнялась 50
(25х25) м, для врановых, голубей и перепелов – 100 (50х50) м, хищных птиц,
сов и кукушек – 200 (100х100) м, дроздов, скворцов, дятлов и куликов – 70
(35х35) м.

Учеты проводились на постоянных маршрутах, а также произвольных
(особенно в зимнее время) накопительным порядком. Идеальными считались
маршруты протяженностью 10 км. Плотность популяции определялась как
средняя по 3-4 и более маршрутам. Но, в отдельных случаях репродуктивного
периода (при растянутости гнездования ряда видов) для расчета бралось наи-
большее количество встреч поющих самцов на маршруте. Расстояния изме-
рялись шагомером. Для оценки численности были применены следующие
градации, предложенные А.П.Кузякиным (1958) и А.М.Чельцоым-Бебутовым
(1959) и опробированными на Кавказе (Дроздов,1965): многочисленные (бо-
лее 100 ос/км2), обычные (10-100), редкие (1-10), а при характеристике общей
плотности птичьего населения в биотопах (Дроздов, Злотин,1962): высокая
(1000 ос/км2), средняя (100-1000), низкая (10-100). Степень участия видов в
населении определялась в %%: доминанты 10% и более), согосподствующие
(1-10), второстепенные (менее 1%).
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Орнитокомплекс полей сельскохозяйственных культур
Основные сельхозкультуры в Северной Осетии-Алании – кукуруза и

пшеница. Картофель и гречиху на больших площадях стали выращивать в
республике только в последнее десятилетие ХХ столетия, как и овощные
культуры (свеклу, морковь, томаты). Плотность населения птиц на этих полях
низкая, гнездятся только единичные пары 2-3 видов (желтая трясогузка, луго-
вой чекан), большая часть которых предпочитает селиться на периферии по-
лей, на границе с лугами и зарослями кустарников (табл. 1). Летом на полях
можно увидеть также вылетающих кормиться из близко расположенных пой-
менных зарослей мелких рек равнин серых ворон и сорок, а на Сунженском
хребте – северо-кавказского фазана. Из селений прилетают воронки, деревен-
ские ласточки, черные стрижи и удоды.

Низкая общая численность птиц на посевах кукурузы, картофеля, гречи-
хи обусловлена, видимо, и некоторыми агротехническими причинами – позд-
ним появлением всходов, интенсивной химической обработкой этих культур,
в связи с чем обедняется количественный и качественный состав насекомых.
Кроме того, овощные и кукурузные поля периодически рыхлятся с примене-
нием сельхозтехники. Все это создает неблагоприятные условия для гнездо-
вания здесь птиц. На полях озимых зерновых (пшеница) плотности населения
птиц гораздо выше – среда обитания более благоприятна для размножения.

В значительном количестве птицы гнездятся только на полях многолет-
них трав, причем весенняя подкормка трав минеральными удобрениями, не
оказывает на них существенного влияния. Гораздо важнее вид травостоя, его
проективное покрытие и высота. В северной части Осетинской равнины при-
меняют чистый клевер, который к началу репродуктивного периода птиц дос-
тигает высоты 10-14 см с проективным покрытием до 1.0. Население птиц
клеверных полей у подножья Сунженского хребта представлено 11 видами со
средней плотностью 180.5 пар/км2 (табл. 1). Доминируют серая славка, садо-
вая и черноголовая овсянки, луговой чекан формирующие 71.8% населения.
В фоновую группу входят еще шесть видов (27.4% участия в населении),
причем полевой воробей и галка, гнездятся в опорах ЛЭП, проходящей по
полям с травами. Хохлатый жаворонок (второстепенный вид), отдельные па-
ры которого гнездятся по окраине травяных полей примыкающих к остеп-
ненным участкам нижней части хребта, более характерен для пояса разно-
травно-злаковой степи.

Гнездование садовой овсянки, лугового чекана и просянки на полях мно-
голетних трав подножья хребта, как и на полях пшеницы и других местооби-
таниях Осетинской равнины, обусловлено проникновением их в агроланд-
шафт из разнотравно-злаковой степи южного склона Сунженского хребта. В
середине 90-х гг. ХХ в. отмечено расселение просянки по всей территории
Осетинской равнины до подножья Лесистого хребта, что связано с остепне-
нием сельхозполей.
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В зимний период (табл. 2) поля бедны птицами, как в количественном,
так и в качественном отношениях. Основу населения составляют обычные
зимующие в республике виды птиц.

Орнитокомплекс искусственных водоемов
На территории Северной Осетии-Алании, с богатой гидрографической

сетью, практически нет водоемов естественного происхождения, за исключе-
нием нескольких озер ледникового генезиса. На Осетинской наклонной и
Терско-Кумской равнинах имеются водоемы антропогенного происхождения
(общая площадь 1257.7 га) – это системы прудов рыбоводческих хозяйств (к-з
им.Цаликова, КПХ «Бекан», к-з «40 лет Октября», ОПХ Октябрьское, с-з
«Брут» и др.) и отдельные колхозные водоемы. Как правило они не глубоки,
но почти все имеют обильную прибрежную растительность, которая и при-
влекает основную массу гнездящихся в республике водных и околоводных
птиц, а также ряд видов во время зимовок. Благодаря наличию этих водо-
емов, которые частично (особенно на Осетинской равнине) не замерзают, в
республике сложилась (вместе с реками) небольшая сухопутная зимовка во-
доплавающих и околоводных птиц (Комарова, Комаров, 1988).

  В целом, летнее население искусственных водоемов однотипно, здесь
отмечено 30 видов птиц (табл. 3), а доминирует на всех водоемах практиче-
ски один вид – дроздовидная камышевка, формирующая от 10.9% до 47%
птичьего населения. На водоемах, расположенных вблизи пойменных лесов к
доминирующей группе присоединяется и обыкновенная кукушка (11.7-12.1%
участия в населении), паразитирующая в гнездах основного доминанта. Об-
щие плотности населения невысокие, исключение составляет почти полно-
стью заросшее тростником озеро Карасево (Моздокский р-он), где плотность
средняя и все птицы относятся к фоновой группе, как и на прудах окрестно-
стей поселка Дружба. 80% видов, гнездящихся на водоемах, относится к эко-
логической группе лимнофилов, девять видов представляют дендрофилов.

Нами (Комаров,1998а) доказано гнездование лысухи практически на
всех водоемах республики, которая в 30-50-е годы встречалась только на про-
летах (Л.Беме, 1926; Р.Беме, 1958) и кваквы, три колонии которой ежегодно
формировались на прудах Осетинской наклонной (Бекан, Брут) и Терско-
Кумской (водоем головного сооружения Терско-Кумского канала) равнин. К
1993 г. они были уничтожены человеком.

Летом на пруды прилетает кормиться орлан-белохвост, гнездящийся в
притеречных лесах Моздокского района и серые цапли. Только на озере Кара-
сево (Моздокский р-он) встречены на гнездовании серые утки, считавшиеся
пролетными для территории Алании (Р.Беме,1958).

Самые большие зимовочные скопления птиц отмечаются на Беканских и
Брутских прудах. Здесь ежегодно зимует 37 видов (табл. 4) птиц. Собирается
зимовка обычно в середине декабря или январе, после замерзания акватории
северной части Каспийского моря, откуда птицы разлетаются по крупным ре-
кам предгорий, останавливаясь на встреченных по пути водоемах. Самый
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многочисленный вид на прудах в зимнее время – кряква, формирующая до
81% качественного состава всей зимовки. Заметим. что значительная часть
(около 60%) прилетающих в Аланию крякв, серых гусей держится вне прудов
на полях кукурузы в течение 1-2 недель и потом опять откочевывает в сторо-
ну Каспия. В целом, в республике зимует в разные годы 30-50 тысяч крякв.

На Брутских прудах ежегодно зимовала стая черных коршунов, приспо-
собившаяся кормиться снулой рыбой из мелких зимовальных прудов. Кроме
водоплавающих в зимнее время в тросниковых зарослях встречается и ряд
воробьиных птиц – тростниковые овсянки, крапивники, сороки, серые воро-
ны, зимородки, усатые синицы небольшие стайки которых (до 15 особей)
прилетают в Северную Осетию вместе с водоплавающими птицами. К сере-
дине марта зимующие виды покидают пруды.

Таким образом, благодаря искусственным водоемам – специфичному
элементу антропогенного ландшафта созданного человеком, увеличилась до-
ля лимнофильных птиц в фауне региона. Они становятся стацией выживания
в зимнее неблагоприятное время, местом отдыха и кормежки почти всех миг-
рирующих через республику водоплавающих, околоводных, хищных и во-
робьиных птиц. И, именно поэтому некоторые виды (кваква, серая цапля. лы-
суха, черношейная поганка, серая утка и др.) поменяли статус своего пребы-
вания на территории Северной Осетии-Алании – с пролетного на зимующий,
оседлый и гнездящийся.

Орнитокомплекс придорожных лесополос
Придорожные лесополосы – характерный биотоп антропогенного ланд-

шафта равнин Северной Осетии. Отличаясь породным составом древостоя в
разных географических точках республики, они способствуют увеличению
численности того или иного вида врановых птиц гнездящихся в них и при-
влекают на гнездование ряд видов из других систематических групп. Видовая
структура гнездящихся в придорожных лесополосах птиц бедна (что связано,
видимо, с молодостью данного местообитания) и представлена всего 14 фор-
мами (сорока, серая ворона, грач, обыкновенный скворец, ушастая сова, вя-
хирь, обыкновенная пустельга, пестрый дятел, иволга, домовый и полевой
воробьи, зяблик, жулан, черноголовая славка). Наиболее стабильно гнездятся
здесь только два вида: сорока и серая ворона.

Как правило, придорожные лесополосы в которых проводились учеты,
имели посадки с обоих сторон шоссе в один ряд, реже в два и более. Кустар-
никовый ярус редок, поэтому птицы занимают только древесный ярус, за ис-
ключением отдельных пар жулана, гнездящегося на кустах шиповника, поя-
вившегося здесь самосевом (трасса Алагир-Владикавказ). Многорядные и
сильно заросшие кустарником лесополосы (трасса Кадгорон-госдорога) спо-
собствуют гнездованию в них черноголовой славки, а в древесном ярусе, по-
мимо врановых, еще и зяблика и вяхиря.

Общая плотность птичьего населения (табл. 5) на Осетинской наклонной
равнине в среднем составляет 185.4 пар/км2, на Притеречной – 217.9 и на
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Терско-Кумской равнине она наивысшая – 309.6 пар/км2. Распределение и
численность видов, гнездящихся в этих местообитаниях, прямо связано с по-
родным составом растительности, применяемой для устройства лесополос,
его высотой и архитектоникой крон. На Осетинской равнине придорожные
лесополосы, даже в пределах одной автотрассы, чередуются разными участ-
ками древесной растительности. Например, лесополосы трассы Ардон-
Архонская имеют участки с кленом (высотой до 15 м) и тополем (до 25% м),
участки пирамидальных тополей (высотой до 40-50 м) и участки низких гле-
дичий и акаций. Поэтому, первый участок благоприятен для гнездования со-
рок (27 гнезд), устраивающих гнезда в хорошо развитой кроне кленов, а вто-
рой – для серой вороны (21 гнездо), предпочитающей гнездится на высоких
тополях (на первом участке гнездилось 12 пар серых ворон, а на втором – 8
пар сорок).

По трассе Ардон-Дигора полосы состоят из невысоких кленов с хорошо
развитыми кронами, гнездятся здесь преимущественно сороки, серых ворон
единицы, как и в полосе трассы Дзуарикау-Саниба, состоящей из грецкого
ореха, яблонь и алычи, чередующихся средними размерами тополей. Здесь
также больше сорок. Высокоствольные тополиные участки трассы Хумалаг-
Даргхох и желтой акации трассы Мичурино-Архонская привлекают на гнез-
дование грачей. Здесь расположено 10 небольших колоний от 23 до 155 гнезд
(Комаров, 1997). Эти же участки заселяет и иволга.

Средняя численность серой вороны в придорожных лесополосах Осе-
тинской наклонной равнины 23.3 пар/км2, сороки – 45.1 пар/км2, грача – 414
пар/км2. Более благоприятны для гнездования сорок лесополосы вдоль дорог
Моздокского района, состоящие из низкорослых (до 12 м) кленов, гледичии,
желтой акации и абрикосов. Кроны их обладают хорошими защитными свой-
ствами. Серой вороны значительно меньше. Здесь также найдена небольшая.
Формирующаяся колония грачей (в лесополосе трассы Кизляр-Терский хре-
бет, Притеречная равнина). Средняя численность серой вороны в придорожье
Притеречной равнины 31.3 пар/км2, сороки – 132.3 пар/км2, грача – 213.1
пар/км2. На левобережье Терека (Терско-Кумская равнина) численность соро-
ки в придорожье самая высокая, в среднем 204.5 пар/км2 и, самая низкая
плотность серой вороны – 14.9 пар/км2. Это связано с преобладанием в дре-
востое придорожных лесополос невысоких гледичий и абрикос, обладающих
хорошими защитными данными. Здесь также обнаружены колонии грачей по
трассе Моздок-Прохладный (в окрестностях станицы Павлодольская).

Единичные пары обыкновенных скворцов гнездятся в старых дуплах пе-
стрых дятлов, который устраивает их в сухих боковых ветвях тополей, а ино-
гда и в телеграфных столбах. Ушастые совы и пустельга занимают старые (и
новые) сорочьи и грачиные постройки. В последние годы ХХ в. в придорож-
ных лесополосах Притеречной равнины стал встречаться чернолобый соро-
копут.
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В зимний период постоянного населения в придорожных лесополосах
нет. Днем встречаются кочующие стайки обыкновенных овсянок, вьюрков,
синиц и зябликов. В окрестностях полигонов ТБО (свалок) у городов и селе-
ний в них ночуют стаи грачей, черных коршунов, сороки и серые вороны.

Орнитокомплекс садов
Садовое хозяйство в Алании занимает значительную часть сельхоззе-

мель, располагаясь в основном, в равнинной части и на склонах Сунженского
хребта (с-з «Раздзог»), наиболее благоприятных для выращивания фруктов.
Небольшие плантации имеются и в горах. Только за последние годы ХХ сто-
летия, в республике заложены новые сады на площади 560 га.

Учеты птиц были проведены на трех садовых плантациях, расположен-
ных в предгорьях: к-з «Путь к коммунизму» (с.Црау), с-з «Первомайский»
(с.Гизель) и с-з «Алагир» (с.Рамоново).

Видовое разнообразие летней орнитофауны на всех участках небольшое
(15, 17 и 10, соответственно), плотности населения средние, несколько выше
в садах совхоза «Первомайский», что связано с возрастом и породным соста-
вом садов. Сады колхоза «Путь к коммунизму» более молодые и состоят в
основном из разных сортов средневозрастных яблонь и груш. Плодовые на-
саждения окрестностей с.Гизель включают в себя участки молодых карлико-
вых подвоев яблонь, старые и средневозрастные участки яблоневых и груше-
вых садов, а также участки занятые сливой и абрикосом. Сад совхоза «Ала-
гир» совсем молодой, посажен в начале 90-х годов ХХ в. на террасе долины
р.Ардон и состоит в основном из невысоких слив, сильно зарос травянистой
растительностью, здесь много открытых мест, где плодовые деревья выпали.

Во всех садах предгорной зоны доминирует серая славка, а также черно-
головая славка (сс.Црау, Гизель), зяблик и лесной конек. Они составляют
68.6% (с.Црау), 71% (с.Гизель),57.1% (п.Рамоново) всего населения участков
(Табл.6). Согосподствующих видов больше в старых садах совхоза «Перво-
майский» - 11 (с.Црау-7,п.Рамоново-7), а второстепенных в црауских садах - 5
(по два на других участках).

Экологическая структура летнего населения птиц садов включает денд-
рофилов: 10 (с.Црау), 14 (с.Гизель) и 5 (п.Рамоново), куда входят птицы тра-
вяно-кустарникового яруса (славки, лесной конек, черный дрозд и др.); кам-
пофилов ( 2, 0 и 4, соответственно) и синантропов (2, 1 и 0). В эколого-
фаунистическом плане выделяются садовые насаждения совхоза «Первомай-
ский», обладающие более сложной структурой фитоценоза. Это позволяет
гнездится здесь зяблику, обыкновенной чечевице, горлице, зеленушке на вы-
соких старых яблонях и грушах, а в дуплах плодовых деревьев старых участ-
ков сада – обыкновенной горихвостке, пестрому дятлу и полевому воробью.
В тоже время здесь нет птиц открытых местообитаний (перепела и коросте-
ля), что связано с удалением сада от полей, возрастом и густотой деревьев.

Гнездование полевого воробья и деревенской ласточки в Црауских садах
объясняется наличием строений (химсклад) внутри сада, а повышенная чис-
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ленность сороки в садах с.Гизель – хорошо защищающих гнезда кустовых
плантаций сливы и абрикоса. В целом, большой процент присутствия в садах
предгорий птиц подлеска, связано с защитными гнездопригодными условия-
ми биотопов, а обитание здесь типично лесных видов – с проникновением их
ранее из буковых лесов, расположенного рядом Лесистого хребта (большая
синица, вяхирь, черный дрозд, пестрый дятел).

Сад у п.Рамоново сохраняет еще облик степного ландшафта, этим объ-
ясняется наличие здесь в летний период кампофильных видов – лугового че-
кана, просянки и др.).

В зимний период плотность населения птиц приближается к высокой,
что связано с зимовкой в садах 27 видов (табл. 7). В Црауских садах домини-
руют черноголовый щегол и полевой воробей, формирующие 66.3% населе-
ния, а в Гизельских – лазоревка, щегол и большая синица (73.3% населения).
Еще по восемь видов на обоих участках составляют группу согосподствую-
щих птиц. Участие в зимнем населении второстепенных видов незначитель-
но. Эти виды либо прилетают в республику на зимовку и залетают в сады
(свиристель, серый сорокопут, рябинник), либо спускаются из среднегорья на
равнину (желтоголовый королек, снегирь, лесная завирушка). Ядро же зим-
ней орнитофауны составляют обычные оседлые виды.

Орнитокомплекс равнинных населенных пунктов
Данному орнитокомплексу посвящена отдельная статья (Комаров,1998в)

в которой приводятся материалы по численности птиц горных и равнинных
селений и их анализу. Мы не будем повторять эти данные, но приведем све-
дения по летнему птичьему населению двух поселений Моздокского района:
ст.Павлодольской и сел.Виноградное, расположенные на левом (Терско-
Кумская равнина) и правом (Притеречная равнина) берегах р.Терек и имею-
щих  некоторые особенности в орнитонаселении, не описанных в приведен-
ной выше статье.

Оба поселения имеют высокие плотности населения птиц, что связано с
определенными традициями местных жителей и озеленением этих населен-
ных пунктов. Станица Павлодольская имеет обильное озеленение как в лич-
ных подворьях, так и на улицах, здесь проживают в основном казаки, которые
практически не держат много домашнего скота. В соседнем же (через
р.Терек,2-3 км) селении Виноградное проживают осетины, привыкшие дер-
жать много скота на своих дворах, создавая тем самым хорошую кормовую
базу ряду птиц и хотя озеленение уступает ст.Павлодольской, само селение
расположено непосредственно в пойме р.Терек рядом с пойменными лесами
и притеречными обрывами. Это и определяет высокую численность отдель-
ных видов и общую плотность населения.

Доминирует в обоих селениях домовый воробей (Табл.8) с численностью
860.6 пар/км2 в  ст.Павлодольской и 1610 пар/км2 в сел.Виноградное, форми-
рующий 54.3% и 65.3% населения биотопов. В Павлодольской отмечено 14
согосподствующих видов (состовляющих 42.5% населения) и семь – второ-
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степенных (3.2%), в Виноградном – восемь согосподствующих (31%) и де-
вять – второстепенных (3.7). Обращает на себя внимание численность синан-
тропных видов: сизого голубя и черного стрижа в Павлодольской, что связано
с наличием в станице многоэтажных строений с чердаками (в Виноградном
их мало) и повышенной плотностью населения деревенской ласточки в селе-
нии Виноградное, напрямую связанной с обилием построек для скотины и,
соответственно, трофическими условиями для этого вида. Береговая ласточка
гнездится на западной окраине Виноградного, образуя здесь, в обрыве, не-
большую колонию. Не встречаются в Виноградном обыкновенный скворец
(гнездящийся в Павлодольской в дуплах и на балконах домов),  воронок, юж-
ный соловей, жулан (придерживающиеся каменных строений и зарослей кус-
тарников в центре Павлодольской на кладбище) – нет подходящих условий
для гнездования.

Анализ пространственно-типологической структуры орнитофауны Се-
верной Осетии-Алании показывает, что между составом ее, численностью и
разными факторами среды конкретных местообитаний существуют опреде-
ленные зависимости, но выявить их дело чрезвычайно трудное. Лишь в неко-
торых биотопах можно проследить связь орнитофауны с типом местообита-
ния и, одновременно, обособленность орнитокомплекса от других биотопов.
Это хорошо заметно в биотопах пойменных обрывов-оврагов и субальпий-
ских лугах. Данный вывод можно сделать уже при выявлении характерных
видов-доминантов.Для пойменных обрывов и оврагов это золотистая щурка,
береговая ласточка и галка; для субальпийских лугов – горный конек (это ви-
ды специфичные для данных местообитаний). Связь с рельефом отчетливо
проявляется в интразональном биотопе берегов рек. Горная часть рек имеет
виды характерные для скальных обнажений (горная трясогузка и оляпка),
равнинная – имеет свой набор типичных для нее видов (малый зуек, берего-
вая ласточка, зимородок). В остальных местообитаниях строго определенных
видов-доминантов выделить сложно.

Причиной отсутствия специфичных видов в отдельных местообитаниях
следует считать не столько мозаичность ландшафтов республики (особенно в
горной части), сколько высокую экологическую валентность самих птиц, по-
зволяющую им обитать в нескольких сходных местообитаниях. В тоже время,
имея возможность выбора и смены их, птицы «…реагируют на весь комплекс
условий и биоценоз в целом, включая исторические, экологические и попу-
ляционные факторы» (Равкин, 1973). Это позволяет провести сравнение ор-
нитокомплексов, выявить их сходство или различие.

Сходство орнитокомплексов можно определить рядом причин: а) одина-
ковыми условиями существования; б) большим разнообразием местообита-
ний, что дает возможность жить здесь птицам с разными требованиями к ус-
ловиям среды; в) территориальной близостью местообитаний. Не ставя зада-
чу анализа конкретных факторов среды (температуру, влажность, специфику
растительного покрова, трофику и пр.) и условий существования орнитоком-
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плексов в каждом из выделенных местообитаний заметим, что обобщенным
показателем этого служит, до некоторой степени, структура фитоценозов –
разнообразная по составу растительности она говорит о разнообразии усло-
вий существования и, наоборот. Сходство обнаруживают и орнитокомплексы
местообитаний с различным растительным составом, расположенных на уда-
лении друг от друга, но в пределах одной ландшафтной зоны.

Расчет индексов сходства (общности) фаун (Jaccard, 1902) разных место-
обитаний республики и анализ их показал, что степень различия орнитоком-
плексов достаточно велика, а значит выделенные орнитогруппировки разных
местообитаний хорошо разграничены.

Орнитокомплекс скал и каменистых осыпей имея специфичную видовую
структуру высокогорной фауны резко отличается от всех местообитаний. Не-
значительное сходство (23.1%) проявляется с фауной субальпийских лугов,
как и с рододендроновыми стланиками (17.6%), расположенных островками
среди лугов. Происходит взаимопроникновение видов. Березовое криволесье
высокогорной ландшафтной зоны по составу птичьего населения ближе к со-
сновым, сосново-березовым и буковым лесам, расположенным в одной
ландшафтной зоне (среднегорье). Причиной фаунистического сходства явля-
ется соседство этих биотопов.

 Орнитокомплекс сосновых лесов имеет тесную связь (73% сходства) с
сосново-березовыми лесами. Объединяет их наличие в древостое сосны, мас-
сивы которой благоприятны для птиц во все сезоны года, благодаря хорошим
защитным и трофическим условиям, а также принадлежностью к одной
среднегорной ландшафтной зоне. Сравниваемые биотопы не только располо-
жены в одной зоне, но и теснейшим образом соседствуют друг с другом. За-
метное сходство (48%) по составу орнитонаселения обнаруживают сосновые
и сосново-березовые леса  с березовым криволесьем (сосед на верхней гра-
нице распространения) и буковыми лесами (38% сходства) низкогорья («чер-
ногорья»). Значительная разница с орнитокомплексами остальных местооби-
таний (приводимых ниже) определяется различием условий существования и
пространственной разобщенностью.

Птицы можжевеловых стлаников ближе по составу к орнитокомплексам
горной степи и субальпийских лугов (50% сходства), с которыми соседствует.
В тоже время орнитофауна горной степи значительно отличается от орнито-
комплекса разнотравно-злаковой степи ландшафтной зоны предгорных рав-
нин (21%), что связано, в первую очередь, с различием условий обитания.

Орнитокомплекс низкогорных пойменных лесов наибольшее сходство
обнаруживает (60%) с горно-долинными ольшаниками Лесистого хребта. Это
связано с общей схожестью комплекса условий существования. Значительное
сходство фаун и с соседствующим буковым лесом низкогорья (46%). Между
ними наблюдается активное взаимопроникновение видов как в гнездовой, так
и в зимний периоды. Пойменные леса ландшафтной зоны предгорных равнин
имеют определенное сходство с подобными местообитаниями низкогорья
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(32%), но в меньшей степени, чем с буково-грабовыми лесами (44%) Сун-
женского хребта. Сходство их фаун, видимо, заключается в более аридном
расположении участков со всем комплексом природных условий присущих
этим районам.

Население птиц открытых местообитаний равнин Алании (разнотравно-
злаковая степь и сельхозугодья) резко отличается от орнитокомплексов всех
прочих биотопов. Заметное сходство они обнаруживают лишь друг с другом
(39%). Орнитокомплекс садов предгорий имеет сходство с фауной пойменно-
го леса предгорий и горно-долинных ольшаников (30% и 32%, соответствен-
но), между которыми располагаются садовые массивы. Происходит проник-
новение ряда видов из лесных насаждений в антропогенный ландшафт, эле-
ментом которого являются садовые насаждения.

Орнитофауна искусственных водоемов, в целом, имеет некоторые черты
сходства с пойменными лесами, т.к. расположены невдалеке от них или же на
окраинах этих лесов, а специфичный орнитокомплекс пойменных обрывов и
оврагов наиболее ближе к разнотравно-злаковой степи, окружающей этот
биотоп.

Наиболее зависимым от окружающей среды оказался орнитокомплекс
населенных пунктов, где орнитофауна формировалась за счет проникновения
видов из окружающих поселения лесных массивов и открытых местообита-
ний. Поэтому структура фауны равнинных и горных селений не только схожа
между собой  (благодаря, главным образом, синантропной группе птиц ), но и
имеет сходство с окружающими их садами, горно-долинными ольшаниками,
пойменными лесами и степями.

При анализе видового разнообразия и плотности населения птиц разных
ландшафтных зон республики выяснено, что бедность видового разнообразия
на равнинах и их невысокая плотность объясняется немногочисленностью и
простотой местообитаний и превращением этой территории в обширный аг-
роценоз (в среднем по 19 видов на биотоп и 328.8 пар/км2), т.е. здесь, как и в
высокогорной ландшафтной зоне (в среднем по 15 видов на биотоп и 317
пар/км2) с тяжелыми климатическими условиями, создаются экстремальные
ситуации в жизни орнитофауны (антропоген и климат).  Уменьшение количе-
ства видов и численности птиц в этих двух зонах и увеличение видового раз-
нообразия и плотности в низкогорной (в среднем по 30 видов,593 пар/км2) и
среднегорной (в среднем по 25 видов,466.6 пар/км2) ландшафтных зонах –
является  структурной особенностью гнездовой орнитофауны Республики
Северная Осетия-Алания.
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Таблица 1
Летнее население птиц сельскохозяйственных полей

(26 маршрутов общей протяженностью 122.4 км, май-июнь 1990-1993 гг.)

Травы Пшеница Кукуруза Картофель Гречиха
Сунженский

хр.
Осетин.
равнина

Сунжен-
ский хр.

Осетин. рав-
нинаВиды птиц пар/к

м2 %
пар/км2 % пар/км

2 % пар/к
м2 % пар/км2 %

пар/км2 % пар/к
м2 %

Серая славка 42.6 23.6 17.4 27.4 14.3 49.3 4.4 29.7 1.2 18.2 - - 0.4 3.5
Садовая ов-
сянка 35.3 19.6 6.2 3.5 - - 1.4 9.5 - - - - - -

Луговой че-
кан 33.1 18.3 1.1 1.7 - - 0.8 5.4 - - - - 1.2 10.5

Черноголовая
овсянка 18.6 10.3 - - - - - - - - - - - -

Полевой жа-
воронок 7.9 4.4 36.6 57.6 8.4 29.0 0.4 2.7 1.8 27.3 1.8 58.1 2.8 24.6

Просянка 11.9 6.6 2.8 4.4 - - 3.2 21.6 - - - - 0.6 5.3
Перепел 11.3 6.3 1.2 1.9 2.1 7.2 0.9 6.1 0.5 7.6 - - 0.8 7.0
Жулан 7.6 4.2 1.8 2.8 1.2 4.1 3.2 21.6 0.6 9.1 - - 1.1 9.6
Полевой во-
робей 6.1 3.4 - - - - - - - - - - - -

Галка 4.6 2.5 - - - - - - - - - - - -
Обыкновен-
ная чечевица - - - - 0.1 0.3 - - 0.2 3.0 - - - -

Хохлатый
жаворонок 1.5 0.8 - - - - - - - - - - - -

Коростель - - - - 1.8 6.2 0.5 3.4 0.4 6.1 0.1 3.2 0.3 2.6
Желтая тря-
согузка - - - - 0.8 2.8 - - 0.2 3.0 0.8 25.8 4.2 36.8

Речной свер-
чок - - 0.3 0.5 - - - - - - - - - -

Луговой лунь - - 0.1 0.2 0.1 0.3 - - 0.1 1.5 - - - -
Черноголо-
вый чекан - - - - 0.2 0.7 - - 0.4 6.1 0.4 12.9 - -

Чибис - - - - - - - - 1.2 18.2 - - - -

ИТОГО:

18
0.

5

10
0

63
.5

10
0

29
.0

10
0

14
.8

10
0

6.
6

10
0

3.
1

10
0

11
.4

10
0
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Таблица 2
Зимнее население птиц сельскохозяйственных земель (6 маршрутов об-

щей протяженностью 23.6 км, декабрь-январь 1990-91 гг.)
Осетинская равнина Сунженский хребетВиды птиц
ос/км2 % ос/км2 %

Серая ворона 5.7 41.9 - -
Вьюрок 3.9 28.7 16.0 60.8
Зяблик - - 4.0 15.2
Черноголовая сойка - - 1.1 4.2
Зимняк 1.0 7.4 0.7 2.7
Лунь (светлый) - - 0.7 2.7
Серый сорокопут 0.5 3.7 - -
Сизый голубь 0.2 1.5 - -
Грач 2.3 16.9 3.8 14.4
ИТОГО: 13.6 100 26.3 100

Таблица 3
Летнее население птиц некоторых искусственных водоемов

Северной Осетии
Терско-Кумская равнина Осетинская

наклонная равнина
Карасево

17,5 га
Дружба
12.0 га

40 лет Октяб-
ря 68,0 га

Бекан
62,0 га

Брут
280,0 га

Виды птиц

пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 %
Дроздовидная
камышевка 64.0 47.0 22.9 36.5 17.7 21.2 6.3 10.9 9.3 10.9

Кукушка 16.0 11.7 7.6 12.1 6.2 7.4 2.0 3.5 2.0 2.3
Серая утка 10.7 7.9 - - - - - - - -
Фазан 10.7 7.9 - - 3.5 4.2 1.7 2.9 - -
Южный соло-
вей 5.3 3.9 - - - - 1.7 2.9 - -

Кряква 5.3 3.9 5.7 9.1 11.5 13.8 2.7 4.7 5.3 6.2
Чибис 5.3 3.9 5.7 9.1 3.5 4.2 - - - -
Болотный лунь 2.7 2.0 1.9 3.0 0.9 1.1 0.3 0.5 0.7 0.8
Черныш 2.7 2.0 - - - - - - - -
Камышница 2.7 2.0 1.9 3.0 3.5 4.2 2.0 3.5 2.0 2.3
Лысуха 2.7 2.0 3.8 6.1 3.5 4.2 3.3 5.7 2.7 3.2
Серая славка 2.7 2.0 - - 0.9 1.1 - - 1.3 1.5
Чирок-
трескунок 2.7 2.0 3.8 6.1 5.3 6.4 - - - -

Камышевка-
барсучок 2.7 2.0 3.8 6.1 1.8 2.2 1.0 1.7 - -

Сорока - - 3.8 6.1 1.8 2.2 0.7 1.2 5.3 6.2
Малая выпь - - 1.9 3.0 2.7 3.2 - - 0.7 0.8
Большая выпь - - - - 0.9 1.1 - - - -
Большая по-
ганка - - - - 7.1 8.5 0.7 1.2 4.7 5.5
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Речной свер-
чок - - - - 1.8 2.2 0.7 1.2 1.3 1.5

Болотная ка-
мышевка - - - - 1.8 2.2 2.0 3.5 2.0 2.3

Жулан - - - - 0.9 1.1 - - 2.0 2.3
Травник - - - - 6.2 7.4 - - - -
Ходулочник - - - - 0.9 1.1 - - - -
Кваква - - - - - - 28.3 49.0 40.0 46.9
Серая цапля - - - - - - 0.7 1.2 - -
Серая ворона - - - - - - 0.3 0.5 1.3 1.5
Огарь - - - - - - - - 2.0 2.3
Иволга - - - - 0.9 1.1 0.7 1.2 0.7 0.8
Ушастая сова - - - - - - - - 0.7 0.8
Черношейная
поганка - - - - - - 2.7 4.7 1.3 1.5

ИТОГО: 136.2 100 62.8 100 83.3 100 57.8 100 85.3 100

Таблица 4
Численность водоплавающих и околоводных птиц на зимовке

на водоемах Осетинской наклонной равнины (декабрь-январь)
Беканское водохранилище

Виды птиц

19
84

19
85

19
86

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

Кряква 4200 4500 3200 1500 3800 1320 4500 4900 4200
Лебедь-шипун 76 14 65 51 45 48 100 98 126
Лебедь-кликун - 92 21 10 62 161 300 250 64
Серый гусь - - - - - - 450 - -
Гуменник - - 12 - - - 30 - 40
Огарь - - - - - - 800 - 180
Пеганка - - - - - - 10 - -
Свистунок 15 19 500 10 8 10 50 110 -
Свиязь 10 - - - 4 - 4 2 20
Шилохвость 4 8 12 - 7 - 4 - -
Чирок-трескунок 10 12 18 12 12 18 14 19 25
Широконоска 8 10 7 10 12 7 - - -
Красноносый ны-
рок 40 15 - 7 - - - 11 -

Красноголовая
чернеть 15 - - - 11 - - 8 -

Белоглазая чернеть - - - - - 2 - 4 -
Хохлатая чернеть 60 132 48 38 19 40 126 38 47
Лысуха 22 70 30 53 120 35 128 120 115
Гоголь - - 4 - - - - - -
Луток - - 11 6 - 4 - - 2
Длинноносый кро-
халь 14 12 - - 12 16 12 - -

Кудрявый пеликан - - - - - - 5 - -
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Малая поганка 4 3 3 3 10 - 2 15 -
Черношейная по-
ганка 19 38 - 21 29 88 115 160 246

Большая поганка 12 2 - - 7 1 4 - 2
Большой баклан 18 - - - 1 3 40 30 30
Большая выпь - - - - - 1 8 - -
Большая белая ца-
пля 4 - 2 3 1 1 18 250 5

Серая цапля 2 - - - - - - 28 -
Фламинго 2 - - - - - - - -
Султанка - - - - - - - - -
Бекас - - - 4 - - - 4 -
Кулик-черныш - - - - 1 - - - -
Сизая чайка - - - - - - - - -
Озерная чайка - - - - - - - 12 -
Серый журавль - - - - - - 12 - -
Орлан-белохвост 2 1 4 - 2 - - 3 2
Черный коршун - - - - - - - - -
ИТОГО: 4537 4928 3937 1728 4163 1755 6732 6051 5104

Таблица 5
Летнее население птиц придорожных лесополос на территории

Северной Осетии-Алании
Сорока Серая ворона Грач СкворецМаршрут Км пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 %

Осетинская наклонная равнина
Архонская-Ардон 27 37.0 8.9 34.9 8.4 339.7 81.6 - -
Суадаг-Саниба 29 66.4 85.5 9.5 12.2 - - 0.9 1.2
Хумалаг-Даргхох 17 42.6 7.5 32.4 5.7 489.7 86.5 - -
Бекан-Ардон 9 19.4 50.1 8.2 21.2 - - - -
Архонская-Беслан 9 25.0 45.0 30.6 55.0 - - - -
Ардон-Дигора 8 35.7 83.4 7.1 16.6 - - - -
Ардон-Красногор 3.5 63.6 58.3 18.2 16.7 - - - -

Притеречная равнина
Сухотское-Моздок 12 181.0 94.0 11.5 6.0 - - - -
Кизляр-Терский хр. 6 135.2 33.7 49.2 12.3 213.1 53.1 - -
Сухотское-Малгобек 5.3 138.4 84.6 25.2 15.4 - - - -
Моздок-Вознесенская 17 74.5 65.5 39.2 34.5 - - - -

Терско-Кумская равнина
Советская-Моздок 4 263.2 90.9 26.3 9.1 - - - -
Моздок-Прохладный 15 95.2 19.4 3.4 0.7 381.4 77.9 - -
Черноярская-граница 5 237.2 100 - - - - - -
Проселочные дороги
севернее г.Моздок 6 222.2 100 - - - - - -

Примечание: на Осетинской наклонной равнине учеты проводились в мае 1994 г., на При-
теречной равнине – в мае 1987 г., на Терско-Кумской равнине – в мае 1987 г.
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Продолжение таблицы 5
Ушастая сова Обыкн.пустельга Пестрый дятел Обыкн. иволга
пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 %

Итого
сумма:

1.1 0.3 1.1 0.3 - - 2.5 0.6 416.3
- - - - 0.9 1.2 - - 77.7
- - - - 1.5 0.3 - - 566.2
- - - - - - 11.1 28.7 38.7
- - - - - - - - 55.6
- - - - - - - - 42.8

27.3 25.0 - - - - - - 109.1
- - - - - - - - 192.5
- - 4.1 1.0 - - - - 401.6
- - - - - - - - 163.6
- - - - - - - - 113.7
- - - - - - - - 289.5
- - 9.5 1.9 - - - - 489.5
- - - - - - - - 237.2
- - - - - - - - 222.2

Таблица 6
Летнее население птиц садов предгорий Алании

(5 маршрутов общей протяженностью 17.2 км, июнь 1991, 1998 гг.)

с.Црау с.Гизель пос.РамоновоВиды птиц пар/км2 % пар/км2 % пар/км2 %
Серая славка 81.4 36.8 95.2 28.0 160.3 57.1
Черноголовая славка 42.1 19.0 74.8 22.0 - -
Лесной конек 28.4 12.8 34.0 10.0 25.4 9.1
Большая синица 21.4 9.7 27.2 8.0 - -
Полевой воробей 13.1 5.9 10.2 3.0 -
Черноголовый щегол 7.1 3.2 3.4 1.0 - -
Серая ворона 6.5 2.9 8.5 2.5 - -
Деревенская ласточка 4.4 2.0 - - - -
Обыкновенная кукушка 3.3 1.5 3.4 1.0 3.8 1.4
Сорока 5.4 2.4 15.3 4.5 20.7 7.4
Зяблик - - 37.4 11.0 - -
Луговой чекан - - - - 16.3 5.8
Коростель 2.2 0.9 - - - -
Перепел 2.2 0.9 - - 7.8 2.8
Черный дрозд 1.7 0.8 2.4 0.7 - -
Обыкновенная иволга 1.0 0.5 - - - -
Вяхирь 1.0 0.5 8.5 2.5 - -
Хохлатый жаворонок - - - - 2.3 0.8
Обыкновенная чечевица - - 6.8 2.0 - -
Обыкновенная горлица - - 3.4 1.0 - -
Обыкновенная горихвостка - - 3.4 1.0 - -
Речной сверчок - - - - 25.4 9.1
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Зеленушка - - 3.4 1.0 - -
Просянка - - - - 16.3 5.8
Пестрый дятел - - 2.4 0.7 - -
Жулан - - - - 2.3 0.8

ИТОГО: 221.2 100 339.7 100 280.6 100

Таблица 7
Зимнее население птиц садов Осетинской наклонной равнины
(6 маршрутов общей протяженностью 31.4 км, декабрь 1991 г.)

Окрестности
сел.Црау

Окрестности
сел.ГизельВиды птиц

ос/км2 % ос/км2 %
Черноголовый щегол 366.0 38.3 75.8 10.8
Полевой воробей 268.1 28.0 - -
Лазоревка 30.9 3.2 284.0 40.5
Зяблик 86.0 9.0 54.9 7.8
Большая синица 65.0 6.8 154.2 22.0
Вьюрок 59.9 6.3 2.3 0.3
Длиннохвостая синица 27.0 2.8 6.8 1.0
Сорока 10.3 1.1 25.3 3.6
Крапивник 10.0 1.0 12.7 1.8
Обыкновенная овсянка 9.8 1.0 6.0 0.9
Тростниковая овсянка 4.4 0.5 - -
Черноголовая сойка 3.5 0.4 6.5 0.9
Пестрый дятел 3.4 0.4 11.8 1.7
Желтоголовый королек 2.1 0.2 - -
Снегирь 2.1 0.2 26.6 3.8
Лесная завирушка 2.0 0.2 - -
Свиристель 1.5 0.2 - -
Серый сорокопут 1.0 0.1 - -
Полевой жаворонок 1.0 0.1 - -
Черный дрозд 0.9 0.09 3.4 0.5
Ворон 0.5 0.05 - -
Серая ворона 0.5 0.05 7.7 1.1
Обыкновенная пустельга - - 0.3 0.04
Рябинник - - 18.4 2.6
Московка - - 2.4 0.3
Зимняк - - 1.2 0.2
Черный коршун - - 0.3 0.04

ИТОГО: 955.9 100 700.6 100
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Таблица 8
Летнее население птиц станицы Павлодольской и селения Виноградное

(2 маршрута общей протяженностью 10.9 км, 19-20.06.99 г.)

ст.Павлодольская с.ВиноградноеВиды птиц
пар/км2 % пар/км2 %

Домовый воробей 860.6 54.3 1610.0 65.3
Кольчатая горлица 146.3 9.2 185.7 7.5
Сизый голубь 134.3 8.5 59.5 2.4
Обыкновенный скворец 100.0 6.3 - -
Черный стриж 52.2 3.3 26.7 1.1
Сорока 29.9 1.9 21.4 0.9
Воронок 21.2 1.3 - -
Удод 21.3 1.3 26.7 1.1
Иволга 34.0 2.1 25.0 1.0
Южный соловей 33.0 2.1 - -
Деревенская ласточка 27.3 1.7 104.8 4.2
Черноголовый щегол 9.1 0.6 20.0 0.8
Черноголовая славка 21.2 1.3 - -
Серая славка 18.2 1.1 10.0 0.4
Большая синица 21.2 1.3 10.0 0.4
Полевой воробей 18.2 1.1 25.0 1.0
Серая ворона 10.4 0.7 4.8 0.2
Домовый сыч 0.8 0.05 - -
Жулан 6.1 0.4 - -
Зеленушка 9.1 0.6 60.0 2.4
Пестрый дятел 4.3 0.3 3.3 0.1
Белая трясогузка 6.1 0.4 55.0 2.2
Обыкновенная кукушка - - 1.2 0.05
Зеленый дятел - - 3.3 0.1
Береговая ласточка - - 200.0 8.1
Хохлатый жаворонок - - 15.0 0.6

ИТОГО: 1584.8 100 2467.4 100
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ОСОБЕННОСТИ  РАЗМНОЖЕНИЯ  РОЗОВОГО  СКВОРЦА
В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ  В  2002  ГОДУ

Л.А.Кошлякова, А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Материалы были собраны нами с июня по сентябрь 2002 г. в Нефтекум-
ском и Левокумском районах на территории четырех населенных пунктов
(аул Абдул-Газы, с.Величаевское, с.Турксад, с.Приозерское). Под наблюдени-
ем находилось 110 гнезд розового скворца (Sturnus roseus).

Этот вид является спорадично гнездящейся птицей засушливых ланд-
шафтов и в конце 19 века был обычным в равнинных районах Ставрополь-
ского края (Динник, 1886). Однако скворцы в регионе к концу прошлого сто-
летия сохранились в основном в наиболее засушливых северных, восточных
и юго-восточных районах, где остались нетронутыми массивы целинной сте-
пи (Хохлов, Харченко, 1992; Кошлякова и др., 2002).
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Нужно отметить, что размещение розовых скворцов летом на террито-
рии носит локальный характер. Высокая численность птиц наблюдается в
местах расположения колоний. Ниже мы приводим сведения о некоторых из
них (табл. 1).

Таблица 1
Размещение и численность розового скворца в репродуктивный период

в северо-восточных и восточных районах Предкавказья

Место наблюдения Место гнездования Примерное
кол-во пар

Нефтекумский район
Аул Абдул-Газы Населенный пункт 1500
Аул Абдул-Газы Кошары 30
Г. Нефтекумск Отдельные дворы 50

Левокумский район
С. Величаевское Населенный пункт 2000
С. Турксад Мельница 60
С. Приозерское Населенный пункт 1000
Близ хут. Арбали Кашары 10
С. Бургун-Маджары
(х. 5-е отделение) Береговые обрывы 20

Из таблицы видно, что скворцы в населенных пунктах устраиваются
большими колониями. Например, в ауле Абдул-Газы Нефтекумского района
колония была размещена на территории всего населенного пункта. Здесь на 6
пробных участках (приблизительно по 30 м2) было обнаружено от 5 до 40
гнезд в каждом. На кошарах розовые скворцы держались маленькими коло-
ниями, насчитывающих до 30 пар. В Левокумском районе в с.Бургун-
Маджары (х. 5-е отделение), по мнению Н.Шиянова (устн. сообщ.), колония
розовых скворцов расположилась не в сельских постройках, а в береговых
обрывах.

К гнездованию птицы приступают в последней декаде мая – первых чис-
лах июня. Однако период размножения в разных колониях розового скворца
может быть растянут. Этому свидетельствует тот факт, что, например, 10 ию-
ня 2002 г. в Левокумском районе в с.Величаевском, с. Турксад, с.Приозерском
птицы уже насиживали полные кладки, в то время как в ауле Абдул-Газы на-
блюдались только первые.

Размножаются розовые скворцы один раз в году. 15 июля в окрестностях
с.Величаевского был обнаружен трупик самки розового скворца, в яйцеводе
которой находилось яйцо в кожистой оболочке. Можно предположить, что
самка собиралась приступить к повторному размножению. Повторные кладки
скворцов уже описаны в литературе. Например, Р.Н.Макленбурцев (1958),
проводивший исследования в Узбекистане, связывает повторное размножение
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с изменениями погодных условий, приводящей к массовой гибели гнезд. Дру-
гой причиной массового покидания гнезд, по нашим наблюдениям, может
служить беспокойство и разорение гнезд, что и наблюдалось в данном насе-
ленном пункте.

Розовые скворцы гнездятся в основном в крышах различного рода по-
строек (жилые дома, животноводческие фермы, сараи и другие хозяйствен-
ные строения), но встречаются гнезда и в кучах стройматериалов (кирпичи,
опилки, солома). Гнездятся чаще всего в шиферных крышах, но наблюдались
случаи заселения и соломенных.

Количество яиц в полных кладках может варьировать от 1 до 7. Среднее
число яиц в гнезде составило приблизительно 3,6 (табл. 2). Окраска скорлупы
также различается в пределах одной колонии. В одном гнезде нами обнару-
жена кладка с необычными крапчатыми яйцами. Результаты эффективности
размножения представлены в таблице 3.

Таблица 2
Величина кладки (n=110) розового скворца в Ставропольском крае

Количество гнезд с данным числом яицПоказате-
ли 1 2 3 4 5 6 7
абс 13 17 21 25 18 13 3
% 11,8 15,5 19,1 22,73 16,4 11,8 2,7

Таблица 3
Эффективность размножения розового скворца

в Восточном Предкавказье
Среднее число в гнезде

Места наблюдения Число
гнезд яиц

вылупи-
лось птен-

цов

вылете-
ло птен-

цов
Нефтекумский район

Аул Абдул-Газы
1-ый пробный участок 10 3,5 2,0 1,8

2-ой пробный участок 20 3,5 1,1 1,0
3-ий пробный участок 5 3 1,2 1,0
4-ый пробный участок 21 3,6 1,2 1,1
5-ый пробный участок 7 3,2 1,7 1,2
6-ой пробный участок 20 4,3 1,7 1,1

Левокумский район
С. Величаевское 16 3,25 1,5 1,2
С. Турксад 6 4,5 3,3 2,8
С. Приозерское 6 2,5 2,1 2,0

Всего 110 3,58 1,9 1,4
% 53,1 39,1
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Из таблицы видно, что эффективность размножения розового скворца
очень низкая и составляет приблизительно 1,4 птенца на одно гнездо, что со-
ответствует 39,1%. Очевидно, что в данном случае большая доля приходится
на эмбриональную смертность.
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НАКОПЛЕНИЕ  МЕТАЛЛОВ  ВРАНОВЫМИ  ПТИЦАМИ
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Н.В.Лебедева1,2, Р.М.Савицкий1,2

1 Азовский филиал Мурманского морского биологического института,
2 Ростовский государственный университет

Под воздействием антропогенного фактора среда обитания птиц претер-
певает постоянные изменения, в частности это касается геохимии природных
ландшафтов,  меняющейся в результате техногенного загрязнения тяжелыми
металлами. Поэтому невозможно судить о тенденциях в орнитофауне, не учи-
тывая возможного токсического воздействия  металлов на популяции отдель-
ных видов. Врановые птицы в антропогенном ландшафте зачастую являются
не только наиболее массовыми, но и представляют собой хорошие и доступ-
ные для исследования модельные объекты.

В рамках получившей развитие в последние десятилетие (Лебедева,
1996, 1999а, б) популяционной экотоксикологии птиц, нового для России на-
учного направления, мы проводили исследования накопления тяжелых ме-
таллов разными группами птиц в южных районах страны. Наиболее детально
нами были исследованы водоплавающие и околоводные птицы бассейна
Азовского моря (Лебедева и др., 1999, 2001; Лебедева, Сорокина, 2002). Мы
изучали также особенности распределения металлов в наземных птицах Се-
верного Кавказа (Лебедева, Савицкий, 1995 а, б; Лебедева, 1996 б, 1997, 1998,
1999).
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Цель настоящего исследования – анализ накопления тяжелых металлов
врановыми на примере грача Corvus frugilegus, серой вороны C. cornix, соро-
ки Pica pica и сойки Garrulus glandarius в Ростовской области.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
Было исследовано содержание 8 металлов: кобальта, никеля, меди, мар-

ганца, свинца, цинка, железа и хрома. Всего проанализировано 183 проб, из
которых 86 составили пробы костей, 13 – печени, 8 – мышц, 5 – почек, 13 –
скорлупы яиц, 14 – содержимого яиц, 1– пищи птенцов и 12 – экскрементов.
Исследовано также 5 проб дождевых червей, 12 проб почвы и 5 проб листо-
вого опада. Всего было выполнено 1128 элементоопределений. Материал со-
бран с 1994 по 2002 гг. в Ростовской области (г. Ростов–на–Дону и его окре-
стности, г. Волгодонск, в заповеднике «Ростовский»). Анализы выполнены в
лаборатории аналитической экотоксикологии Института Проблем экологии и
эволюции им. А.Н.Северцова РАН и в лаборатории кафедры геохимии ланд-
шафтов географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова методом
атомно-адсорбционной спектрометрии. В статистическом анализе применяли
непараметрический критерий Краскелла-Уоллиса, имеющий распределение
2, коэффициент корреляции Спирмена в связи с тем, что распределения кон-
центраций элементов в тканях и органах птиц не соответствовали нормаль-
ному закону. Достоверность тенденций обсуждали на уровне значимости ме-
нее 0,05. Анализировали данные с помощью программы «STATISTICA».
Концентрации металлов приведены в мкг/г сухого веса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Материалы по содержанию некоторых металлов в костях врановых птиц

Ростовской области представлены в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики содержания металлов (мкг/г)
в костях врановых Ростовской области

Вид Объем
выборки Среднее Min Max Стандартное

отклонение
Стандартная

ошибка
Цинк

Серая ворона 20 59,4 6,3 166,4 46,9 10,5
Грач 31 79,2 6,7 173,6 39,6 7,1
Сорока 14 44,6 9,8 150,0 50,2 13,4
Сойка 1 87,6 – – – –

Медь
Серая ворона 20 2,1 0,3 11,3 2,6 0,6
Грач 46 2,0 0,1 10,7 2,4 0,4
Сорока 16 3,5 0,1 10,1 3,6 0,9
Сойка 2 2,1 1,0 3,1 1,5 1,1

Свинец
Серая ворона 21 3,6 0,1 17,7 4,4 1,0
Грач 46 7,3 0,1 58,4 9,5 1,4
Сорока 16 7,0 0,8 28,7 6,8 1,7
Сойка 2 2,2 1,9 2,5 0,4 0,3
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Кадмий
Серая ворона 13 0,04 0,01 0,07 0,02 0,01
Грач 24 0,06 0,01 0,50 0,10 0,02
Сорока 4 0,07 0,04 0,10 0,03 0,01
Сойка 1 0,05 – – – –

Никель
Серая ворона 20 1,0 0,1 3,5 1,2 0,3
Грач 42 1,1 0,1 4,6 1,3 0,2
Сорока 16 1,8 0,2 3,8 1,2 0,3
Сойка 2 0,8 0,3 1,3 0,7 0,5

Кобальт
Серая ворона 13 0,04 0,02 0,09 0,02 0,01
Грач 23 0,04 0,02 0,07 0,01 0,01
Сорока 5 0,07 0,04 0,1 0,02 0,01
Сойка 1 0,08 – – – –

Хром
Серая ворона 20 1,3 0,2 12,9 2,8 0,6
Грач 42 3,6 0,2 15,0 4,8 0,7
Сорока 16 4,6 0,4 17,0 5,6 1,4
Сойка 2 1,0 0,8 1,2 0,3 0,2

Марганец
Серая ворона 8 6,3 1,1 13,6 5,2 1,9
Грач 19 6,7 1,5 30,3 1,0 1,6
Сорока 12 5,0 2,4 12,4 3,8 1,1
Сойка 1 0,3 – – – –

Железо
Серая ворона 8 38,9 22,4 52,5 9,2 3,3
Грач 8 103,4 33,2 199,7 72,5 25,6
Сорока 10 37,2 26,3 46,8 6,1 1,9

Алюминий
Серая ворона 7 5,5 2,0 22,0 7,4 2,8
Грач 19 19,6 1,6 41,2 11,9 2,7
Сорока 11 8,0 1,7 23,4 8,6 2,6
Сойка 1 13,0 – – – –

Обнаружены достоверные отличия в накоплении разными видами вра-
новых кобальта (2=8,25, df=3, p=0,041) и хрома (2=9,95, df=3, p=0,019) в
костях. При этом большее содержание кобальта и хрома отмечено в костях
сороки, а наименьшее содержание этих металлов обнаружено у серой воро-
ны. Грач занимает промежуточное положение по аккумуляции двух элемен-
тов между этими видами. Различия в накоплении кобальта и хрома могут
быть вызваны тем, что спектры питания разных видов отличаются, несмотря
на то, что все врановые всеядны.

Серая ворона. Для птиц этого вида во всех местообитаниях выявлены
достоверные отличия в содержании свинца (2=5,95, df=1, p=0,015), кадмия
(2=7,45, df=1, p=0,006), кобальта (2=11,0, df=1, p=0,0009) и марганца
(2=3,94, df=1, p=0,047) в костях птенцов (n=8) и взрослых особей (n=10). Со-
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держание свинца в костях взрослых особей было выше, чем в той же ткани у
птенцов, и составляло 4,35 мкг/г и 1,61 мкг/г соответственно. Содержание
кадмия, кобальта и марганца было выше в костях птенцов и составило
0,055 мкг/г, 0,055 мкг/г и 10,25 мкг/г соответственно. В костях взрослых осо-
бей содержание этих металлов составляло 0,03 мкг/г, 0,023 мкг/г и 2,83 мкг/г
соответственно.

У городских ворон отмечены различия в содержании свинца (2=4,67,
df=1, p=0,003) между птенцами (n=8) и взрослыми птицами (n=6). Отмечено
большее содержание свинца в костях взрослых особей (4,33 мкг/г), чем в кос-
тях птенцов (1,61 мкг/г).

Для серой вороны установлены некоторые закономерности содержания
металлов в различных органах и тканях птиц. Выявлено, что содержание
цинка (2=22,0, df=6, p=0,001; n=48), меди (2=25,87, df=6, p=0,0002; n=),
свинца (2=13,68, df=6, p=0,03; n=49) и кобальта (2=13,57, df=6, p=0,035;
n=35) достоверно различается в костях, мышцах, печени, почках, скорлупе
яиц и эмбрионах (табл. 2).

Таблица 2
Характеристики тяжелых металлов в органах и тканях серой вороны

Металл Объем вы-
борки

Min-Max
мкг/г

Среднее
мкг/г

Стандартное
отклонение

Стандартная
ошибка

Кость
Цинк 20 6,3-166,4 59,4 46,9 10,5
Медь 20 0,3-11,3 2,1 2,6 0,6
Свинец 21 0,1-17,7 3,6 4,4 1,0
Кадмий 13 0,01-0,07 0,04 0,02 0,01
Никель 20 0,1-3,5 1,0 1,2 0,3
Кобальт 13 0,02-0,09 0,04 0,02 0,01
Хром 20 0,2-12,9 1,3 2,8 0,6
Марганец 8 1,1-13,6 6,3 5,2 1,9
Железо 8 22,4-52,5 38,9 9,2 3,3
Алюминий 7 2,0-22,0 5,5 7,4 2,8

Мышцы
Цинк 4 7,0-57,4 40,1 22,7 11,3
Медь 4 13,5-18,0 16,0 2,0 1,0
Свинец 4 0,1-0,6 0,3 0,2 0,1
Кадмий 4 0,02-0,06 0,04 0,02 0,01
Никель 4 0,06-0,10 0,09 0,02 0,01
Кобальт 4 0,01-0,03 0,02 0,01 0,01
Хром 4 0,3-0,5 0,4 0,1 0,1

Печень
Цинк 8 64,5-225,0 114,8 59,4 21,0
Медь 8 4,3-20,3 10,9 5,6 2,0
Свинец 8 0,1-1,8 0,5 0,6 0,2
Кадмий 8 0,01-0,80 0,24 0,31 0,11
Никель 8 0,06-0,40 0,15 0,11 0,04
Кобальт 8 0,01-0,04 0,02 0,01 0,00
Хром 8 0,3-2,2 1,1 0,8 0,3
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Почки
Цинк 3 96,5-147,0 120,9 25,3 14,6
Медь 3 12-19,7 15,8 3,9 2,2
Свинец 3 0,1-8,5 3,0 4,8 2,8
Кадмий 3 0,45-2,67 1,40 1,14 0,66
Никель 3 0,20-0,40 0,27 0,12 0,07
Кобальт 3 0,05-0,06 0,05 0,01 0,00
Хром 3 0,5-0,6 0,5 0,06 0,03

Скорлупа
Цинк 6 15,1-32,2 22,8 6,2 2,5
Медь 6 0,3-3,3 1,4 1,2 0,5
Свинец 6 0,1-6,8 2,4 2,8 1,1
Кадмий 3 0,03-0,05 0,04 0,01 0,01
Никель 6 0,1-4,3 1,6 1,9 0,8
Кобальт 3 0,03-0,04 0,03 0,01 0,00
Хром 6 0,3-8,3 2,0 3,1 1,3
Марганец 3 1,3-3,4 2,5 1,1 0,6
Железо 3 4,3-34,6 14,8 17,2 9,9
Алюминий 3 13,3-17,7 16,1 2,4 1,4

Эмбрион
Цинк 6 24,6-137,3 85,3 50,2 20,5
Медь 6 1,5-12,8 7,3 5,6 2,3
Свинец 6 0,03-2,80 1,34 1,33 0,54
Кадмий 3 0,004-0,03 0,02 0,01 0,01
Никель 6 0,02-2,9 1,2 1,3 0,6
Кобальт 3 0,004-0,03 0,02 0,01 0,01
Хром 6 0,1-1,5 0,7 0,6 0,3
Марганец 3 1,2-1,7 1,5 0,3 0,2
Железо 3 14,8-15,0 14,9 0,1 0,1
Алюминий 3 3,8-6,3 4,8 1,3 0,8

Сорока. У сороки установлена достоверная зависимость между содер-
жанием меди (2=9,55; df=3; p=0,023) и железа (2=8,04; df=3; p=0,045) в раз-
личных образцах. Более всего медь накапливается в тушках птенцов (12,9
мкг/г; n=2). Меньше всего меди обнаружено в костях птиц (3,51 мкг/г; n=16).
При анализе яиц было выявлено, что в эмбрионах (n=7) содержание меди
(11,2 мкг/г) и железа (21,57 мкг/г) было выше, чем в скорлупе (n=6) яиц (6,7 и
11,38 мкг/г соответственно). Для других металлов значимые различия не бы-
ли получены.

Грач. У грача обнаружены достоверные отличия содержания меди
(2=10,18; df=4; p=0,038), никеля (2=15,48; df=4; p=0,0038) и хрома
(2=20,15; df=4; p=0,0005) в разных местообитаниях (Табл. 3). В зависимости
от возраста получено значимое различие только для никеля (2=8,17; df=3;
p=0,043). При этом в костях птенцов (n=12) содержалось больше никеля, чем
в костях взрослых особей (n=26). Только этот металл достоверно варьировал
в зависимости от образца (2=18,42; df=9; p=0,031). Максимальное его со-
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держание отмечено в пищевой пробе (3,7 мкг/г) и экскрементах (3,36 мкг/г)
грача, а минимальное в содержимом яиц (0,05 мкг/г; n=1).

Для городских популяции грача, обитающих в разных районах города, не
выявлены различия в содержании тяжелых металлов. Это может говорить о
несущественных отличиях условий окружающей среды в городе, где обитают
грачи. Это утверждение справедливо, так как все особи грачей, подвергнутые
химическому анализу были собраны на главных улицах города.

Сельскохозяйственная зона Ростовской области представлена азовскими
карбонатными черноземами. Сравнение наших данных по содержанию ме-
таллов в почве  с кларками металлов в литосфере показало, что исследован-
ные в г. Ростове–на–Дону почвы загрязнены по валовым формам свинцом,
кобальтом и мышьяком, а по мобильными формам загрязнены цинком и ме-
дью. Отмечены повышенные уровни содержания мышьяка и хрома в почвах
(Lebedeva, Minkina, 1998). В городе источниками загрязнения почв выступа-
ют как промышленные предприятия, так и транспорт. Было обнаружено, что
в целом концентрация тяжелых металлов в листовом опаде из городских и
пригородных экосистем была меньше, чем в почвенных образцах.

Дождевые черви составляют часть пищевого рациона грачей в репродук-
тивный и пострепродуктивный период. Черви были отобраны нами для ана-
лиза в местах кормления взрослых птиц невдалеке от колоний в городских и
пригородных биотопах, в разной степени загрязненных металлами. Концен-
трации свинца, кобальта, марганца, никеля, меди, алюминия и хрома были
выше в червях, собранных в городе, по сравнению с червями из пригородных
биотопов (табл. 3). Таким образом, черви из городских биотопов были более
загрязнены тяжелыми металлами. Копролиты червей из города были также
сильнее загрязнены кобальтом, марганцем, медью и хромом.

Таблица 3
Содержание металлов почве, листовом опаде, дождевых червях, костях

и экскрементах грачей, собранных в городе Ростове–на–Дону (1)
и пригороде (2) (мкг/г сухого веса). Показаны средние значения,

(стандартное отклонение) и объем выборки

Образец Ме-
сто Свинец Кобальт Мар-

ганец Никель Медь Алю-
миний Хром

1
52,6
(9,9)

9

3,93
(3,61)

9

323
(116)

9

19,6
(14,0)

9

16,6
(4,9)

9

211
(53,5)

9

118
(37.3)

9Почва

2
51,9
(3,3)

3

3,97
(0,75)

3

246
(57,1)

3

20,2
(11,5)

3

24,0
(6,5)

3

185
(44,9)

3

150
(61,4)

3

1
13,5
(2,4)

3

0,1
(0)
2

12,5
(1,15)

3

5,6
(6,24)

3

9,93
(8,98)

3

29,0
(9,9)

3

7,41
(6,43)

3Листовой
опад

2 16,3
1

0,1
1

12,0
1

1,2
1

8,1
1

23
1

13,3
1
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Lumbricus
terrestris 1

15.2
(8.63)

2

1.19
(1.53)

2

46.0
(2.55)

2

4.45
(0.49)

2

19.4
(23.8)

2

40.4
–
1

24.8
(17.5)

1

1 12.4
1

0.47
1

31.2
1

7.3
1

16.1
1

36.7
1

24.8
1Nicodrilus

roseus 2 7.2
1

0.1
1

2.8
1

2.5
1

0.9
1

30.2
1

13.1
1

1 12,5
1

1,11
1

28,8
1

3,1
1

37,1
1

20,6
1

31,1
1Копролиты

дождевых
червей 2 16,9

1
0,1
1

17,6
1

11,2
1

9,12
1

33,8
1

11,0
1

Кости
птенцов
грача

1
7,6

(5,6)
6

0,02
–
1

10,8
(11,6)

5

1,37
(1,4)

6

4,4
(4,2)

6

15,2
(14,0)

5

4,2
(3,7)

6

1
6,0

(5,4)
12

0,04
(0,02)

3

5,3
(4,15)

9

1,87
(1,54)

12

3,1
(2,5)
12

18,5
(9,98)

9

6,7
(5,7)
12Кости

взрослых
грачей 2

7,1
(19,7)

3

0,03
(0,01)

3 –

0,17
(0,06)

3

1,17
(0,72)

3 –

0,33
(0,12)

3

1
6,91
(9,8)

6 –

2,4
(0,75)

6

2,42
(1,46)

6

2,88
(2,1)

6

38,9
–
1

1,24
(1,16)

6Экскре-
менты гра-
чей 2

0,29
(90,44)

3

1,31
–
1

9,54
(12,7)

3

0,9
(0,69)

3

0,43
(0,16)

3

35,5
–
1

1,1
(0,85)

3

Сравнение распределений концентраций металлов в костях молодых и
взрослых грачей из городских колоний показало, что молодые в большей сте-
пени накапливали марганец и алюминий. Грачи из городской популяции кон-
центрировали тяжелые металлы больше, чем грачи из пригородных биотопов.

Концентрация металлов в экскрементах грача была ниже, чем их кон-
центрации в копролитах дождевых червей (табл. 3). Экскременты городских
грачей были больше загрязнены металлами, исключая марганец, в сравнении
с экскрементами грачей из пригородных колоний. Значимые различия между
концентрацией меди в экскрементах грачей из городских и пригородных био-
топов были подтверждены с помощью критерия Краскела-Уоллиса (p=0.038,
df=1).

Сравнение распределений концентраций металлов в звеньях пищевой
цепи (Lumbricidae, грачи) из городских и пригородных биотопов показало,
что трофические цепи в загрязненных экосистемах накапливают и переносят
больше токсикантов в сравнении с менее загрязненными экосистемами. Чер-
ви и грачи из городских популяций больше концентрируют металлов в срав-
нении с пригородными популяциями, при этом, однако, городские животные
больше и выводят металлов с экскрементами.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ  РЕМЕЗ  В  ГОРОДЕ  РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЯХ

Н.Х.Ломадзе, М.М.Вдовин
Ростовский государственный университет

В городе Ростове-на-Дону и его окрестностях, как и на большей части
территории Европы, обитает подвид Remiz pendulinus pendulinus (Бахтадзе,
2001). По литературным (Сиденко, 1999) и нашим данным, ремез здесь явля-
ется гнездящимся и зимующим вид. Неоднократно мы наблюдали эту птицу в
окрестностях г. Ростова-на-Дону в зимние месяцы. Последнее подтвердилось
и кольцеванием птиц. Так, окольцованные нами 18 апреля 2001 г. в одном из
гнезд самец (С 981299) и самка (С 981282) в период насиживания яиц дважды
отлавливались зимой на их гнездовом участке: 2 декабря в 2001 г. и 12 января
в 2002 г. Эта же пара птиц была встречена и 2 мая 2002 г. не только в преде-
лах их гнездового участка, но, даже, в их старом гнезде. Приведенные данные
свидетельствуют также и о гнездовом консерватизме ремеза.

По литературным (Сиденко, 1999) и нашим данным в г.Ростове-на-Дону
и его окрестностях ремез гнездится по берегам рек Дон, Мертвый Донец, Те-
мерник, на прудах Ростовского зоопарка и Парка культуры и отдыха им. Ок-
тября, различных водоемах поймы Дона. Лишь однажды (в апреле 2001 г.)
строящееся гнездо было обнаружено в окрестностях города в районе пере-
дающего центра СКВО на значительном удалении от водоема. Самец строил
гнездо на одиночном дереве, на высоте 1,5 м от земли. К сожалению, даль-
нейшую судьбу этого гнезда проследить не удалось, так как самец погиб под
воздействием мощного высокочастотного излучения. Гнезда ремеза (n=150),
обнаруженные в г. Ростове-на-Дону и его окрестностях располагались обыч-
но на ветвях различных видов ив, тополя, реже на березе и бересте, на при-
брежных кустарниках и стеблях тростника, над водой на высоте от 0,2 м до
3,3 м и однажды на высоте 6 м, над землей на высоте от 0,6 м до 3 м.

Неоднократно наблюдали постройку гнезда ремеза. По литературным
(Воинственский, 1954; Гладков и др., 1986) и нашим данным она начинается с
того, что в развилке между двумя или несколькими разветвлениями тонких
концевых поникших веточек делается дно будущего гнезда в виде сетки из
растительных волокон тщательно переплетенных пухом (при постройке гнез-
да вблизи человеческого жилья в качестве гнездового материала ремез ис-
пользует также, по нашим данным, вату, шерсть, кусочки войлока и др. по-
добные материалы). Далее по направлению снизу вверх строятся стенки
гнезда, имеющего в незаконченном виде форму висячей корзинки с ручкой.
Стенки возводятся все выше в результате чего получается мешочек с двумя
отверстиями. Одно отверстие наглухо заделывается, а к краям второго птицы
приплетают все новые и новые слои волокон, пока не получится короткий ру-
кав или трубочка, выполняющая роль летка. Снаружи гнездо утыкано летуч-
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ками семян ивы и тополя. Внутри оно теплое и мягкое. В законченном виде
гнездо напоминает свободно висящий на конце веточки мешок с входом,
имеющим вид более или менее длинной трубочки или рукава.

По нашим данным, размеры гнезд ремеза (n=44) в г. Ростове-на-Дону и
его окрестностях составляли: Н (высота гнезда) – 131,0-207,0 мм, в среднем
160,0 мм, CV (коэффициент вариации) – 12,05 %, D (диаметр гнезда) – 71,0-
126,0 мм, в среднем 86,0 мм, CV – 12,06%, L (длина рукава) – 12,0-99,0 мм, в
среднем 62 мм, CV – 29,32%, d (диаметр летка) – 20,0-30,0 мм, в среднем –
25,0 мм, CV – 1,72%.

Начало яйцекладки в 2001 г. фиксировали 2 мая, в 2002 г. – 18 мая. Одна-
ко откладку первого яйца в разных гнездах мы отмечали и в более поздние
сроки: в 2000 г. – 3 и 25 июля, в 2001 г. – 28 мая, 4 и 16 июня, 8 июля, 15 и 18
августа, 20 сентября. Вылупление птенцов регистрировали с 17 мая по 3 ок-
тября, а вылет птенцов из гнезда с 3 июня по 21 октября. Одновременно
можно было наблюдать строящиеся гнезда, насиживаемые кладки и птенцов
разного возраста.

По нашим данным, число яиц в кладке (n=20) синицы-ремеза колебалось
от 4 до 7, чаще составляло 5-6 яиц. Размеры яиц (n=24) 9,4-10,7х15,0-16,2 мм,
в среднем 10,5х15,4 мм. Наибольшая вариабельность наблюдалась у длины
яиц (1,0-7,17 %), наименьшая – у ширины (2,4-2,84 %). Вес свежих яиц коле-
бался от 0,83 г до 0,93 г, в среднем – 0,87 г; вес насиженных яиц – 0,67-0,80 г,
в среднем – 0,73 г.

По нашим наблюдениям, самка приступает к насиживанию после от-
кладки последнего яйца и насиживает кладку 13-15 дней. Так, в одном из
гнезд последнее яйцо было отложено в 2000 г. 24 июля. Вылупление первого
птенца зарегистрировано 6 августа (на 14 день), в другом гнезде последнее
яйцо было отложено 17 мая 2001 г., первый птенец появился 1 июня (на 15
день), в третьем гнезде последнее яйцо было зарегистрировано 29 мая, вылу-
пление первого яйца – 10 июня (на 13 день).

По литературным данным (Воинственский, 1954), второй кладки у реме-
за не бывает. В период наших наблюдений вторые кладки у этой птицы дос-
товерно установить не удалось. Однако регистрируемые нами случаи его
позднего гнездования в г. Ростове-на-Дону и его окрестностях дают нам пра-
во судить о наличии второй кладки у ремеза.

По нашим наблюдениям, насиживает кладку только самка. Самец эпизо-
дически прилетает к гнезду и кормит ее. С первого дня насиживания яиц сам-
ка большую часть времени проводит в гнезде, периодически оставляя его на
5-20 минут, в среднем на 5-7 минут. Отмечались случаи и более долгого от-
сутствия (1 час 20 минут, 2 часа). Чем ближе время вылупления птенцов, тем
больше самка находится в гнезде, сидит плотно. Так, в одном из трех наблю-
даемых нами гнезд за 17 часов наблюдений самка в первый день насижива-
ния яиц пребывала в гнезде 15,5 часов, покидала гнездо 12 раз не более чем
на 10 минут, однажды - на 1 час 05 мин. Самец прилетал с кормом для самки
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22 раза. В другом гнезде самка оставалась 15 часов, вылетала 10 раз, в сред-
нем на 5-7 минут. Самец 34 раза кормил самку. В первые шесть дней насижи-
вания самец из третьего гнезда не прилетал к самке. Она кормилась сама,
время от времени вылетая из гнезда. Однако, несмотря на это, характер на-
сиживания яиц в этом гнезде существенно не отличался от такового в других
гнездах. На шестой день насиживания яиц самка плотно села на кладку. Тут
же появился самец и начал кормить ее. До наступления шестого дня насижи-
вания яиц самка также периодически вылетала из гнезда на 5-10, иногда и
более минут, а дальше вплоть до появления птенцов постоянно оставалась в
гнезде. Самец подкармливал ее. В день вылупления птенцов самка начала
вылетать с гнезда со скорлупой в клюве не более, чем на 3-5 минут. Самец
продолжал подкармливать ее и помогал при этом выносить кусочки скорлупы
из гнезда.

Первые птенцы в окрестностях г. Ростова-на-Дону зафиксированы в
2001 г. 17 мая, в 2002 г. –  1 мая, поздние в 2000 г. – 6 августа, в 2001 г. – 1 ок-
тября.

Выводок у ремеза гомогенный: все птенцы вылупились в один день. Они
были слепыми (глазные щели не намечены), с закрытыми ушными отвер-
стиями, тело их было покрыто редким длинным эмбриональным пухом, рас-
положенном над глазом на темени и затылке, плечевой и спинной птерилиях.
Цвет кожи птенца желтовато-розовый. Яйцевой зуб белый, клюв и когти
имеют почти светлую окраску, клювные валики в углах рта белые, ротовая
полость желтая. Вес однодневных птенцов (n=17) колебался от 1,0 г до 1,2 г,
длина крыла – от 5,4 мм до 5,7 мм, расщеп клюва от 7,4 мм до 7,7 мм, длина
клюва от угла рта до его вершины от 3,5 мм до 3,6 мм, цевки – от 5,2 мм до
5,7 мм; средние размеры: вес – 1,1 г, длина крыла – 5,5 мм, расщеп клюва –
7,55 мм, длина клюва от угла рта до вершины – 3,55 мм, цевки – 5,45 мм.

Вылупившиеся птенцы не реагируют ни на световые, ни на звуковые
раздражители. По нашим наблюдениям, только на четвертые сутки постэм-
бриогенеза у них открываются слуховые проходы, и они начинают отвечать
пищевой реакцией на все звуковые сигналы, поступающие из среды, как спе-
цифические, сопровождающие прилет родителей с кормом, так и неспецифи-
ческие, характеризующие звуковой фон среды. Глазные щели у птенцов на-
мечаются на второй день их жизни, прорезаются на четвертый-пятый день. У
птенцов шестидневного возраста глаза полностью открыты. Птенцы начина-
ют реагировать на специфические и на неспецифические зрительные раздра-
жители.

По нашим наблюдениям, продолжительность постэмбрионального раз-
вития птенцов синицы-ремеза составляет в среднем около 18 дней. Так, из
десяти наблюдаемых нами гнезд, в двух птенцы вылетели на 17 день их жиз-
ни, в пяти – на 18 и в трех – на 19 день. Успех размножения ремеза, гнездяще-
гося в г. Ростове-на-Дону и его окрестностях, в 2000 и 2001 гг. достиг в сред-
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нем 80 %: из 20 яиц вылупились 18 птенцов (2 яйца оказались болтунами), 16
птенцов вылетели из гнезд.

Средние размеры птенцов (n=11) в возрасте 16 дней составляли: вес –
10,5 г, крыло – 55,5 мм, цевка – 18,9 мм, длина клюва от угла рта до его вер-
шины – 8,0 мм, расщеп клюва – 8,9 мм.

Данные об активности ремеза в период выкармливания птенцов получе-
ны в результате 24-дневных суточных наблюдений за тремя гнездами (по 8 на
каждое гнездо). В результате анализа полученных данных мы установили,
что в выкармливании птенцов принимают участие оба родителя, однако их
участие в этом процессе неоднозначно, интенсивность кормления зависит от
возраста птенцов и погодных условий (табл.). Так, в первые два-четыре дня
жизни птенцов (в зависимости от погоды) самка постоянно находилась на
гнезде, обогревая их, а самец кормил как самку, так и птенцов.

Таблица
Суточная активность ремеза в период выкармливания птенцов

7.08-21.08.2000 г. 1.06-16.06.2001 г. 10.06-26.06.2001 г.
Первое гнездо Второе гнездо Третье гнездо

Дни Самец Самка Сумма Самец Самка Сумма Самец Самка Сумма
2 266 0 266 170 0 170 252 0 252
4 277 12 289 162 0 162 208 0 208
6 236 37 273 143 20 163 214 83 297
8 254 174 428 172 90 262 96 77 173

10 216 176 392 236 160 396 193 115 308
12 243 244 487 212 119 331 276 117 393
14 269 281 550 262 152 414 79 36 115
16 200 190 390 157 165 322 232 150 382

Яркий солнечный день
Прохладная погода
Дождь

В одном из гнезд, расположенном в районе рыбоводных прудов близ
Кумжинской рощи, птенцы вылупились в солнечный день, и такая погода
благоприятствовала им вплоть до вылета из гнезда, за исключением шестого
и десятого дня их жизни, когда отмечалась прохладная погода. В первые два
дня птенцов этого гнезда кормил только самец, кормил он и самку, которая
неотлучно находилась в гнезде. К птенцам этого возраста и самке самец при-
летал 266 раз. На четвертый день к кормлению птенцов подключилась и сам-
ка: 12 раз она вылетала кормиться и кормила птенцов. Самец в этот день при-
летал с кормом 277 раз (табл.). В прохладную погоду шестого дня жизни
птенцов активность прилетов самца снизилась до 236 раз, а самки возросла
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до 37 раз. Далее активность взрослых птиц понижалась, если погода ухудша-
лась (это сказывалось и на активности насекомых) и повышалась при солнеч-
ной погоде (таблица). По мере взросления птенцов частота их кормления уве-
личивалась. Так, птенцов 12-дневного возраста родители кормили 487 раз, а
14-дневного 550 раз. В последующие дни наблюдалось снижение интенсив-
ности кормления до 390 раз, а в день вылета птенцов вообще не отмечалась.
Анализ активности родительской пары ремезов только по одному гнезду по-
казал, что в первые 10 дней активность самца преобладала над таковой сам-
ки, а затем выравнялась (табл.).

В период пребывания птенцов в двух других гнездах погода была в ос-
новном дождливой и прохладной, солнечная выдавалась редко (табл.). Самки
первые четыре дня (дождливая погода) постоянно находились в гнездах,
обогревая птенцов. К кормлению последних самки приступили только на
шестой день их жизни, однако, активность их в этом процессе была ниже,
чем у самцов и в последующие дни. Как и в первом гнезде, активность взрос-
лых птиц возрастала в солнечную погоду и уменьшалась в дождливую и про-
хладную (табл.). В эти дни самки в противоположность самцам после корм-
ления птенцов подолгу задерживались в гнезде для их обогрева.

По нашим наблюдениям, активность взрослых ремезов начинается с
восходом солнца (около 4 часов утра) и заканчивается с наступлением темно-
ты (20,5-21 час). Наибольшие пики их активности наблюдались обычно в 7-9
и 18 часов. В остальное время активность родителей равномерно повышалась
или понижалась. Спад активности наблюдался обычно после интенсивного
кормления.

Вылет птенцов из трех гнезд, находящихся под нашим постоянным на-
блюдением, отмечался в одном на 17 сутки их жизни, в двух других – на 18
день. Происходил он в первой половине дня (10-12 часов) и продолжался в
течение 1,5-2 часов. В этот день родители не кормили птенцов, а кружили над
гнездом, издавая громкие позывки и выманивая птенцов из гнезда. Первые
птенцы вылетали из гнезда через 15-20 мин, за ними остальные. По нашим
наблюдениям вылетевшие из гнезда молодые птицы 10-15 дней держались в
районе гнездового участка с родителями, которые продолжали их подкармли-
вать.

Изучение питания ремеза производилось в гнездовой период путем пе-
ревязывания пищевода у птенцов. Извлечено восемь пищевых проб, в кото-
рых обнаружены личинки бабочек и двукрылых насекомых, в двух пробах –
еще и брюхоногие моллюски.

По нашим наблюдениям, за один прилет родители кормили одного птен-
ца. В отличие от других видов синиц, ремез во время кормления предвари-
тельно расклевывал пищевой объект, как бы «вскрывая» его, вонзал при этом
в жертву сомкнутый клюв, а затем отрывал от нее кусочки и передавал птен-
цу. Крупные пищевые объекты ремез помещал обычно под лапу и разделывал
на кусочки. Птенцам постарше родители иногда бросали целое насекомое.
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ОБ  ОСЕННЕМ  ПРОЛЁТЕ  ДНЕВНЫХ  ХИЩНЫХ  ПТИЦ
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Л.В.Маловичко1, В.Н.Федосов2, В.Н.Мосейкин1, Е.В.Мосейкин1

1 Ставропольский государственный университет,
2 Дивненская станция юных натуралистов

Ежегодно с августа по октябрь на северо-востоке Ставропольского края
наблюдается повышенная концентрация дневных хищных птиц. Как правило,
хищники мигрируют в одиночку или небольшими разреженными стаями, в
которых отдельные особи располагаются на значительных расстояниях, тем
не менее, поддерживая между собой постоянную визуальную связь. Такой
порядок перелета обеспечивает обследование большей территории, а острое
зрение и хороший обзор местности позволяют дневным хищникам слетаться
в места, где обнаружено достаточно много корма. Многочисленные скопле-
ния хищных птиц мы наблюдали в 2000-2002 гг. в Апанасенковском, Турк-
менском, Левокумском, Нефтекумском и Степновском районах Ставрополь-
ского края.

Анализ проведенных нами наблюдений свидетельствует о том, что в
Предкавказье полоса интенсивного пролета большинства дневных хищников,
гнездящихся в северных степях, совпадает с границами полупустынной зоны.
В пределах Апанасенковского района эта полоса пролегает восточнее линии,
соединяющей села Воздвиженское и Рагули. Восточнее этой линии простира-
ется полупустынная почвенно-климатическая зона, а западнее – зона сухих
степей. Различия осенней плотности крупных дневных хищных птиц в разде-
ленных этой линией частях наглядно характеризуют учеты на автомобильных
маршрутах. 4 октября 2000 года нами восточнее села Воздвиженского на тер-
ритории степного урочища Хут-Хур на маршруте протяженностью 55 км уч-
тено 1 орлан-белохвост и 8 степных орлов или 16,3 особей на 100 км. а в за-
падной части района вдоль автодороги Дивное – Малая Джалга – Белые Ко-
пани – Дивное (общая протяженность пути 120 км) 26 октября 2001 года мы
наблюдали одного курганника и 3 степных орла или 3,3 особи на 100 км. О
меньшей частоте встречаемости крупных хищников в западной и централь-
ной частях района, по сравнению с восточной его частью, свидетельствуют и
другие визуальные наблюдения.

Вероятно, полоса пролета хищников-степняков в Предкавказье совпада-
ет с направлением миграции других степных птиц, в частности дрофы и
стрепета, и проходит вдоль Каспийского побережья, позволяя обогнуть Глав-
ный Кавказский хребет. Миграционный их путь видимо сужается по мере
продвижения на юг, что обусловлено конфигурацией почвенно-
климатических зон и рельефом местности. Предгорья отодвигают степи на
восток к берегам Каспия и сужают их площадь.
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Факторами, обуславливающими тяготение многих хищников во время
пролета к полупустынной зоне, очевидно, являются более богатая кормовая
база и меньшая защищенность жертв в изреженной растительности, а следо-
вательно повышение результативности охоты для птиц хищников. Поскольку
полупустынная зона Предкавказья имеет почвы с низким плодородием и вы-
сокой степенью засаленности, то она оказалась в меньшей степени распахан-
ной, нежели центральная и западная части Ставрополья.

Здесь в сохранившихся естественных растительных сообществах обита-
ет больше грызунов, чем на распаханных сельскохозяйственных полях. Они
являются очень важным компонентом в питании большинства живущих здесь
дневных хищных птиц: черного коршуна, полевого, степного и лугового лу-
ней, обыкновенного канюка, зимника, курганника, степного орла, обыкно-
венной пустельги и кобчика. В годы вспышек численности мышевидных гры-
зунов в желудках даже болотных луней и перепелятников мы находили почти
исключительно лишь остатки полевок. 29 августа 2001 г. среди сельскохозяй-
ственных полей между селами Дивное и Воздвиженское мы наблюдали три
скопления хищных птиц: 45 черных коршунов и 5 степных орла; 3 черных
коршуна; 12 черных коршунов. Эти три группы хищников отдыхали у свеже-
вспаханных полей: коршуны на опорах ЛЭП, а орлы на возвышающихся зем-
ляных пластах. Очевидно, что когда здесь работали трактора, коршуны и ор-
лы кормились выбегавшими из перевернутых пластов земли мышевидными
грызунами. В этот год в полях очень сильно размножились полевки. Сцену
охоты 20 черных коршунов и 2 степных орлов на полевок нам посчастливи-
лось наблюдать на следующий день – 30 августа. Птицы безбоязненно летали
над пашущими тракторами, периодически опускаясь за ними с тем, чтобы
схватить, потревоженных плугом, полевок. Недалеко от места их охоты сиде-
ли: на пшеничной стерне орлан – белохвост, на скирде соломы курганник.

Обыкновенные канюки охотно посещают пожарища на сельскохозяйст-
венных полях. 20 и 21 июля 2000 г. в Туркменском районе под воздействием
сильного сухого ветра вышел из-под контроля сельскохозяйственный пал.
Пламя перебрасывалось ветром на десятки метров через минерализованные
полосы и дороги. В результате стерня зерновых культур и копны соломы сго-
рели на площади не менее одной тысячи гектаров. До 25 июля пожарище за-
селили множество канюков. По площади они рассредоточились равномерно,
нигде не образуя групп. Охотятся канюки и на малых пожарищах. Очевидно,
мышевидные грызуны вынуждены мигрировать с выжженных площадей, чем
и пользуются обыкновенные канюки. Лишенные естественных укрытий
(стерня, обожженная солома, копны) полевки и мыши становятся легкой до-
бычей хищников. Кормом для канюков, вероятно, являются и погибшие в ог-
не крупные насекомые, среди которых много кобылок.

Кобылки тяготеют к пахотным землям, поэтому в отличии от других
степных дневных хищных птиц они мигрируют широким фронтом, равно как
в полупустынях так и в степях, часто в одиночку, а если и образуют скопле-
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ния, то в значительной степени разреженные. С августа по октябрь встречи с
ними обычны и равномерны на полях вдоль автодороги Дивное-Ставрополь.

На большой высоте над селом Дивным 26 сентября 2000 г. в юго-
западном направлении пролетала стая из 60 канюков. Стая была вытянута по
вертикали на значительную высоту, что отличает от обычного их построения
в разреженные, растянутые в горизонтальном направлении стаи. Видимо та-
ким образом птицы нежились в теплом восходящем потеке воздуха. Воздуш-
ные потоки для теплорегуляции и в других целях часто используют грачи. В
жаркие летние дни их стая поднимается на большую высоту, находит верти-
кальный воздушный поток и бросается в него, совершая на большой скорости
маневры. От трения перьев о воздух и их вибрации создается сильный шум.
Такие процедуры нам приходилось наблюдать и в более поздние сроки, в ча-
стности в октябре, когда на Ставрополье начинается «бабье лето». Воздуш-
ные ванны, кроме того, что охлаждают тело, помогают птицам избавится от
кожно-перьевых паразитов.

Часто перелетные хищники собираются у трупов павших животных. Так,
18 августа 2001 г. на скотомогильнике у села Дивное кормились 12 черных
коршунов, а 6 сентября 2002 г. в степном урочище Хут-Хур Апанасенковского
района мы наблюдали 20 степных орлов, расклевавших павшую овцу. Трофи-
ческое значение трупов домашних животных и отходов от их забоя для круп-
ных дневных хищных птиц из семейства ястребиных значительно возросло в
последние 12 лет. Связано это, прежде всего, с ослаблением ветеринарного
контроля за утилизацией трупов и за забоем скота. Нередко отходы от забоя
выводят в степь, в лесополосы. Число трупов в природе пополняют сильно
размножившиеся волки. Для пернатого хищника вероятность встретить труп
выше в полупустыне, что также делает ее предпочтительней для осеннего пе-
релета хищников. В полупустынной зоне меньше распаханных полей, а, сле-
довательно больше пастбищ и скота, значительная численность волков мень-
ше лесополос, а следовательно лучше обзор и выше вероятность найти труп
животного.

В начале 21 века восток и северо-восток Ставрополья подвергался экс-
пансии азиатской саранчи с территории Дагестана. Сильно размножились и
расселились существовавшие здесь и ранее очаги итальянского пруса и тем-
нополосой, пестрой, голубокрылой и розовокрылой кобылок. В частности, в
Апанасенковском районе средняя плотность саранчовых в 2001 г. достигла 32
экземпляров на 1 кв. м заселенной площади, а ранее она составляла здесь 3-8
экземпляра на кв. м. На востоке же Ставропольского края (Левокумский,
Нефтекумский районы) численность саранчи существенно больше и состав-
ляла до 50 экземпляров на кв. м. Такое обилие корма привлекает многих
хищных птиц, в особенности обыкновенную пустельгу и кобчика. Очевидно,
большим числом кобылок обусловлено массовое скопление кобчиков в конце
августа – начале сентября на востоке края. Так 5-7 сентября 2002 г. при теп-
лой солнечной погоде на маршруте село Левокумское – Величаевское – Кумо-
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Манычский канал – Урожайное – Нефтекумск (180 км) нами было учтено
обыкновенной пустельги – 19; степной пустельги – 84; кобылки – 294 особи.

Однако, кроме этого 6.09.02 в 15 часов 30 минут у аула Бияж Нефтекум-
ского района на протяжении 2 км мы наблюдали огромное скопление кобчи-
ков (около 6 тысяч), которые сидели на деревьях вдоль Терско-Кумского ка-
нала и кружили в воздухе. На этом же маршруте нами были учтены орлан-
белохвост – 1, скопа – 1, курганник – 5, осоед – 1, змееяд – 1, лунь луговой –
3, лунь болотный – 8, тювик – 9, канюк 7.

7 сентября по маршруту село Величаевское – Урожайное – Степное –
Александровское – Ставрополь нами было обнаружено кобчика – 51, обыкно-
венной пустельги – 17, канюка – 5, орла-карлика – 1, степного орла – 4, мало-
го подорлика – 2. Особый интерес представляет скопление тювиков из 15
птиц между селом Степное и Никольское; через 2-3 км от них встречено 2-4
тювика. Между селом Никольским и Александровским на поле, которое об-
рабатывали под пары (поросшее сорняками), кормились черные коршуны
приблизительно в 600 особей (одна птица сбита машиной). Очевидно, кор-
шуны питались гусеницами бражника, которых было на поле огромное мно-
жество, также их было очень много и на дороге. В районе поселка Новый Ян-
куль вдоль дороги в лесополосе на деревьях сидело более 500 коршунов, око-
ло 300 кормятся на полях и около 200 кормятся на противоположной стороне
дороги.

Таким образом, можно считать, что через Центральное Предкавказье
идет массовый пролет хищных птиц.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ЗАКАЗНИКИ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
И  ИХ  РОЛЬ  В  СОХРАНЕНИИ  БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В.А.Миноранский, А.В.Тихонов
Ростовский государственный университет

Среди различных категорий ООПТ, имеющихся в Ростовской области
(Ро), по количеству и занимаемой площади ведущее место занимают государ-
ственные заказники (ГЗ). К ним относятся 7 заказников федерального и 34 –
областного ранга. Они были созданы как охотничьи и продолжительное вре-
мя велись споры о целесообразности их включения в систему ООПТ. Направ-
ление деятельности этих заказников – сохранение, воспроизводство и рацио-
нальная регуляция ценных представителей животного мира, естественной
флоры и фауны, сохранение редких и исчезающих видов. По задачам они ма-
ло отличаются от существовавших государственных природных заказников,
хотя основное внимание в охотничьих – уделяется промысловым и редким
животным. Сохранение и воспроизводство последних невозможно без сохра-
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нения среды обитания животных, всей флоры и фауны. Конец спорам о целе-
сообразности включения охотничьих заказников в ООПТ положил подготов-
ленный Лабораторией заповедного дела ВНИИ природы список ООПТ Рос-
сии (Сводный список…, 2001), в который включены все государственные
охотничьи заказники.

К федеральным заказникам относятся Цимлянский зоологический заказ-
ник и 6 участков (заказников) Ростовского государственного опытного охот-
ничьего хозяйства (РГООХ – Азовский, Александровский, Вешенский, Ка-
менский, Манычский и Митякинский), созданные Распоряжением Прави-
тельством РФ № 591-р от 12.04.96. Расположение и распределение заказников
в Ро показано на рис. 1, краткое описание – дано в табл. 1 и в тексте.

Таблица 1
Государственные заказники Ростовской области*

Угодья, тыс. га
Степные№

п/п Название заказника
Год

созда-
ния

Общая
пло-

щадь,
тыс. га

Административ-
ный район пастби-

ща пашни ВБУ ДКР

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Вешенский участок
РГООХ
Митякинский уча-
сток РГООХ
Каменский участок
РГООХ
Азовский участок
РГООХ
Манычский уча-
сток РГООХ

Александровский
участок РГООХ
Цимлянский
Быковский
Дубровский
Еланский
Журавский
Зубрилинский
Вяженский
Поповский
Чистяковский
Чернышевский
Фоминский
Верхнесвечников-
ский
Березовский
Чирский
Большинский

1973

1972

1972

1971

1965

1971

1972
1981
1973
1973
1975
1980
1982
1975
1981
1977
1970
1961

1970
1969
1972

20,0

20,55

16,6

6,0

112,93

13,3

45,0
32,1
12,3
21,9
13,7
40,4
34,9
9,5
18,2
24,2
18,6
15,0

18,1
40,9
21,2

Шолоховский,
Верхнедонской
Тарасовский

Каменский

Азовский

Веселовский,
Семикаракор-
ский, Мартынов-
ский, Пролетар-
ский, Сальский и
Зерноградский
Азовский

Цимлянский
Верхнедонской
Верхнедонской
Шолоховский
Чертковский
Чертковский
Кашарский
Боковский
Советский
Советский
Миллеровский
Кашарский

Милютинский
Обливский

6,4

5,06

2,7

19,51

18,4
10
3,7
5,5
6,9
11,6
26,0
6,0
10,0
10,0
2,5
4,0

4,0
20,0
5,31

0.5

2,63

0,14

49,12

6,8

7,4

3,0
24,1
6,0
1,3
6,5
10,3
8,7
8,5

9,7
14,9
10,78

0,7

0,33

0,16

5,97

35,71

0,1

12,9
0,8
1,0
0,79

0,28

0,3

0,05
0,13
0,5

0,072

0,142

11,9

11,26

12,45

0,03

4,8

4,5

10,1
13,4
7,6
14,0
3,8
2,4
2,9
1,8
1,7
3,9
5,4
1,0

3,6
6,0
4,15
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22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32
33
34

Качалинский
Северо-Донецкий
Горнинский
Нижнекундрючен-
ский
Авиловский
Бугровский
Островной
Щепкинский
Мартыновский
Раздорский
Гирловский
Кулешовский
Ростовский

Всего

1971
1973
1974
1999

1973
1973
1969
1975
1969
1970
1971
1999
2000

16,4
19,9
9,0
21,1

17,2
8,1
7,5
20,0
28,2
10,5
5,0
9,8
2,0

730,08

Тарасовский
Тацинский
Каменский
Красносулин-
ский
Усть-Донецкий

Константинов-
ский
Семикаракор-
ский
Цимлянский
Мясниковский
Мартыновский
Орловский
Неклиновский
Азовский
Азовский, г. Рос-
тов-на-Дону,

4,7
4,8
2,4
7,1

5,2
1,4
3,0
2,0
3,5
6,0
4,2

0,3

222.18

8,0
11,6
4,0
1,1

10,0
5,6
1,5
15,5
20,3
4,25

3, 4

255,62

0,25

3,1

0,2

0,5
0,9
0,11

0,8
5,3
1,7

72,79

2,3
1,6
2,6
8,0

2,0
1,1
2,5
1,2
4,1
0,25

0,2

152,54

* Паст. – пастбища и сенокосы, паш. – пашня, ВБУ – водно-болотные угодья, ДКР – дре-
весно-кустарниковые угодья; не учтены дороги, фермы, гладкая поверхность рек, выра-
женная в км, и другие  участки, относящиеся к неохотничьим землям,  в связи с чем общая
площадь заказников не всегда  совпадает с суммой отдельных угодий

Не имея возможности подробно рассмотреть все заказники и, учитывая
то обстоятельство, что при характеристике отдельных экосистем достаточно
использовать отдельные группы и комплексы растительного и животного ми-
ра, мы при описании заказников остановимся преимущественно на охотничь-
их и редких, исчезающих животных. Ниже первые 7 ГЗ федерального статуса
приводятся в алфавитном порядке заказников, остальные областного подчи-
нения – в алфавитном порядке районов области.

А з о в с к и й   у ч а с т о к   РГООХ. Находится в дельте Дона с естест-
венными водно-болотными и луговыми угодьями. Здесь размножаются серый
гусь, кряква, чирок-трескунок, лебедь-шипун, широконоска, красноголовый
нырок, лысуха, коростель, камышница, погоныш, енотовидная собака, обык-
новенная лисица, европейская норка, степной хорек, заяц-русак, ондатра и др.
Численность кабана в 1995 г. была 55 (26)1, в 1996 г. - 55 (24) и в 1997 г. - 50
особей. Во время пролета в ГЗ скапливается до 5000 крякв, 1000 чирков, 300
лысух, 100 лебедей-шипунов и кликунов, 250 казарок, 1500 чернетей и т.д.
(Иоселев и др., 1982; Миноранский и др., 1998). Встречаются белоглазый ны-
рок, ходулочник, каравайка, орлан-белохвост и другие редкие виды. Более
подробные сведения о фауне даны в ряде публикаций (Миноранский, 1991а,
б,1993; др.).

1 В скобках здесь и далее отмечено количество животных, изъятое (для расселения, регуляции численности
и других целей) в охотничьи сезоны в 1995-96, 1996-97 и 1997-98 гг.
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Рис. 1. Государственные заказники Ростовской области

Условные обозначения: 1 – Вешенский участок РГООХ, 2 – Митякинский участок
РГООХ, 3 – Каменский участок РГООХ, 4 – Азовский участок РГООХ, 5 – Манычский

участок РГООХ, 6 – Александровский участок РГООХ, 7 – Цимлянский заказник, 8 – Бы-
ковский заказник (з-к), 9 – Дубровский з-к, 10 – Еланский з-к, 11 – Журавский з-к, 12 – Зуб-
рилинский з-к, 13 – Вяженский з-к, 14 – Поповский з-к, 15 – Чистяковский з-к, 16 – Чер-

нышевский з-к, 17 – Фоминский з-к, 18 – Верхнесвечниковский з-к, 19 – Березовский з-к, 20
– Чирский з-к, 21 – Большенский з-к, 22 – Качалинский з-к, 23 – Северо-Донецкий з-к, 24 –

Горнинский з-к, 25 – Нижнекундрюченский з-к, 26 – Авиловский з-к, 27 – Бугровский з-к, 28
– Островной з-к, 29 – Щепкинский з-к, 30 – Мартыновский з-к, 31 – Раздорский з-к, 32 –

Гирловский з-к, 33 – Кулешовский з-к, 34 – Ростовский з-к.
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А л е к с а н д р о в с к и й   у ч а с т о к   РГООХ. Наиболее ценной ча-
стью является искусственный лес. Преобладают – дуб черешчатый, ясени
обыкновенный и зеленый, вязы обыкновенный и мелколистный, берест, кле-
ны остролистный и ясенелистный, акация белая, гледичия, тополь белый и
тополь канадский. Численность кабана в 1995 г. составляла 25 (7), оленя ев-
ропейского – 250 (42),  лани европейской – 55 (8), фазана северокавказского
(на 1.08) – 500, куропатки серой – 120, в 1996 г. соответственно – 30 (10), 270
(50), 60 (12), 400 и 100, в 1997 г. – 50 (15), 280 (35), 60 (10), 350 и 50 особей.
Размножаются шакал, лисица, заяц-русак, светлый хорек, енотовидная соба-
ка, канюк обыкновенный, черный коршун, чеглок, кобчик, сплюшка, ушастая
сова, перепел, вяхирь, дыбка степная, поликсена и другие животные. На про-
летах и кочевках отмечается малый и большой подорлики, беркут, орлан-
белохвост, сапсан, скопа (Забашта, 1998).

В е ш е н с к и й   у ч а с т о к   РГООХ. Объектами охоты являются
кряква, широконоска, чирок-трескунок, красноголовый нырок, перепел, ка-
мышница, лысуха, бекас (нередок), вальдшнеп (единично), вяхирь, заяц ру-
сак, сурок европейский, ондатра,  лисица, енотовидная собака и многие дру-
гие. Подробно описан в литературе (Миноранский, Тихонов, 2001а). Числен-
ность кабана в 1995 г. составляла 35 (3 изъято), в 1996 г. – 30 (12), в 1997 г. –
24 особи, лося соответственно – 16 (1), 7 (1) и 8, оленя европейского – 14, 10
(1) и 10, косули – 20 (3), 23 (4) и 24 особи. В 1995 г. отмечено 15 фазанов и 60
куропаток. Обитают многие редкие животные, часть из которых занесена в
Красную книгу РФ (2001). К ним относятся: скопа (в 2001 г. 1 гнездо), малый
подорлик (1 гнездо), орлан-белохвост (4 гнезда), тювик, степной лунь, коб-
чик, стрепет (3-5 пар), авдотка (нередко), кулик-сорока, клинтух (несколько
пар), филин (несколько пар), выхухоль, бобр, горностай (редок), лесной (обы-
чен) и степной хорьки, перевязка (редко), выдра (мало) и ряд других.

К а м е н с к и й   у ч а с т о к     Р Г О О Х. Размножаются  лисица, бар-
сук, каменная и лесная куницы, степной хорек, ласка, заяц-русак, перепел,
вяхирь, кряква, лысуха и другие. Помимо степных видов (степная гадюка,
степной жаворонок и т.д.), обитают многие лесные животные (лесная куница,
лесной хорек и др.). Численность кабана в 1995 г. составляла 55 (18), в 1996 г.
– 50 (23) и в 1997 г. – 50 (22),  лося соответственно – 10 (2), 10 (1) и 7, оленя
европейского – 35 (5), 25 (5) и 39 (4), косули – 60 (19), 50 (18) и 65 (9), фазана
– 150, 30 и 35 особей. Количество куропаток в 1996 г. было 20. Из редких
встречаются филин, скопа, орел-карлик, орлан-белохвост, тювик, гигантская
вечерница, перевязка и ряд других видов.

М а н ы ч с к и й   у ч а с т о к   Р Г О О Х. Обилие водно-болотных
угодий создает благоприятные условия для гнездования водоплавающей ди-
чи. Они же являются излюбленными местами остановок птиц во время осен-
него и весеннего пролетов. Здесь отмечено более 20 видов пластинчатоклю-
вых, около 30 – куликов, 8 – голенастых, гнездятся серый гусь, кряква, чирок-
трескунок, лысуха, нырки, пеганка, лебедь-шипун и многие другие виды. В
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суходольных угодьях обитают перепел, корсак, лисица, каменная куница,
степной хорек, ласка, байбак, барсук, заяц-русак; около воды – енотовидная
собака, американская норка, ондатра, водяная полевка и т.д.

Количество кабана в 1995 г. было 75 (7), косули – 35 (2), оленя пятнисто-
го – 60, фазана – 2500, куропатки серой – 800, в 1996 г. – соответственно 75
(2), 32 (1), 55 (4), 2000 и 900, в 1997 г. – 75 (9), 25 (1), 55 (5), 750 и 30 особей.
Численность основной промысловой водоплавающей птицы составляла: ме-
стной на 1.08.95 г. – гуся серого 19,1 тыс. особей, кряквы 22,1, чирка-
трескунка 0,4, в 1996 г. соответственно – 9,0, 10,0 и 2,9, в 1997 г. – 5,0, 9,0 и
0,5 тыс. особей. На весеннем (март-апрель) и осеннем (октябрь-ноябрь) про-
летах учтено: в 1995 г. гуся серого – 13,7 и 53,0 тыс. особей, гуся белолобого
– 89,6 и 191,3, кряквы – 74,7 и 151,0, чирков – 2,3 и 6,6 тыс. особей, в 1996 г.
соответственно – 23,1 и 20,7, 66,9 и 96,2, 65,0 и 115, 1,5 и 9,4 тыс. особей, в
1997 г. – 6,8 и 19,8, 53,5 и 98,3, 42,0 и 108,3, 3,9 и 7,1 тыс. экз. В 1995 г. в ГЗ
было изъято гусей 880, уток 6450, в 1996 г. – 250 и 3650, в 1997 г. – 3900 и
4200 экз.

Из редких видов размножаются или встречаются в период миграций
дрофа, стрепет, черный аист, каравайка, колпица, ходулочник, шилоклювка,
огарь, степной орел, змееяд, европейская норка  и другие. Численность зи-
мующих и пролетных птиц (серого гуся, белолобой и краснозобой казарок,
огаря, пеганки, кряквы, чирков-свистунка и трескунка, свиязи, шилохвости,
широконоски, красноносого и красноголового нырков, хохлатой чернети,
большого и среднего крохалей, лутка) в ГЗ описана в литературе (Казаков и
др., 1990; Водно-болотные угодья России. Т.1, 1998).

М и т я к и н с к и й   у ч а с т о к   Р Г О О Х. Разнообразие природных
ландшафтов создает условия для обитания степных, луговых, лесных видов
животных. Здесь по данным охотоведов и егерей отмечено 10 видов земно-
водных, 10 – пресмыкающихся, 160 – птиц, 70 – млекопитающих. Обитают
заяц-русак, лисица, вяхирь, каменная куница, ласка и т.д. Численность кабана
в 1995 г. составляла 65 (25) особей, лося – 16, оленя европейского – 60 (7), ко-
сули – 80 (7), в 1996 г. соответственно – 45 (12), 10, 40 и 80 (11), в 1997 г. – 40
(15), 6, 35 (4) и 70 (14), фазана 50 и куропаток 30 особей. Размножаются степ-
ная дыбка, сколия-гигант, гадюка степная, орлан-белохвост, орел-карлик, ско-
па, огарь, филин, мохноногий сыч, речная выдра, перевязка и другие редкие
виды.

С т е п н о й   з о о л о г и ч е с к и й   з а к а з н и к  Ц и м л я н с к и й.
В фауне наблюдается пестрое смешение степных, северных лесных и южных
пустынных форм. По данным В.П.Белика (1998) здесь гнездится около 140
видов птиц. Размножаются серый гусь, лебедь-шипун, кряква, серая утка, чи-
рок-трескунок, нырок красноносый, лысуха, серая куропатка и многие другие
промысловые пернатые (Миноранский, 2001). Из млекопитающих обитает
более 20 видов. Количество лося в 1995 г. было 31(6), в 1996 - 35(3), в 1997 г.
– 36 (3), оленя европейского – 11, 9 и 11, кабана – 84 (36), 79 (4) и 80 (6), ко-
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сули – 49, 49 и 52, лисицы – 29 (12), 90 (8) и 90, волка – (1), (5) и (2), еното-
видной собаки – (0), (0) и (5), зайца-русака – 460, 480 и 480, ондатры – 60, 0 и
0, фазана – 1184, 810 и 600, куропатки – 617, 570 и 500 особей.

Регулярно гнездятся огарь, пеганка, ходулочник, тювик европейский,
орел-карлик, орлан-белохвост,  стрепет, кулик-сорока, авдотка, филин и ряд
других редких птиц. Ежегодно в 1995-1997 гг. отмечалось примерно по 60-80
особей орлана-белохвоста, 80, 100 и 100 – стрепета, по 100 – авдотки, 12, 16 и
14 особей филина, наблюдались колпица, шилоклювка, черноголовый хохо-
тун. Встречается скопа. В 1998 г., по наблюдениям В.П. Белика, размножа-
лись: орлан-белохвост (25-35 пар), орел-карлик (2-5), европейский тювик (10-
30), стрепет (100-300), авдотка (50-150), филин (10-50) (Ключевые…, 2000).
Реликтовая популяция большого кроншнепа, по-видимому, последняя, еще
сохранившаяся на степном юге Европейской части России (Белик, 1991). В
послегнездовой период наблюдается дрофа. В прошлом она, как и балобан,
скопа, некоторые другие редкие птицы, на полуострове размножалась.

К у л е ш о в с к и й   ГЗ. Гнездятся чомга, серощекая поганка, выпь,
волчок, большая и малая белые цапли, серая и рыжая цапли, озерная чайка,
речная и болотные крачки, лебедь-шипун, серый гусь, кряква, чирок-
трескунок, красноголовый нырок, болотный лунь, перепел, коростель, фазан,
обыкновенный и малый погоныши, лысуха, камышница, ходулочник, трав-
ник, зимородок, различные камышевки, варакушка, ремез и многие другие.

Особенно многочисленно пернатое население водоемов во время по-
слегнездовых кочевок и на пролетах. Некоторое представление о численности
встречающихся в этом заказнике птиц во время пролета дают следующие
цифры. На 1 км2 осенью – 27.10.1996 г. – здесь отмечено чомги 1,9 особи,
большого баклана – 35, серой цапли – 1, большой белой цапли – 38, выпи –
0,5, лебедя-шипуна – 42, белолобого гуся – 1991, пискульки – 2,4, кряквы –
164, чирка-трескунка – 27, широконоски – 27, канюка – 1,4, перепелятника –
0,5, фазана – 0,5; весной – 4-5 апреля 1997 г. учтено на 1 км2 чомги 53 особей
, серощекой поганки – 5,5, серой цапли – 6, рыжей цапли – 1,8, малой белой
цапли – 1,8, лебедя-шипуна – 1,8, серого гуся – 32, кряквы – 26, чирка-
свистунка – 1,8, чирка-трескунка – 72, красноголового нырка – 135, канюка –
2,7, болотного луня – 1,8, пустельга – 0,9. Из млекопитающих встречаются:
еж белогрудый, обыкновенная бурозубка, малая белозубка, несколько видов
летучих мышей, лисица, енотовидная собака, ласка, куница каменная, норка,
заяц-русак, ондатра, водяная и обыкновенная полевки, домовая и лесная мы-
ши, мышь-малютка, кабан и ряд других видов.

П о п о в с к и й   Г З. Обитают енотовидная собака, каменная куница,
степной хорек, ласка, вяхирь, горлица обыкновенная, пустельга обыкновен-
ная, кобчик, европейский тювик, филин, кряква, лысуха, дыбка степная, ряд
редких шмелей и другие животные. Количество лося в 1995 г. было 4 (3), в
1996 г. – 4, в 1997 г. – 3 особи, оленя европейского – соответственно 20 (3), 10
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и 5, кабана – 15 (8), 8 и 15, косули – 22, 18 и 15, лисицы – 18 (32)2, 14 и 10
(38), зайца-русака – 160, 250 и 170, европейского байбака – 50, 50 и 50, он-
датры – 0, 0 и 25, фазана – 20, 35 и 30, серой куропатки – 36, 40 и 35.

Ч и с т я к о в с к и й   Г З. Разнообразие ландшафтов и растительных
ассоциаций позволяет обитать здесь видам лимнофильного и дендрофильно-
го комплексов, представителям степной фауны. Отмечены куница каменная,
хорек степной, ласка, перепел, горлица обыкновенная, вяхирь, пустельга
обыкновенная, кобчик, тювик, ушастая сова, кряква, чирок-трескунок, нырки,
лысуха и другие животные, а из редких – филин, авдотка, стрепет, дыбка
степная и др. Численность лося в 1995 г. была 4 (1), в 1996 – 4 и в 1997 г. – 2
особи, оленя европейского – 7 (1), 5 и 5, косули – 8, 6 (2) и 5 (3), кабана – 4
(4), 2 (4) и 4 (1), зайца-русака – 143, 120 и 108, байбака европейского – 50, 50
и 50, ондатры – 14, 0 и 0, лисицы – 21 (29), 20 (5) и 18 (50), волка – (1), (10) и
(0), фазана – 4, 4 и 0.

Б ы к о в с к и й   Г З. Размножаются кряква, огарь, пеганка, лысуха, ка-
мышница, коростель, водяной пастушок, обыкновенный погоныш, дупель
(единично), кольчатая и обыкновенная горлицы перепел, вяхирь, кутора
обыкновенная, белка-телеутка, соня лесная, тушканчик большой, волк, ласка,
светлый и черный хорьки, лесная (обычна) и каменная куницы, выдра и мно-
гие другие виды (Миноранский, Тихонов, 2001б). На пролетах встречаются
шилохвость, беркут, турухтан, большой веретенник (единично). Периодиче-
ски залетают серый и черный журавли. Зимой наблюдаются орлан-белохвост
(27.01. 01 г.), зимняк, дербник, белая сова, средний и большой пестрый дятлы
и другие пернатые. Лося в 1995 г. было 11 экз. (изъято 2), в 1996 г. – 9, в 1997
г. – 10, оленя европейского – 10 (1), 10, 9, косули – 17 (1), 15, 16, кабана – 21
(10), 16 (3), 15 (2), волка – 0, 0, (4), лисицы – 32 (3), 64, 32, куниц каменной и
лесной – 0, 45, 64, зайца-русака – 576, 545, 512, ондатры – 135, 123, 115, боб-
ра – 0, 23, 39, байбака – 0, 0, 125, барсука – 0, 0, 12, фазана – 4, 8, 12, куропат-
ки серой – 64, 32 и 64 экз. Из редких видов размножаются дыбка степная, по-
ликсена, гигантский ктырь, стрепет (5-7 пар), дрофа (2-3), авдотка, кулик-
сорока, клинтух, филин, змееяд (2001 г. 1 пара), малый подорлик (в 2000 г. –1
пара), орел-карлик, тювик, кобчик, бобр, перевязка и др. По данным егерей,
гнездятся отдельные пары курганника и степного луня.

Д у б р о в с к и й   Г З. Гнездятся чомга, лебедь-шипун, кряква, чирок-
трескунок, лысуха, огарь, пеганка, коростель, водяной пастушок, обыкновен-
ный и малый погоныши, камышница, чибис, дупель (единично), кольчатая и
обыкновенная горлицы, многие другие (Миноранский, Тихонов, 2001б). Из
млекопитающих обитают кутора обыкновенная, белка-телеутка,  суслики, со-
ня лесная, тушканчик большой, земляной зайчик, полевка водяная, рыжая и

2 Учет численности  обитающих в заказниках особей проводился весной, а изымаемых
животных – осенью после размножения, что объясняет некоторые противоречивые на
первый взгляд цифры.
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обыкновенная полевки, волк, ласка, лесная (обычна) и каменная куницы, бар-
сук, выдра и некоторые другие.

Численность лося в 1995 г. была 15 (4), в 1996 г. – 14 (4) и в 1997 г. – 15
(2), оленя европейского – 17 (1), 15 (3) и 13, косули – 15 (1), 13 (1) и 15 (1),
кабана – 26 (10), 19 (7) и 18 (1), лисицы – 12 (2), 25 (2) и 12, волка – 0, 0 и 5,
куниц каменной и лесной – 0, 17 и 25, зайца-русака – 209, 197 и 180, ондатры
– 117, 110 и 95, бобра – 0, 21 и 42, байбака европейского – 0, 0 и 8, фазана – 6,
10 и 11, куропатки серой – 12, 49 и 24 особи. В 1997-1999 гг. обитали выху-
холь, стрепет (3-5 пар), змееяд (1), орлан-белохвост (4-6), орел-карлик (2-4),
европейский тювик (30-40), филин (2), авдотка (5-7), кулик-сорока (2-3), хо-
дулочник и ряд других редких животных. Предположительно единично раз-
множаются курганник и степной лунь. По данным В.П. Белика (Ключевые…,
2000), в последние годы в этом районе появился на гнездовании серый жу-
равль (мы и егеря его не наблюдали), летом отмечается черный журавль.

Е л а н с к и й   Г З. Размножаются чомга, лебедь-шипун (обычен),  кря-
ква, чирок-трескунок, лысуха, огарь (обычен), кобчик (обычен), погоныш
(обычен), чибис (обычен), малый зуек (ед.), кольчатая и обыкновенная горли-
цы, кутора обыкновенная, белка-телеутка,  суслики, соня лесная, тушканчик
большой, земляной зайчик, обыкновенная и рыжая полевка, полевка водяная,
волк, ласка,  лесная (обычна) и каменная куницы, лесной и степной хорьки,
барсук, выдра и т.д. (Миноранский,Тихонов, 2001б) На пролетах и во время
кочевок отмечены большая белая цапля, крохаль, скопа, степной орел, вальд-
шнеп и многие другие птицы. В зимний период наблюдаются зимняк, орлан-
белохвост, дербник, белая сова, средний пестрый дятлы, крапивник, дубров-
ник, снегирь, пуночка и многие другие пернатые. Количество лося в 1995 г.
составляло 19 (3) экз., в 1996 г. – 8 (1) и в 1997 г. – 11, оленя европейского –
22 (2), 30 (3) и 22, косули – 70 (6), 50 (6) и 48 (2), кабана – 30 (12), 20 (10) и 24
(2), лисицы – 21 (19), 21 и 21 (25), волка – 11 (34), 12 и 6 (5), куниц лесной и
каменной – 30, 30 и 34, енотовидной собаки 0, 0 и (8), зайца-русака – 84, 84 и
84, ондатры – 50, 70 и 60, бобра – 60, 50 и 53, выхухоли – 0, 30 и 40, куропат-
ки серой – 0, 126 и 0.

В заказнике обитают (данные 2000 г.) такие редкие животных, как  кра-
сотел пахучий, жук олень, мраморный хрущ, поликсена, махаон, мнемозина,
скопа (1 пара), европейский  тювик (15-20 пар), орел-карлик (2-4), большой
подорлик (1),  орлан-белохвост (5-8),  змееяд (2), серый (20-30) и черный (не-
сколько пар) журавли, дрофа (2-4), стрепет (в 1998 г. 2 пары), авдотка (3-5),
ходулочник (3-6), кулик-сорока (10-20), филин (3-6 пар), ворон, выхухоль. На
пролетах или зимой отмечаются осоед, беркут, балобан, сапсан, серый соро-
копут и ряд других птиц, занесенных в Красную книгу РФ (2001).

С е в е р о д о н е ц к и й Г З. Разнообразие экосистем позволяет оби-
тать в ГЗ животным различных экологических групп. Размножаются перепел,
серая куропатка, коростель, лебедь-шипун, кряква, огарь, широконоска, ка-
мышница, лысуха, авдотка, филин, вяхирь, кольчатая и обыкновенная горли-
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ца, сурок, енотовидная собака, каменная и лесная куницы, ласка, изредка от-
мечаются степной и черный хорьки, норка, барсук, лисица, корсак (очень
редко). Во время кочевок и пролетов отмечаются серый гусь, чирки, красно-
головый нырок, турухтан, травник, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, клин-
тух и другие виды (Миноранский и др., 2000). Количество кабана в 1995 г.
была 12, в 1996 г. – 14, в 1997 г. – 14 экз., оленя – 12, 14 и 11, косули – 16, 21 и
15, лося – 6, 2 и 0 (в 1999 г. – 2) особей. Количество зайца-русака в 1995 г. со-
ставляло 585, в 1996 г. – 480 и в 1997 г. – 465 экз. Из редких видов размножа-
ются скопа (1-2 пары), орел-карлик (2-3), орел-белохвост (2-4), тювик (4-6),
кобчик (30-50) и т.д. Во время кочевок, миграций отмечаются беркут (зима
1997 г.), большой и малый подорлики, осоед, змееяд, балобан, сапсан и др.

В е р х н е с в е ч н и к о в с к и й   Г З.  Количество лося в 1995 г. было
5, в 1996 г. – 0 и в 1997 г. 0, оленя европейского – 0, 4 и 0, косули – 22, 16 и 0,
кабана – 17 (1), 7 и 0, зайца-русака – 210, 300 и 300, лисицы – 15, 60 (15) и 49,
волка – (0), (15) и (0), фазана – 75, 0 и 39, куропатки серой – 75, 330 и 90 осо-
бей. Обитают перепел, вяхирь, тювик европейский, степная сколия, сколия-
гигант, поликсена и др.

В я ж и н с к и й   Г З. Количество лося в 1995 г. составляло 0, в 1996 – 2
и в 1997 г. – 6 особей, оленя европейского – 0, 0 и 3, косули – 0, 15 и 18, каба-
на – 0 (4), 37 (4) и 6, лисы – 84, 617 (35) и 140, волка – (11), 0 и 0, зайца-
русака – 476, 1692 и 615, фазана – 170, 0 и 140, куропатки серой – 170, 292 и
168 особей. Размножаются перепел, вяхирь, байбак европейский (в последние
3-и года численность составляла по 700 экз.) и другие животные.

А в и л о в с к и й    Г З. Обитают каменная куница, степной хорек, лас-
ка, перепел, вяхирь, орлан-белохвост, черный коршун, филин, другие живот-
ные. Гнездятся многие околоводные и водоплавающие птицы, большое коли-
чество певчих и других пернатых. Численность лося в 1995 г. составляла 6
(1), в 1996 г. – 3 и в 1997 г. – 2 особи, оленя европейского – 1, 0 и 0 (1), оленя
пятнистого – 29 (4), 14 и 35 (2), косули – 28, 27 и 15 (1), кабана – 31 (5), 13 (1)
и 22 (4), зайца-русака – 360, 580 и 800, лисы – 15 (25), 11(10), и 260 (36), ено-
товидной собаки – (0), (0) и (4), волка – (1), (12) и (0), ондатры – 20, 0 и 0, се-
верокавказского фазана – 165, 140 и 300, серой куропатки – 180, 360 и 600
особей.

Г о р н е н с к и й   Г З.  Размножаются кряква, коростель, лысуха, ка-
мышница, серая куропатка, перепел, фазан, вяхирь, горлицы. Во время про-
лета наблюдаются лебедь-шипун, серый гусь, чирки, широконоска, турухтан,
бекас, гаршнеп, дупель, вальдшнеп и многие другие птицы (Миноранский и
др., 2001). В 90-е гг. начал заходить волк, обычна лисица (в 1995 г. – 25 осо-
бей, в 1996 г. – 34 и в 1997 г. – 51). Обитают енотовидная собака, каменная и
лесная куницы, ласка, барсук. Количество кабана в 1995 г. было 10, в 1996 г. –
12, в 1997 г. – 22 особи, европейского оленя – 15, 13 и 21, косули – 25, 20 и 8
особей. Численность зайца-русака в 1995 г. составляла 225, в 1996 г. – 280 и в
1997 г. – 255 особей.
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Из редких видов размножаются тювик, кобчик, филин, степной хорек,
перевязка и ряд других видов. Во время кочевок и пролетов отмечаются жу-
равль серый, дрофа, большой и малый подорлики, орел-карлик, змееяд, бало-
бан, лунь степной, ходулочник, клинтух, серый сорокопут, многие редкие на
юге или в России виды беспозвоночных (приведены ниже).

М а р т ы н о в с к и й   Г З. Обитают каменная куница, степной хорек,
ласка, обыкновенная пустельга, кобчик, чеглок, филин, обыкновенная горли-
ца, вяхирь, другие виды. Количество лося в 1995 г. было 1, в 1996 г. – 1 и в
1997 г. – 2 особи, оленя пятнистого – 12, 9 и 4, косули – 47 (1), 25 и 15, кабана
– 23 (4), 8 и 14, лисицы – 19, 50 (29) и 60, волка – (1), (5) и (0), зайца-русака –
1056, 2900 и 1600, фазана – 30, 0 и 30, куропаток – 857, 1525 и 300 особей.

Ф о м и н с к и й   Г З. Размножаются многие дендрофилы, склерофилы,
кампофилы и лимнофилы. Численность лося в 1995 г. составляла 7 (5), в 1996
– 3 (1) и в 1997 г. – 5, оленя европейского – 8, 19 (2) и 21, косули – 82 (5), 39
(6) и 29 (2), кабана – 47 (14), 63 (10) и 39 (8), лисицы – 42, 59 и 40 (16), волка
– 0, 4 и 0 (1), куниц каменной и лесной – 0, 11 и 0, ондатры – 0, 12 и 0, зайца-
русака – 744, 651 и 418, байбак европейский – 30, 30 и 30, фазана – 26, 24 и
19, серой куропатки – 30, 16 и 37 особей. Размножаются европейский тювик
(3-10 пар), орел-карлик (2-5), филин, авдотка (2-4), мнемозина, поликсена,
степная сколия, сколия-гигант и другие редкие виды. В 90-е гг. гнездились
змееяд и могильник, однако, в 1998-1999 гг. их размножение не отмечено. В
1993 г. из Приокско-Терраского заповедника завезли 5 зубров, а позднее еще
5. Однако попытка их акклиматизации оказалась неудачной, и в 2001 сохра-
нилось только 3 особи.

Б е р е з о в с к и й   Г З. Обитают каменная куница, степной хорек, ено-
товидная собака, барсук, перепел, вяхирь, стрепет, филин, коростель, сколия
степная, сколия-гигант, гигантский ктырь и т.д. Количество лося в 1995 г. бы-
ло 7 (2), в 1996 г. – 5 и в 1997 г. – 1, оленя европейского  соответственно – 21
(1), 22 (1) и 10 (3), косули – 31, 28 и 7 (1), кабана - 21 (10), 15 (4) и 7 (2), лиси-
цы – 28 (60), 18 (10) и 54 (20), волка – (6), (0) и (0), зайца-русака – 62, 378 и
270, ондатры – 360, 270 и 20, куропатки серой – 34, 196 и 108, фазана – 62,
286 и 72 особи.

Щ е п к и н с к и й   Г З. Размножаются кряква, широконоска, чирок-
трескунок, камышница, лысуха, перепел, серая куропатка, вяхирь, кольчатая
и обыкновенная горлица, каменная куница, ласка и многие другие виды (Ми-
норанский, Тихонов, 1999). Из млекопитающих в 1999 г. встречаются некото-
рые копытные, степной хорек, каменная (14 пар) и лесная (5) куницы, еното-
видная собака, ласка, барсук (1), белка (80), ондатра (20 пар), европейский
байбак (137 нор, в них 137 взрослых и 94 молодых особей). Некоторые пер-
натые встречаются редко, что связано с высокой плотностью в этом районе
населения, малочисленностью ряда краснокнижных видов. К ним относятся
орел-беркут (в 1999г. ночевало 5 особей), орел-карлик (3-5 экз. в год), осоед
(2-8), орлан-белохвост (5-10), тювик (10-20), змееяд (3 в 1999 г.), балобан (2 в
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1998 г.), сапсан (3 в 1999 г.), дербник (4-8) и другие. Из редких членистоногих
отмечены сколопендра степная, дыбка степная, поликсена, гигантский ктырь
и др.

Г и р л о в с к и й   Г З. Размножаются кряква, чирок-трескунок, широ-
коноска, красноголовый нырок, лысуха и многие другие виды пернатые. Во
время весеннего и осеннего пролетов  здесь насчитывается до 10000 крякв,
2000 других  уток, 500 нырков, 3000 лысух, десятки гусей и лебедей-
шипунов, встречаются каравайка, различные цапли, чайки, крачки, кулики
(Иоселев и др., 1982; Миноранский и др., 1998). Количество кабана в 1995 г.
составляло 38 (8), в 1996 г. – 35 (5) и в 1997 г. – 22 особей, лисицы – 18, 15 (9)
и 6, енотовидной собаки – 0, 18 (12) и 15, фазана – 54, 42 и 27 особей. Из ред-
ких видов встречаются ходулочник, коростель, орлан-белохвост, европейская
норка и другие виды.

Ч и р с к и й   Г З. Обитают европейский байбак (в 1995-1997 гг. по 150
экз.), серая цапля, дрофа (3-6 пар), перепел, тетеревятник, обыкновенная пус-
тельга, кобчик, европейский тювик (8-15), орел-карлик (8-10), змееяд (2-3),
луговой лунь (12-16), вяхирь, стрепет (5-10), авдотка (3-5), кулик-сорока (2-
4), огарь (10-20), сколия-гигант, степная сколия, поликсена, ряд шмелей и
другие животные.  Количество лося в 1995 г. было 3, в 1996 г. – 3 и в 1997 г. –
4 экз., оленя европейского – 42 (5), 40 и 20, косули – 18 (1), 38 и 14, кабана –
13 (5), 8 и 10, лисицы – 40 (12), 40 и 80, волка – (21), (7) и (0), зайца-русака –
400, 760 и 760, фазана – 120, 0 и 40, куропатки серой – 160, 320 и 320 экз.

Р о с т о в с к  и й   Г З. Размножаются серый гусь, кряква, чирок-
трескунок, красноголовый нырок, лысухи, камышница, чомга, пастушок, се-
рощекая поганка, малая и большая выпь, рыжая цапля, коростель, болотный
лунь, фазан, усатая синица, варакушка,  камышовая овсянка, различные ка-
мышевки и другие птицы. Особенно много пернатых наблюдается здесь во
время пролетов. Охотничьи млекопитающие представлены кабаном, лисицей,
лаской, каменной куницей, енотовидной собакой, зайцем-русаком, ондатрой.
Осень 2000 г. для увеличения численности ондатры здесь было выпущено
100 ее особей. В недавно созданном ГЗ проводятся интенсивные биотехниче-
ские, охранные и другие мероприятия по восстановлению ресурсов фауны.

Ч е р н ы ш е в с к и й   Г З. Обитают каменная куница, ласка, еното-
видная собака, перепел, вяхирь, кряква, стрепет, сколия-гигант и другие ви-
ды. Численность лося в 1995 г. составляла 5 (2), в 1996 г. –  6 (1) и в 1997 г. –
4 особи, оленя европейского – 15 (1), 18 и 8, косули – 15 (1), 16 и 12 (1), каба-
на – 5 (3), 5 (3) и 6 (3), лисицы – 20 (30), 60 (3) и 24 (55), волка – (4), (10) и
(0), зайца-русака – 120, 120 и 184, ондатры – 22, 0 и 0, байбака – 50, 50 и 50,
фазана – 2, 2 и 0, куропатки серой – 20, 0 и 24 особи.

Р а з д о р с к и й   Г З. Обитают  хорек степной, куница каменная, фи-
лин, перепел, вяхирь, стрепет, дыбка степная и т.д. Численность лося в 1995 г.
составляла 4 (1), в 1996 г. – 3 и в 1997 г. – 1 экз., косули – соответственно 36
(1), 27 и 23, кабана – 24 (1), 35 (2) и 12, лисицы – 126 (16), 103 (10) и 63 (36),
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волка – (1), (0) и (0), зайца-русака – 1302, 417 и 351, фазана – 243, 159 и 126,
куропатки серой – 468, 534 и 288 экз.

Б у г р о в с к и й   Г З. Размножаются каменная куница (около 50 осо-
бей), перевязка, ласка, перепел, орлан-белохвост, тювик, черный коршун,
скопа, кобчик, обыкновенная пустельга, филин, дыбка степная, поликсена и
многие другие виды, в том числе и редкие. Количество лося в 1995 г. состав-
ляло 0, в 1996 г. – 3 и в 1997 г. – 2 экз., европейского оленя – 0, 4 и 4, косули –
12 (2), 18 (2) и 14 (1), кабана – 2 (2), 3 (2) и 9 (3),  лисицы – 7, 7 и 11, ондатры
– 20, 0 и 0, зайца – 280, 280 и 144, фазана – 260, 260 и 42, куропатки – 238,
238 и 86 особей.

Б о л ь ш и н с к и й  Г З. Обитают перепел, вяхирь, кряква, коростель,
пустельга обыкновенная, кобчик, тювик, канюк, куница каменная, хорек
степной, ласка, байбак европейский (в последние три года 40, 50 и 41 экз.),
мнемозина, поликсена и др. Численность лося в 1995 г. составляла 6, в 1996 г.
– 5 и в 1997 г. – 5 экз., оленя европейского – 14, 8 и 9, косули – 29, 25 и 15, ка-
бана – 35 (7), 18(2) и 14 (2), лисицы - 16 (10), 16 (15) и 16, волка -(10), (4) и
(4), зайца-русака - 256, 320 и 240, ондатры – 15, 0 и 50, фазана – 40, 0 и 32,
куропатки серой – 35, 48 и 48 особей.

К а ч а л и н с к и й   Г З. Обитают куница каменная, ласка, кобчик, пус-
тельга, филин, коростель, вяхирь, горлица обыкновенная, дыбка степная и
многие другие виды. Численность оленя европейского составляла в 1995 г. 73
(4), в 1996 г. – 82 (8) и в 1997 г. – 83(4) особей, косули – 27 (2), 17 (1) и 16 (1),
кабана – 31 (8), 17(6) и 21 (3), лисицы – 16 (19), 16 и 16, зайца-русака – 48,
240 и 160, ондатры – 41, 66 и 32, светлого хорька – 0, 0 и 5, барсука – 0, 0 и 2,
волка – (0), (22) и (7), фазана северокавказского – 410, 144 и 112, куропатки
серой – 23, 230 и 224 особи.

Н и ж н е к у н д р ю ч е н с к и й   Г З. В.П.Белик (1999) зарегистриро-
вал здесь 186 видов птиц. Среди них 150 гнездящихся и предположительно
гнездящихся, а 6 – летующих, 21 – пролетный и 9 – зимующих, отмечены
только в определенные сезоны года. По нашим наблюдениям, ГЗ заселяют
многие животные, приуроченные к песчаным массивам (некоторые виды жу-
ков-скакунчиков, бахчевая и шаровидная чернотелки, гоплия крошка, мра-
морный хрущ, ящурка разноцветная, авдотка и др.). Хорошо представлен
лимнофильный комплекс животных. Размножаются болотная черепаха,  чом-
га, кваква, малая белая и серая цапли, лебедь-шипун, кряква, чирок-
трескунок, пастушок, погоныш, камышница, лысуха,  ондатра, енотовидная
собака и др. В древесной растительности гнездятся черный коршун, тетере-
вятник, перепелятник, тювик (обычен), обыкновенный канюк, орел-карлик
(нередок), орлан-белохвост, обыкновенная пустельга, кобчик, филин (широко
распространен), сплюшка, обыкновенный козодой, вертишейка и т.д. Пред-
ставлены здесь и виды, связанные с открытыми пространствами, обрывами
(стрепет, луговой лунь, полевой и хохлатый жаворонки, полевой конек, обык-
новенная каменка, каменка-плясунья, просянка и др.). В ГЗ отмечено 19 ви-
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дов, включенные в Красную книгу РФ. Заказник организован в 1999 г. и уче-
ты животных в нем только начали проводиться.

О с т р о в н о й   Г З. Обитают ондатра, куница каменная, кряква и дру-
гие утиные, несколько видов куликов, орлан-белохвост, скопа, черный кор-
шун, обыкновенная пустельга, кобчик, филин, ушастая сова, коростель, дыб-
ка степная, сколия степная, сколия гигант, ряд видов шмелей, ктырь гигант-
ский и другие виды. В 1998 г. количество орлана-белохвоста составляла до 9
гнездящихся пар, отмечено размножение малого подорлика, орла-карлика,
тювика (Ключевые…, 2000); на старых песчаных дюнах держатся авдотки,
обнаружено несколько пар кулика-сороки, который в последние годы начал
восстанавливать на Дону свою численность.  Количество лося в 1995 г. было
2, в 1996 г. и 1997 г. – нет, косули – 31, 29 (1) и 39 (1), кабана – 11 (9), 10 (2) и
8 (2), лисицы – 15 (5), 20 (16) и 37, енотовидной собаки – 0, 0 и (8), волка – 0,
(2) и (2), зайца – 136, 160 и 187, ондатры – 75, 0 и 0, фазана – 79, 80 и 24, ку-
ропатки – 45, 80 и 52 особей (Миноранский, Сидельников, Боянович, 1999).

Ж у р а в с к и й   Г З. Обитают кольчатая и обыкновенная горлицы, вя-
хирь, дрофа, стрепет, пустельга обыкновенная, кобчик, европейский тювик,
филин, ушастая сова, барсук, ласка, перевязка, светлый и черный хорьки,
большой тушканчик, поликсена, ряд видов шмелей и т.д. Среди отмеченных
здесь видов, некоторые (дрофа, стрепет, филин и др.) включены в федераль-
ную и региональные Красные книги. Количество лося в 1995 г. было 0, в 1996
г. – 2 и в 1997 г. – 0 особей, косули – 0, 17 и 0, кабана – 0, 25 (8) и 0, лисицы –
68 (50), 187 (100) и 102 (80), волка – (6), 4 (6) и (8), куниц каменной и лесной
– 0, 2 и 0, зайца – 391, 510 и 450, байбака европейского – 2500, 2500 и 2500,
фазана северокавказского – 34, 51 и 17, куропатки серой – 391, 187 и 170 осо-
бей.

З у б р и л и н с к и й   Г З. Разнообразие ландшафтов обуславливает
большое видовое разнообразие фауны. Из редких животных размножаются
перевязка, стрепет, поликсена и ряд других видов. Количество лося в 1995 г.
было 4 (1), в 1996 г. – 0 и в 1997 г. – 2, оленя европейского – 1, 0 и 0, косули –
33, 5 и 30 (1), кабана – 21 (6), 0 и 22 (3), лисицы – 240 (60), 240 (150) и 240
(125), волка – (17), 5 (16) и (25), куниц каменной и лесной – 0, 6 и 0, байбака
европейского – 10 000, 10 000 и 10 000, фазана – 80, 120 и 40, куропатки се-
рой – 880, 240 и 400 особей.

Как видно из рис. 1 и приведенного выше материала, большинство за-
казников находится в северных районах области, по пойменным и байрачным
лесам вдоль рр. Северского Донца, Чира, Калитвы, на Нижнем Дону и в дель-
те Дона. Здесь расположены разнотравно-ковыльные степи и значительные
площади древесно-кустарниковой растительности. В большой по территории
юго-восточной части области, в подзонах типчаково-ковыльной и полынно-
типчаковой растительности находятся только Веселовский (водно-болотный),
Мартыновский и Раздорский заказники.
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Основная масса заказников была организована на территориях, где име-
лись значительные площади природных (байрачные и пойменные леса, есте-
ственными степи, реки, озера и т.д.) и охраняемых, с регулируемой деятель-
ностью людей искусственные экосистемы (искусственные древесные насаж-
дения, водохранилища и др.). Проводимые здесь охранные, биотехнические и
другие мероприятия положительно сказываются на всем биоразнообразии, а
не только на охотничьих и редких животных. В качестве примеров мы приве-
дем более подробную характеристику нескольких ГЗ.

С е в е р о д о н е ц к и й   Г З. Охватывает различные ландшафты, в
том числе леса поймы р. Северского Донца, балок Колодезная, М. Песчаная,
Красный Яр и Белый Лог. Из 19,9 тыс. га лесные угодья составляют 1,6 тыс.
га, пастбища – 4,8, пашня – 11,6, озера – 0,25 тыс. га, протяженность рек 65
км. Имеются пойменные и байрачные леса, песчаные массивы с сосновыми
посадками, значительные площади покрыты естественной травянистой рас-
тительностью (луговой, разнотравной степной, псаммофильной). Леса есте-
ственного происхождения, представлены дубом с примесью тополя, береста,
черемухи и других видов.

Основные полевые наблюдения были выполнены в 1999 г. (Миноранский
и др., 2000). Из земноводных обитают озерная лягушка, краснобрюхая жер-
лянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Возможно нахождение ост-
ромордой лягушки. Обыкновенный тритон отмечался в 50-70-е гг. ХХ в., а в
последние десятилетия не наблюдался. Из пресмыкающихся обычны водяной
и обыкновенный ужи, прыткая ящерица, болотная черепаха. Изредка встре-
чаются желтобрюхий полоз, медянка и степная гадюка.

Птицы в открытых ландшафтах (кампофилы, склерофилы) на площади
19,9 тыс. га в течение года были представлены следующими видами: полевой
– 100-150 экз., луговой – (3-5 гнездящихся пар) 60-90 экз. и степной – 20-30
особей луни, перепел – (240-300), серая куропатка – (190), коростель – (120-
160 ), дрофа – 10-20, стрепет – (2-3), авдотка – (5-10), филин – (2-4), болотная
сова – (20-30), золотистая щурка – (90-120) 1500-3000, сизоворонка – (10-15),
береговая ласточка (не учитывалась), полевой – (400-600) 8000-12000, хохла-
тый – (40-60) 600-1000 и степной – (60-80) жаворонки, черноголовая трясо-
гузка – (80-100) 1200-1500, галка – (20-40), обыкновенная каменка – (25-50),
луговой чекан – (8-10), просянка – (30-50) и некоторые другие. Очень редко
(1-3 особи в год) отмечается сапсан.

Из лимнофильного комплекса в периоды гнездования, кочевок и переле-
тов наблюдались: большая (50-80 пар), серощекая – (20-30) и малая – (5-8)
поганки, серая – (45-55), большая – 15-30 и малая – 20-40 белый цапли, квак-
ва – 20-30, выпь – (4-8), малая выпь – (30-40), лебедь-шипун – (4-6) 14-20, се-
рый гусь – 25-50, огарь – (20-50) 150-200, кряква – (120-160) 2600-3000, чи-
рок-свистунок – 200-250, чирок-трескунок – 400-600, широконоска – (10-20),
красноголовый нырок – 10-40, болотный лунь – (6-10) 60-100, серый журавль
– 30-60, пастушок – (25-35), погоныш – (20-35), камышница – (40-80), лысуха
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– (150-200), чибис – 200-300, малый зуек – (10-25), кулик-сорока – 50-80, ту-
рухтан – 650-800, черныш – 200-300, фифи – 200-250, поручейник – 10-25,
травник – 150-200, перевозчик – 20-40, бекас – 100-150, дупель – 15-30,
гаршнеп – 40-70, озерная – 6000-10000 и малая – 120-200 чайки, речная –
1800-2500 и болотные – 2000-3000 крачки, обыкновенный зимородок – (25-
40), дроздовидная – (500-700) и болотная – (30-50) камышевки, камышевка-
барсучок – (100-120), соловьиный сверчок – (90-150), ремез – (50-80), камы-
шовая овсянка – (60-90) и ряд других. Численность самок кукушки – 100-150
особей. В период кочевок, на пролете на Северском Донце появляются сереб-
ристая и сизая чайки в количестве 1000-1500 особей в год.

Многочисленными в видовом отношении были дендрофилы, что объяс-
няется наличием значительных площадей с естественной и искусственной
древесной растительностью, а также прохождением по лесам Дона, Север-
ского Донца важного миграционного пути птиц лесной и лесостепной зон.
Здесь отмечены: скопа – (1-2) 10-20, большой подорлик – 2, малый подорлик
– 6-8, орел-карлик – (2-3), канюк – (4-8) 600-800, осоед – 15-25, орлан-
белохвост – (2-4), черный коршун – (5-10), тетеревятник – (2-4), европейский
тювик – (4-6) 20-30, перепелятник – (4-6) 200-250, змееяд – 6-10, балобан –
2-3, чеглок – (7-10) 40-80, кобчик – (30-50) 400-600, обыкновенная пустельга
– (40-60) 500-700, фазан – (112), вальдшнеп – 300-500, клинтух – 80-150, вя-
хирь – (80-130) 1000-2000, обыкновенная – (100-150) и кольчатая – (35-45)
горлицы, ушастая сова – (30-40) 100-200, сплюшка – (40-60), козодой – (15-
20) 80-120, седой – (20-30), большой пестрый – (150-200) и сирийский – (30-
50) дятлы, лесной конек – (200-300) 2500-3000, серый – 5-10 и чернолобый –
(80-120) сорокопуты, жулан – (150-200), свиристель – 250-400, иволга – (100-
150), ворон – (1-2), серая ворона – (120-150), грач – (500-800), сойка – (100-
150), сорока – (150-200), кедровка – 5-10, – крапивник – 50-80, рябинник –
3000-6000, деряба – 200-300, белобровик – 150-200, певчий – 3000-5000 и
черный – (30-60) 3000-5000 дрозды, обыкновенная горихвостка – (30-40) 400-
800, зарянка – 300-600, обыкновенный соловей – (150-200), длиннохвостая
синица – (20-40), серая славка – (300-500), садовая славка – (100-150), слав-
ка-завирушка – (40-60), славка-черноголовка – (50-70), ястребиная славка –
(35-50), пеночка-весничка – 1000-2000, пеночка-теньковка – (70-100) 3000-
5000, другие пеночки – 1000-2000, обыкновенная пересмешка – (10-15), се-
рая мухоловка – (140-200), мухоловка-белошейка – (20-50), мухоловка малая
–(5-15), большая синица – (300-500), лазоревка – (120-150), зяблик – (100-
150) 20000-40000, юрок – 10000-15000, щегол – (100-150) 4000-6000, зеле-
нушка – (200-250) 2000-3000, чиж – 3000-4000, коноплянка – (30-50) 3000-
5000, дубонос – (20-40) 1500-3000, обыкновенная – (70-100) 1200-2000 и са-
довая – (350-500) овсянки и некоторые другие. В кустарниках, высоком тра-
востое обычно около водоемов обитает варакушка – (50-60).

К приуроченным к строениям людей птицам относятся домовый сыч –
(10-12 пар), черный стриж, удод – (15-25), деревенская ласточка – (600-900),
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хохлатый жаворонок, скворец – (150-190), галка, большая синица, щегол, зе-
ленушка, полевой – (600-1000) и домовый – (800-1200) воробьи. Около
строений (ферм, мостов, груд камней и т.д.) наблюдается белая трясогузка –
(30-40) 600-800.

В зимний период отмечаются зимняк (10-20 особи), полевой лунь, тете-
ревятник, перепелятник, беркут (1 экз. в 1997 г.), орлан-белохвост, сапсан
(редко), дербник (4-8), куропатка, фазан, кольчатая горлица, филин, ушастая
сова (100-200), седой, сирийский, большой и малый  пестрые дятлы, хохла-
тый жаворонок (50-100), свиристель, ворон, серая ворона, сойка, сорока, ря-
бинник, черный дрозд (300-400), крапивник, желтоголовый королек (150-
200), длиннохвостая и большая (600-1200) синицы, лазоревка (200-400), зяб-
лик (2000-6000), юрок (1000-3000), щегол (1500-2000), зеленушка, чиж, коно-
плянка (600-800), снегирь (40-100), дубонос (400-700 особей), воробьи, обык-
новенная и камышовая овсянки, подорожник, пуночка.

В 90-е гг. ХХ в. численность серой куропатки, стрепета, фазана снизи-
лась: первой – с 397 пар в 1995 г. до 190 – в 1999 г., второго – с 6-8 до 2-3,
третьего – с 165 до 112 гнездящихся пар. Огарь в прошлом был редкой пти-
цей. После появления сурков последние своими норами создали много мест
для размножения этой утки и численность ее возросла.

Из млекопитающие широко распространены еж белогрудый, малая и
обыкновенная  бурозубки, малая и белобрюхая белозубки. Обычны на проле-
тах, реже наблюдаются летом рукокрылые (водяная и усатая ночницы, ги-
гантская, рыжая и малая вечерницы, лесной нетопырь, кожан двуцветный и,
вероятно, другие). Из хищников в 90-е гг. возросла численность волка (еже-
годно отстреливают по 4-5 экз.), лисицы (45-80 особей), в небольшом количе-
стве проникает сюда корсак. Обитают енотовидная собака, каменная и лесная
куницы, ласка, изредка отмечаются степной  и черный хорьки, норка, барсук.
Возможно, встречается перевязка, но в 90-е гг. ее не отмечали.

Как отмечалось выше, здесь живут многие охотничьи животные. С водо-
емами связаны бобр, ондатра и водяная полевка; с древесной растительно-
стью – лесная соня, белка, желтогорлая мышь. Обитателями открытых ланд-
шафтов являются: довольно многочисленный большой тушканчик, обычный
слепыш; к редким видам относится хомяк, малочислен малый суслик. По
словам местных жителей, изредка отмечаются степная мышовка и степная
пеструшка (мы их не отмечали). Широко распространены домовая и лесная
мыши, серый хомячок, обыкновенная полевка, периодически встречается
мышь малютка. В строениях людей, помимо домовой мыши, распространена
серая крыса. Реакклиматизирован сурок.

Г о р н е н с к и й   Г З. Из 9,0 тыс. га лесные угодья занимают 2,6 тыс.
га, пастбища – 2,4, пашня – 4,0 тыс. га, протяженность реки – 5 км. Значи-
тельные площади охватывают старые лесные насаждения (дуб, ясень, клен,
вяз и других), балки и плакорные участки с естественной разнотравно-
ковыльно-типчаковой растительностью. Ниже представлены результаты пе-
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риодических наблюдения за животными ГЗ в различные годы и специальных
учетов пернатых, выполненных в 1999 г. (Миноранский и др., 2001).

Из редких на Дону беспозвоночных отмечены: червь эйзения Гордеева,
сколопендра кольчатая, красотки-девушка  и блестящая, дозорщик-
повелитель, некоторые коромысла, стрекоза перевязанная, стрекоза крокоте-
мис красный, дыбка степная, красотел пахучий, жужелица венгерская, жук-
олень, волнистый брахицерус (Brachycerus sinuatus Gyll.), острокрылый сло-
ник (Euidosomus acuminatus Boh.), четырехпятнистый стефаноклеонус
(Stephanocleonus tetragrammus), шмель армянский, мелиттурга булавоусая
(Melitturga clavicornis Latr.), мегахила округлая (Megachile rotundata Fabr.),
сколии-гигант и степная, ктырь гигантский,, поликсена, черный аполлон,
бражники дубовый и прозерпина, каллимах (Tomares callimachus Eversmann),
голубянка римн, медведица Гера и ряд других.

Земноводные представлены озерной лягушкой, краснобрюхой жерлян-
кой, обыкновенной чесночницей и зеленой жабой. В прошлом отмечался
обыкновенный тритон. Обычны водяной и обыкновенный ужи, прыткая яще-
рица, редки  желтобрюхий полоз, медянка и степная гадюка. В водоемах оби-
тает  болотная черепаха.

Значительные площади, занятые древесно-кустарниковой растительно-
стью, позволяют размножаться и встречаться во время послегнездовых коче-
вой, перелетов и в холодное время года большому количеству пернатых денд-
рофильного комплекса. В течение года на 9 тыс. га отмечено: большого по-
дорлика всего 2-4 особи,  малого подорлика – 5-6, орла-карлика – 6-8, канюка
– 600-800, осоеда – 15-30 (в июне 2000 г. видели более 50), черного коршуна –
20-30, тетеревятника – (3-4 гнездящиеся пары), европейского тювика – (2-3)
10-20, перепелятника – 35-45, змееяда – 4-6, балобана – 4-6, чеглока – 40-60,
кобчика – (80-120) 300-500, обыкновенной пустельги – (30-40) 150-300,
вальдшнепа – 150-300, фазана – (75-77 гнезд), клинтуха – 20-40, вяхиря – (25-
35) 800-1200, обыкновенной – (80-120) и кольчатой – (25-35) горлиц, ушастой
совы – (10-20), сплюшки – (24-30), козодоя – (10-15) 40-50, седого – (8-15) и
большого пестрого – (50-80) дятлов, лесного конька – (120-180), серого – 6-10
и чернолобого – (40-70) сорокопутов, жулана – (50-100), свиристели – 250-
350, иволги – (60-90), ворона – (2), серой вороны – (80-100), грача – (350-
400), сойки – (180-200), сороки – (200-250), рябинника – 2000-3000, дерябы –
400-600, белобровика – 350-500, певчего – (20-30) 4000-6000 и черного – (50-
70) 3000-4000 дроздов, обыкновенной горихвостки – (15-20), зарянки – 200-
250, соловья – (200-300), садовой – (60-100), серой – (250-400), завирушки –
(30-50), черноголовой – (40-60) и ястребиной – (25-40) славок, пеночки-
веснички – 600-1000, пеночки-теньковки – (70-100), 1000-3000, серой мухо-
ловки – (30-50) 200-500, малой мухоловки – (8-10), большой синицы – (250-
350) 1500-2000, лазоревки – (150-200), зяблика – (250-300) 10000-20000,
вьюрка – 4000-7000, щегла – (100-150) 5000-10000, зеленушки – (200-250)
2000-4000, чижа – 4000-6000, коноплянки – (30-40) 1500-3000, чечевицы – 20-
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40, дубоноса – (25-35) 1000-2000, обыкновенной – (20-30) 300-500 и садовой
– (180-250) 600-800 овсянок и некоторых других. Редко (2-3 особи в год) от-
мечается сапсан.

 Из лимнофильного комплекса пернатых отмечены: большая – (10-20),
серощекая – (8-10 гнезд) и малая – (4-5) поганки, серая – 60-80, рыжая – 45-
60 и малая белая – 10-20 цапли, малая выпь – (12-15), лебедь-шипун – 20-50,
серый гусь – 20-30, кряква – (24-28), чирок-трескунок – 50-70, широконоска –
30-40, болотный лунь – 20-25, журавль серый – 6-20, коростель – (20-25), ка-
мышница, лысуха – (18-24), чибис – 40-80, малый зуек – 20-30, шилоклювка –
6-14, ходулочник – 16-30, турухтан – 40-80, поручейник – 6-10, травник – 30-
50, гаршнеп – 20-40, бекас – 20-40,  дупель – 5-10, сизая – 60-100 и озерная –
400-600 чайки, речная – 480-550 и болотные – 260-300 крачки, зимородок –
(6-10), дроздовидная – (80-130), тростниковая – (30-60) и болотная – (10-20)
камышевки, камышевка-барсучок – (20-30), соловьиный сверчок – (30-50),
камышовая овсянка – (20-30) и некоторые другие. В гнезда камышевок и
других птиц откладывает яйца кукушка. В кустарниках, высоком травостое
обычно около водоемов обитает варакушка (15-25 гнезд).

В открытых ландшафтах (степь, луг, поле) встречаются: полевой – 50-80
особей, луговой – 15-25 и степной – 6-10 луни, перепел – (300-350), серая ку-
ропатка – (70-75), дрофа – 6-20, филин – (1 в 1999 г.), золотистая щурка – (40-
60) 2000-4000, сизоворонка – (3-4), береговая ласточка – (700-1000) 5000-
10000, полевой – (120-150), малый – (25-30), хохлатый – (30-40) и степной –
(40-60) жаворонки, белая – (18-30) (рис. 26) и черноголовая – (20-40) 700-
1000 трясогузки, обыкновенная каменка – (40-60), луговой чекан – (3-6), про-
сянка – (40-60) и другие. Периодически появляется розовой скворец.

В населенных пунктах и около отдельных строений человека держатся
кольчатая горлица, домовый сыч – (4 пары), черный стриж, удод – (8-12), де-
ревенская ласточка – (100-200), хохлатый жаворонок, обыкновенный скворец
– (80-100) 2000-3000, серая ворона (зимой), грач (зимой), сорока (зимой),
обыкновенная галка, большая синица, полевой – (400-500) и домовый – (600-
800) воробьи, просянка и т.д.

Зимой наблюдаются зимняк (6-8 особей), полевой лунь, тетеревятник,
перепелятник, дербник (4-6), куропатка, фазан, кольчатая горлица, филин,
ушастая сова, седой и большой пестрый дятлы, хохлатый жаворонок, серый
сорокопут, свиристель, ворон, серая ворона, сойка, сорока, рябинник, черный
дрозд, крапивник (25-40), желтоголовый королек (150-200), большая синица,
лазоревка, обыкновенная пищуха (10-20), зяблик (1500-2000) (1997-1999 гг.),
юрок (1000-1300), щегол (1000-2000), зеленушка, чиж, коноплянка (300-400),
снегирь (50-100 особей), дубонос, воробьи, обыкновенная  и камышовая ов-
сянки, подорожник, пуночка и другие.

Из млекопитающих обычен еж белогрудый, встречаются малая и обык-
новенная бурозубки, малая и белобрюхая белозубки. На пролетах, реже летом
отмечаются рукокрылые. Исследованы они слабо. Вероятно, здесь встреча-
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ются водяная ночница, гигантская, рыжая и малая вечерницы, нетопырь-
карлик, лесной нетопырь, кожан двуцветный и некоторые другие отмеченные
на Дону виды. Из хищников в 90-е гг. начал заходить волк, обычна лисица (в
1995 г. – 25 особей, в 1996 г. – 34 и в 1997 г. – 51). Обитают в заказнике ряд
копытных, заяц русак, енотовидная собака, каменная и лесная куницы, ласка,
барсук, редко отмечается степной хорек  и перевязка. С водоемами связаны
ондатра и водяная полевка, с древесной растительностью – лесная соня, жел-
тогорлая мышь. Обитателями открытых ландшафтов являются: довольно час-
то встречающимися – большой тушканчик и обычный слепыш, редкими –
хомяк обыкновенный и малый суслик. Широко распространены домовая и
лесная мыши, серый хомячок и обыкновенная полевка, периодически встре-
чается мышь малютка. В строениях людей, помимо домовой мыши, широко
распространена серая крыса.

Щ е п к и н с к и й   Г З. Находится в густонаселенном районе и вклю-
чает около 1000 га территории г.Ростова н/Д. Общая площадь 20,0 тыс. га, из
них древесно-кустарниковые угодья занимают 1,2 тыс. га, пастбища – 2,0,
пашня – 15,5, водно-болотные угодья озера – 0,9 тыс. га. Наиболее ценен лес-
ной массив – одним из немногих на плакоре лиственных лесов области. Про-
израстают дуб, орех грецкий, лещина, сосна и другие породы. В балках степ-
ное разнотравье и луговая растительность.

Учеты позвоночных выполнены в 1998-99 гг. (Миноранский, Тихонов,
2000). Использованы данные Госохотинспекции за последние 10 лет.  Из птиц
дендрофильного комплекса гнездятся: перепелятник (2-4 пары), кобчик (20-
30), пустельга обыкновенная (5-10), вяхирь (50-90), горлицы обыкновенная
(70-100) и кольчатая (20-40), ушастая сова (7), сплюшка (15-20, в 2000 г. не
отмечены), дятлы большой пестрый (30-50) и сирийский (10-15), конек лес-
ной (120-150), сорокопут чернолобый (40-50), жулан (130-170), иволга обык-
новенная (25-30), скворец обыкновенный (60-80), ворона серая (300-400), со-
рока (350-450), сойка (50-80), соловей обыкновенный (60-90), славки садовая
(60-80), серая (250-300), завирушка (30-40), черноголовка (30-50) и ястреби-
ная (25-40), мухоловки серая (40-60), белошейка (10-15) и малая (2-5), синица
большая (180-250), лазоревка обыкновенная (30-50), зяблик (80-100), щегол
(30-40), зеленушка (150-250), воробьи полевой (250-350) и домовый (200-
250), овсянка садовая (120-150 пар). В урочище размножается от 150 до 250
пар фазана, 1 – филина. За пределами лесного массива в лесополосах встре-
чаются гнездовые колонии грача (3000-5000 пар). В небольшом количестве,
вероятно, размножаются дятел седой, горихвостка обыкновенная, мухоловка-
пеструшка и некоторые другие виды.

Численность птиц дендрофильного комплекса возрастает в период по-
слегнездовых кочевок и пролетов. В лесонасаждениях часто наблюдаются:
канюк обыкновенный – 800-1200 особей в год, кобчик – 300-400, пустельга
обыкновенная – 100-150, вальдшнеп – 100-200, вяхирь – 1000-3000, конек
лесной – 2500-5000, скворец – 5000-10000, дрозды рябинник – 5000-10000),
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деряба – 150-400, белобровик – 100-200, певчий – 2000-4000 и черный – 1000-
2000, горихвостка обыкновенная – 100-200, зарянка – 150-300, пеночка-
весничка – 1000-2000, пеночка-теньковка – 3000-5000, мухоловка серая – 500-
1000, синица большая – 2500-5000, лазоревка – 800-1500, зяблик – 40000-
70000, вьюрок – 4000-6000, щегол – 10000-15000, зеленушка – 2000-4000,
чиж – 6000-10000, чечевица обыкновенная – 80-150, дубонос – 800-1200, ов-
сянка садовая – 600-1000 особей. Реже наблюдаются тетеревятник (8-15 осо-
бей), перепелятник (20-40), чеглок (40-70), дербник, дупель (4-10), гаршнеп
(10-50), клинтух (50-80), козодой (25-40), крапивник (30-60), горихвостка-
чернушка и другие. К очень редким относятся такие краснокнижные виды,
как орел-беркут (в 1999г. в лесу ночевало 5 особей), орел-карлик (3-5 экз. в
год), осоед обыкновенный (2-8), орлан-белохвост (5-10), тювик обыкновен-
ный (10-20), змееяд (3 в 1999 г.), балобан (2 в 1998 г.), сапсан (3 в 1999 г.) и
некоторые другие.

Из лимнофильного комплекса гнездятся большая (6-12 пар) и малая (2-5)
поганки, цапля рыжая (3-5), выпь малая (6-14), кряква (26-40), широконоска
(3-5), лунь болотный (1-3), камышница (4-8), лысуха (6-10), сова болотная (2-
3), чекан луговой (2, 1999 г.), камышевки дроздовидная (50-60) и тростнико-
вая (8-12), камышевка-барсучок (10-20), сверчок соловьиный (8, 1999 г.).
Обычно около водоемов гнездятся: варакушка (15-30), ремез (5-8), кукушка
(30-40 самок). Кратковременно и в небольшом количестве отмечаются цапли
серая – 14-20 особей в год, большая – 5-10 и малая – 10-30 белые цапли, чи-
рок-трескунок – 10-30, чибис – 10-40, чайка озерная – 60-100, болотная ка-
мышевка, черноголовый чекан и др.

Степной комплекс относительно беден. Открытые земли подвергаются
интенсивному хозяйственному использованию (пашня, пастбища, свалки,
строения). Участки с естественной растительностью занимают минимальную
площадь и находятся в балках, на склонах террас, по краям лесонасаждений.
Здесь обитают перепел (100-150 гнезд), куропатка серая (40-80), жаворонки
полевой (70-120), малый (5-10), хохлатый (40-50) и степной (10-20), каменка
обыкновенная (30-50), просянка (30-50). По берегам водоемов, на лугах, по-
лях, в других местах гнездятся трясогузки белая (20-30 пар) и черноголовая
(120-150), в карьерах и обрывах – щурка золотистая (100-120) и сизоворонка
(5-8), около строений или в них – сыч домовый (2-3), удод (25-40), ласточка
деревенская (100-300), воробьи, скворец. Здесь кормятся, гнездящиеся в Рос-
тове стрижи (1000-3000).

Резко возрастают  численность птиц во время пролетов. Наблюдаются
полевой (25-40 особей), луговой (35-70) и степной (10-20) луни, щурка (3000-
5000), стриж (40000-80000), деревенская (40000-80000), городская (20000-
30000) и береговая (70000-100000) ласточки, полевой (5000-10000), малый
(30-50), хохлатый (500-700) и степной (60-100) жаворонки, белая (300-500) и
черноголовая (450-700) трясогузки, каменка обыкновенная (80-130), коноп-
лянка (1000-2000), краснозобый и луговой коньки, каменка-плешанка. Зале-
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тают розовый скворец (20 особей в 1999 г.), кедровка, лесная завирушка и ряд
других.

В холодное время года держатся зимняк (в 1999г. 10-15 особей), перепе-
лятник (20-30), дербник (4-8), белая сова (в 1999г. 2-5), ушастая сова (80-150),
седой дятел (4-10), хохлатый жаворонок (40-60), свиристель (200-300), ря-
бинник (1000-1500), черный дрозд (100-400), желтоголовый королек (30-60),
большая синица (1200-2500), лазоревка (600-1000), зяблик (2000-5000), вью-
рок (700-1500), щегол (3000-5000), зеленушка (300-500), чиж (500-1000), ко-
ноплянка (300-600), снегирь (40-100), дубонос (100-400), обыкновенная (800-
1500) и камышовая (200-800) овсянки, сирийский, седой и большой пестрый
дятлы, галка, воробьи, иногда подорожник, пуночка и другие.

Из млекопитающих в 1999 г. размножались степной хорек, каменная и
лесная куницы, енотовидная собака, ласка, барсук, белка, ондатра, европей-
ский байбак, обыкновенная и водяная полевки, мышь-малютка, домовая и
лесная мыши, крыса серая, хомяк обыкновенный, серый хомячок, обыкно-
венная слепушонка, слепыш, белогрудый еж, малая бурозубка, малая и бело-
брюхая белозубки. Из рукокрылых отмечаются гигантская, малая и рыжая ве-
черницы, другие. Количество лося в 1995 г. составляло 1, в 1996 г. – 1 и в
1997г. – 0 (в 1998-99гг. отелялась 1 лосиха), косули – 19,21 и 18 (в 1999 г. –
30), кабана – 7, 9 и 6 (15), лисицы – 28, 28 и 40 (30), зайца-русака – 126, 60 и
72. Из редких животных кроме отмеченных обитают сколопендра степная,
дыбка степная, много  поликсен, гигантский ктырь и др.

Данные по численности отдельных видов животных в заказниках в ряде
случаев могут колебаться, в зависимости от используемой методики учета и
тщательности наблюдений, погодных условий, интенсивности антропогенно-
го пресса и других факторов. Однако они в целом характеризуют фауну за-
казника и позволяют использовать их для целей мониторинга.

Приведенные материалы свидетельствуют о высоком видовом и эколо-
гическом разнообразии фауны и, как свидетельствуют литературные сведе-
ния, также и флоры заказников. Здесь концентрируется  большое количество
животных, обитающих в природных биоценозах, встречаются и размножают-
ся многие полезные и редкие виды. Для того, чтобы оценить значение заказ-
ников в качестве резерватов полезной фауны, рассмотрим на примере основ-
ных охотничьих животных их распределение по охотничьим угодьям области
в 1999-2002 гг. Охотничьи угодья охватывают площадь 9382,7 тыс. га. Они
включают ООПТ (областные заказники, федеральный заказник Цимлянский и
участки РГООХ с общей), Государственный резервный фонд (ГРФ), Ростов-
ское областное общество охотников и рыболовов (РООО «ОиР»), Таганрог-
ское городское общество охотников и рыболовов (ТГОО «ОиР»), Военное
общество охотников СКВО (ВОО СКВО), Общества «Миус», «Ростсель-
маш», «Елень», АООТ «Белокалитвенскхлебппродукт» и ООО «Ростов-Дон».
Лань в эти годы отмечалась только в РГООХ (в 1999 г. 60, в 2000 г. 65, в 2001
г. 62 и в 2002 г. 73 особи), где была акклиматизирована, и не приводится в
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таблице. Учеты фазана в 2002 г. не выполнены, в связи с чем, в таблице даны
цифры только за 1999-2001 гг.

Для более четкой оценки роли заказников в качестве резерватов охот-
ничьих животных рассмотрим соотношение численности ряда из них на тер-
ритории всех охотничьих угодий области (9382,7 тыс. га) и заказников (725,28
тыс. га) (табл. 2).

Таблица 2
Численность некоторых охотничьих животных в угодьях Ростовской

области и в заказниках (средние цифры за 2002 гг., для фазана за 2001 г.)

В охотугодьях В заказниках

Виды животных Всего на 100
тыс. га всего на 100

тыс. га

% от
всех в

Ро

Соот-
ношения

на 100
тыс. га

Лось 195 2.08 166 22.89 85.13 1:11.00
Олень европейский 709 7.56 600 82.73 84.63 1:11.19
Олень пятнистый 200 2.13 180 25.8 90.00 1:12.11
Косуля 1547 16.49 791 109.06 51.13 1:6.61
Кабан 1919 20.45 1137 156.77 59.25 1:7.67
Лань 73 0,78 73 10.06 100 1:128.2
Лисица 24009 255.81 1639 225.98 6.83 1:0.88
Заяц-русак 128653 1371.17 10175 1402.90 7.91 1:1.02
Куропатка серая 107590 1146.68 6901 951.49 0.88 1:0.83
Фазан 12036 128.28 1711 235.91 14.21 1:1.84

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о концентрации всех
копытных  животных в заказниках и значительном превышении их численно-
сти здесь, по сравнению с количеством особей этих видов на территории всей
области. Здесь держится все поголовье лани, основная масса (85,13 %) особей
лося, европейского оленя (84,63 %), пятнистого оленя (90,0%) и более поло-
вины поголовья кабана (59,25 %). Перечисленные копытные обитают в лесах
и в ВБУ (кабан). Более высокая в ГЗ (в 1,84 раза) и  плотность фазана. Раз-
множаясь в заказниках, все отмеченные животные частично выселяются в со-
седние охотничьи угодья, где становятся объектами лицензионной охоты. ГЗ
позволяют постоянно поддерживать ресурсы этих животных, как и многих
других полезных видов, на территории области.

Иная ситуация наблюдается с распределением плотности в угодьях об-
ласти и заказниках зайца-русака и куропатки серой. В ГЗ их численность на
100 тыс. га меньше (куропаток), чем в охотничьих угодьях, или примерно та-
кая же (зайцев). Эти животные являются обитателями открытых ландшафтов,
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а в заказниках доминируют водно-болотные и лесные угодья. Несколько ниже
в заказниках и плотность лисицы, что можно также объяснить предпочтением
ею открытых ландшафтов и связать с несколько лучшей регуляцией числен-
ности лисицы в заказниках. Лисица в 90-е гг. значительно увеличила числен-
ность (в 1993 г. – 12000, в 2002 г. – 24009 особей) и превысила оптимальную
плотность в угодьях, что стало отрицательно сказываться на количестве фа-
зана, зайца и ряда других полезных животных.

В ГЗ сохранились и практически все редкие и исчезающие виды живот-
ных (также растений) Ро, включенные в Красные книги РФ. Из беспозвоноч-
ных к ним относятся дозорщик-повелитель, боливария короткокрылая, дыбка
степная, красотел пахучий, жужелица венгерская, жук-олень, брахицерус
волнистый  (Brachycerus sinuatus Ol.), омис  бородавчатый (Omias verruca
Steven), слоник острокрылый (Euidosomus acuminatus Boheman), стефанокле-
онус четырехпятнистый (Stephanocleonus tetragrammus Pallas), стильбум си-
ний (Stilbum cyanurum Förster.), оруссус паразитический (Orussus abietinus
Scop.), парнопес крупный (Parnopes grandior Pall.), пчела-плотник, шмель
изменчивый, шмель армянский, шмель степной, шмель моховый, шмель пла-
стинчатозубый, шмель лезус, шмель плодовый, шмель  глинистый, шмель
щебнистый, сколия-гигант, сколия мохнатая, махаон обыкновенный, подали-
рий, мнемозина, поликсена, зорька зегрис, переливница большая, бархатница
бризея (Chazara briseis L.), глазок ферульный (Satyrus ferula Fabr.), голубянка
римн, голубянка мелеагр, томарэс южный, каллимах, пестрянка лета, медве-
дица Гера, медведица-госпожа, медведица Геба, лента малиновая, лента голу-
бая, совка шпорниковая, ктырь гигантский.

Большим видовым составом представлены в заказниках редкие и исче-
зающие наземные позвоночные. К ним относятся полоз желтобрюхий, полоз
четырехполосый, полоз узорчатый, медянка обыкновенная, гадюка степная,
баклан малый3, цапля желтая, колпица, каравайка, аист черный, аист белый,
казарка краснозобая, пискулька, лебедь малый, нырок белоглазый, савка, ско-
па, лунь степной, тювик европейский, курганник, осоед обыкновенный, змее-
яд, орел–карлик, орел степной, подорлик большой, подорлик малый, могиль-
ник, беркут, орлан-белохвост, кречет, балобан, сапсан, пустельга степная, жу-
равль серый, красавка, погоныш-крошка, дрофа, стрепет, авдотка, ржанка зо-
лотистая, зуек морской, ходулочник, шилоклювка, кулик – сорока, поручей-
ник, кроншнеп большой, тиркушка степная, хохотун черноголовый, чеграва,
крачка малая, филин, сыч мохноногий, дятел средний европейский, сороко-
пут серый, вертлявая камышевка, лазоревка белая европейская, выхухоль
русская, вечерница гигантская, норка европейская кавказская, перевязка юж-
норусская, зубр.

3 В список птиц включены виды гнездящиеся, кочующие, пролетные и залетные.
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  ИЗ  ГНЁЗД  ДОМОВОГО
И  ПОЛЕВОГО  ВОРОБЬЁВ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

Н.В.Чурсинова, С.В.Пушкин
Ставропольский государственный университет

В зарубежной литературе имеются многочисленные данные о значении
птичьих гнёзд как резерваций вредителей запасов человека. В частности,
В.Эйхлер (Eichler, 1937) указывает на наличие в гнёздах воробьёв 14 видов
кожеедов, а так же опасных вредителей – мучного хрущака и притворяшек.
Г.Вудрофф (G.E.Woodroffe, 1903) отмечает, что естественными резервациями
Anthrenus verbasci L. являются сухие воробьиные гнёзда.

В отечественной литературе подобных вопросов касались (Победонос-
цев, 1940; Мулярская, 1950, 1953; Жантиев, 1960, 1963). П.К.Чернышёв (1940,
1962) находил в гнёздах домовых воробьёв типичных вредителей запасов:
Ptinus fur, Attagenus pellio, а также Crypticus sp., Silvanus sp.. Л.В.Мулярская
(1950, 1953) указывает, что внескладскими резервациями таких видов жест-
кокрылых как Dermestes frischi Kug. D. bicolor Fabr., Attagenus piceus,
Trogoderma vesicolor, Anthrenus pimpinellae в природе являются гнёзда синан-
тропных птиц. П.К.Чернышёв (1962) в южных районах Северного Кавказа
при проверке 74 гнёзд воробьёв нашёл в них 323 экземпляра насекомых,
обычно вредящих зерну и зернопродуктам.

Основываясь на вышесказанном, наша задача стояла в выяснении роли
воробьиных гнёзд в резервации тех или иных семейств жесткокрылых, что
бы в дальнейшем найти пути противодействия концентрации вредителей в
них.

Материал собран с весны 1998 по осень 2002 гг. в степной (равнинной
части) Ставропольского края: Шпаковский, Изобильненский, Петровский,
Труновский, Грачёвский районы (табл. 1). Гнёзда собирали из различных
мест с целью более широкого охвата различных условий обитания видов (из-
под крыш зерноскладов, телятников, свиноферм, конюшен, птицеферм, ко-
ровников, жилых помещений, с деревьев и кустарников). Добытые гнёзда по-
мещали в мешочек, этикетировали и доставляли в лабораторию для разбора.
Виды жуков определяли в первые двое суток, личинок которых не удавалось
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идентифицировать помещали в садки для получения имаго. Обследованные
гнёзда воробьёв состояли из обломков соломы, травы, пера, пуха, волоса,
шерсти, тряпок, ваты. Всего в 110 гнездах обнаружено 1050 экз. жуков, в том
числе вредителей запасов зерна и других продуктов 550.

Гнёзда полевого и домового воробьёв при сравнении из одних и тех же
местах не одинаковы в видовом составе. Чем ближе находились гнёзда во-
робьёв к зернохранилищам, тем выше в них процент вредителей запасов зер-
на от общего числа выявленных видов. В гнёздах домового воробья выше
процент нахождения вредителей.

Таблица 1
Число обследованных гнёзд птиц

Виды птиц Число
гнёзд

Общее
кол-во
жуков

Время
сбора Место сбора (районы)

Passer
montanus 41 410 май-июль Шпаковский,

Изобильненский

Passer
domesticus 69 640 апрель-

октябрь

Шпаковский,
Изобильненский,
Петровский, Труновский,
Грачёвский

Колеоптерофауна обитателей гнёзд воробьёв из разных мест, отличаю-
щихся особенностями климата различна. Она зависит от особенности биоло-
гии вида, климата, микроклимата и от окружающего биоценоза, оказывающе-
го влияние на состав фауны гнезда. Общая численность жуков в гнездах за-
висит не только от наличия в нём пищи, но и от наиболее полного удовлетво-
рения основных условий, что приводит впоследствии к массовому появлению
одного или двух видов в гнезде. Чем более специализирована группа, тем
меньше видов слагают её, но тем большей численности они достигают. Об-
следование гнёзд показало, что видовой состав и численность Dermestidae,
обитающих в гнёздах, зависит, прежде всего, от конструкции гнезда и харак-
тера содержащейся в нём пищи. Кожееды, в гнезде полевого воробья состав-
ляют 25%, а домового – 39,5% от общего числа жуков, предпочитают гнёзда
закрытого типа, потому что в них личинки лучше защищены от действия не-
благоприятных внешних условий. В таких гнёздах слабее выражены суточ-
ные колебания температуры, влажности, лучше условия зимовки. Так, в от-
дельных гнёздах домового воробья из-под козырьков крыш зерноскладов от-
мечалось свыше 80 личинок рода Attagenus, в то время как в гнёздах полевого
воробья на деревьях максимум личинок достигал 20 экз. Такое соотношение
характерно и для других видов кожеедов.
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Материал, из которого построено гнездо, имеет также большое значение,
так как он сам по себе может служить кожеедам пищей: шерсть, волос, перо,
пух, кроме того, в гнёздах происходит непрерывное накопление всякого рода
органических отбросов (экскрементов, чешуек эпидермиса).

В гнёздах воробьёв в лесостепных ландшафтах Ставрополья встречают-
ся следующие вредители: красноногий синяк, шелковистый притворяшка,
смоляно-бурый хрущак. В степной зоне помимо перечисленных выше вреди-
телей встречается волосистый притворяшка (табл. 2).

Таблица 2
Вредители запасов зерна и других продуктов из гнёзд*

Виды жесткокрылых Фаза развития Гнездо вида

Ptinus villiger Rtt.
Attagenus megatoma F.
A. schaefferi Hbst.
Dermestes lardarius L.
D. frichi L.
Anthrenus flavidus Sols.
A. verbasci L
Trogoderma glabrum Hbst.
Necrobia rufipes Deg.
Cryptolestes ferrugineus St.
Tenebrio molitor L.

I. L.
I. L.

*. I. L.
*. I. L.

I. L.
I.
I
I.
I.
I.
I

Pm., Pd.
Pm., Pd.

Pm.
Pd.

Pm., Pd.
Pm., Pd.
Pm., Pd.

Pd.
Pm., Pd.
Pm., Pd.

Pd.
* примечание: фаза развития – * – яйцо, I – имаго, L – личинка. Pm – Passer montanus, Pd –
Passer domesticus.

Таблица 3
Жесткокрылые из гнёзд полевого и домового воробьёв (не вредители)

Виды жуков Passer montanus Passer domesticus

Catops picipes F.
C. nigrita Er.
Phosphuga atrata L.
Trox scaber L.
Onthophagus ovatus L.
Necrobia violacea L.
Nitidula bipunctata L.
N. carnaria Schall.
Omosita colon L.
Sphaeridium scarabaeoides L.
Saprinus aeneus F.
Saprininae kiritschenkoi  Rchdt
Hemisaprinus subvirescens  Men.

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
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Dendrophilus punctatus  Hbst
Hister helluo  Truqui
Paralister carbonarius  Ill
Margarinotus bipustulatus Schrnk.
Agathidium varians Beck.
Philonthus micans Grav.
Quedius unicolor Kiesw.
Pteryx suturalis Heer.
Cryptophagus acutangulus Gyll.
Pseudotriphyllus suturalis F.
Carabus nemoralis Müll.
Aphodius planus D.Kosh.
Dermestes bicolor F.

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Из таблицы 3 видно, что фауна гнёзд 2 видов воробьев, в общем, одно-
родна, отличия сводятся к тому, что ксеротермные виды никогда не встретят-
ся в лесных биотопах либо возле водоемов, где влажность высокая. Домини-
рующие экологические группы это – сапроксилофаги, кератофаги и сарко-
некрофаги (50%), вместе с тем в гнёздах высок процент зоофагов (25%) из
числа Histeridae, Carabidae, Staphinidae, которые питаются находящимися в
гнезде беспозвоночными животными.
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ СВАЛКИ ПОС. ОРЛОВСКИЙ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. Наблюдения проведены зимой 2001-2002 гг. в рамках
проекта по изучению зимней фауны и населения свалок урбанизированных
ландшафтов Северного Кавказа. Результаты исследований представлены в
таблице.

Таблица
Видовой состав и численность птиц свалки пос. Орловский

Виды птиц
16.12.01
солнечно

-7С

15.01.02
пасмурно

0С

15.02.02
облачно

+6С
Хохотунья
Сизый голубь
Хохлатый жаворонок
Сорока
Грач
Серая ворона
Галка
Полевой воробей
Домовый воробей

-
34
7
4

3500
7
7

340
270

17
9

13
-

3500
3
4

170
130

24
-

12
1

2800
3
18
220
70

И.И.Гизатулин

О СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ГНЕЗДОВОМ ПОВЕДЕНИИ ПЕ-
РЕПЕЛЯТНИКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ. Гнездо перепе-
лятника (Accipiter nisus), за которым велись наблюдения, располагалось в вя-
зовой роще на восточной окраине пос. Красный Октябрь Будённовского рай-
она Ставропольского края в 200 м от ближайшего жилья человека. Оно было
построено на вязе (диаметр ствола у основания 30 см) в развилке трёх ветвей
на высоте 11 м от земли и в 1,5 м от вершины кроны дерева. Постройка имела
среднюю степень укрытости (видно в 10-20 м) и была недоступна для чело-
века (без специального оборудования) и наземных хищников. На территории
гнездового участка перепелятника довольно часто отдыхают местные жители
(особенно в выходные дни), что, естественно, отражается на суточной актив-
ности и гнездовом поведении птиц.
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На момент осмотра гнезда (16.06.2002 г.) в нём находилось 4 яйца. В
дальнейшем из всех яиц успешно вывелись птенцы. Суточные наблюдения за
гнездом с регистрацией всех видов активности взрослых птиц и птенцов про-
водились с 5 ч до захода солнца с 15 июля, когда возраст птенцов составлял
примерно 2 недели. Исследования велись с двух точек в 20 м от гнезда при
помощи 6-кратного полевого бинокля. Отметим, что погода в дни наблюде-
ний была ясной и безветренной.

Суточная активность и особенности поведения взрослых птиц
За сутки наблюдений зарегистрировано в среднем 12 прилётов взрослых

птиц на гнездо, из которых 11 прилётов (91,7%) пришлось на самку (только
один раз она прилетела без добычи). Самец подлетел непосредственно на
гнездо только один раз, причём, едва коснувшись гнезда, передал добычу
самке, сидевшей в гнезде, и сразу же улетел. Продолжительность пребывания
самки в гнезде составляла от 1-2 до 11-13 мин. С 14 ч 23 мин, покормив птен-
цов, самка находилась в гнезде до 18 ч 40 мин, то есть 4 ч 17 мин. Именно в
этот период времени самец приносил добычу в гнездо. Находясь на гнезде,
самка прикрывала расправленными крыльями птенцов, вероятно, защищая их
от перегрева на солнце. За время пребывания в гнезде самка, не считая двух
кормлений, самка вставала на ноги дважды. При этом она один раз распуши-
ла хвост и вытянулась на одной ноге (в позе «ласточки»), после чего опять
села в гнездо. Во второй раз в течение одной минуты она клювом чистила
оперение спины. С 17 ч 30 мин до 18 ч 40 мин самка сидела на западной сто-
роне гнезда, смотрела по сторонам и теребила (два раза) веточки на краю
гнезда.

Судя по наблюдениям, в это время постоянно охотился только самец.
Причём жертвами хищника были воробьиные птицы с преобладанием хохла-
того жаворонка (Galerida cristata) (по результатам анализа пищевых остатков
под гнездом и на кормовом «столике» в 20 м от гнезда). Самка постоянно на-
ходилась неподалёку от гнезда (в 20-50 м) и периодически кричала, иногда
подлетая к гнезду на 3-5 м. При этом однажды самка отреагировала весьма
агрессивной атакой на пролетавшего вблизи гнезда чеглока (Falco subbuteo).
Между тем, на европейского тювика (Accipiter brevipes), периодически кри-
чавшего около 20 мин в 30-40 м от гнезда, самка не обращала никакого вни-
мания. В другой раз полное равнодушие птица проявила к чеглоку, сидевше-
му в 30 м от гнезда.

Птенцов кормила только самка, доставляя добычу в гнездо неощипанной
(иногда она частично ощипывала добычу на кормовом столике). Дважды от-
мечено одновременное кормление самкой птенцов и поедание ею некоторой
части добычи. Наблюдались случаи, когда самка слетала с гнезда, и птенцы
продолжали кормиться самостоятельно. Если самка сама не замечала подле-
тающего к гнезду самца с добычей и не бросалась её отбирать, то самец изда-
вал крик, на который самка моментально реагировала, подлетая к самцу за
добычей. При передаче добычи самка иногда издавала крик выпрашивания
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корма, свойственный птенцам. Самец, принося добычу, всегда подлетал сни-
зу. Для обеих птиц не было выявлено предпочтения подлёта к гнезду с опре-
делённой стороны.

Примерно с 20 ч 30 мин, последний раз покормив птенцов, самка больше
не покидала гнездо, оставаясь в нём ночевать. Утром она покидала гнездо в 5
ч 10 мин – 5 ч 25 мин.

Поведение птенцов
Сон. Начиная с 5 ч 50 мин в гнезде периодически отмечалось некоторое

движение, но птенцы всё время продолжали сидеть в лотке, прижавшись друг
к другу. Заметную активность птенцы проявляли только с 6 ч 15 мин – 6 ч 30
мин, выбираясь на край гнезда. Время отхода птенцов к ночному сну колеба-
лось около 21 ч. Постоянно отмечался дневной сон одного или нескольких
птенцов, продолжавшийся от нескольких минут до 45 минут. Факт одновре-
менного сна всех птенцов в дневное время достоверно не установлен, хотя и
возможен, так как в период длительного пребывания самки на гнезде в тече-
ние 40-50 мин птенцы находились в лотке гнезда, не проявляя двигательной
активности.

Защитно-ориентировочное поведение. Из относимых к этому типу пове-
дения у птенцов нами отмечены такие элементы, как «кивание» головой
сверху вниз, повороты головы в стороны, наклоны в стороны и круговые
вращения головы. При этом из указанных элементов преобладали «кивание»
и повороты головы при высматривании птенцами самки, особенно после то-
го, как вблизи гнезда слышался крик последней. К защитному поведению
следует отнести отчаянный крик с падением на спину одного из птенцов, ата-
куемого другим.

Комфортное поведение включает такие элементы, как чистка перьев и
пуха клювом, почёсывание головы лапой, зевание, вытягивание вверх сло-
женных вместе крыльев с одновременным наклоном туловища и головы впе-
рёд и вниз, вытягивание к расправленному хвосту крыла и одноимённой ла-
пы. В особенно жаркие часы дня птенцы распластывались на краю гнезда с
раскрытыми клювами или прятались от солнца под крыльями самки.

«Уход» за гнездом. Из элементов данного поведения нами отмечено
только изредка наблюдавшееся ковыряние клювом выстилки лотка и подёр-
гивание веточек на краю гнезда.

Кормовое поведение. Выброс погадки птенцами не был отмечен. Неод-
нократно наблюдалась дефекация с предварительным перемещением птенца
к краю гнезда задом вперёд. Когда птенцы кормились самостоятельно, они
рвали добычу клювами и пытались оттащить её в сторону от остальных
птенцов, прикрывая крыльями и издавая писк. При кормлении птенцов сам-
кой, они располагались перед ней и, принимая позу выпрашивания и издавая
характерный писк с помахиванием крыльями, пытались получить большую
часть добычи. Активность описанных действий напрямую зависела от степе-
ни сытости птенцов. Когда самка сама кормила птенцов попыток отнять у неё
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добычу не отмечено. После кормления птенцы чистили клюв о гнездовой ма-
териал.

Локомоция. Отмечались перемещения птенцов по гнезду и его перимет-
ру шагом и небольшими прыжками (иногда с подмахиванием крыльями).
Иногда птенцы выпрыгивали из лотка на край гнезда и спрыгивали обратно.
Также они совершали непродолжительные малоактивные взмахи крыльями.
Дважды один птенец перепрыгивал с края гнезда на соседнюю веточку в 15-
20 см. Находясь на ней, он расправлял крылья и, балансируя, пытался удер-
жаться в течение 15-30 секунд, а затем спрыгивал обратно в лоток гнезда.

А.И.Друп

О ЗИМОВКЕ ПТИЦ НА СВАЛКЕ г. КАРАЧАЕВСКА. Наблюдения
проведены зимой 2001/2002 гг. Зима выдалась мягкой, но несколько холоднее
по сравнению с предыдущей. За три экскурсии было отмечено 10 видов птиц
(табл.).

Как видно из таблицы, в период зимовки на свалке доминировал грач, на
долю которого в декабре пришлось 83,3%, в январе – 57,0% и в феврале –
29,1% от общего населения птиц. Как ни странно, самой редкой оказалась со-
рока (отмечена всего лишь одна особь).

Таблица
Видовой состав и численность птиц свалки г.Карачаевска

Виды птиц
15.12.2001

облачно
-3С

11.01.2002
снег
-6С

15.02.2002
облачно

0С
Хохлатый жаворонок
Обыкновенный скворец
Сорока
Грач
Серая ворона
Ворон
Лесная завирушка
Полевой воробей
Домовый воробей
Зяблик

9
-
-

380
20
20
1
-

80
18

8
3
1

240
5

44
2

70
40
8

-
-
-

50
35
46
-
-

30
11

А.А.Караваев
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О ГНЕЗДОВАНИИ СТЕПНОГО ЖАВОРОНКА НА СТАВРОПО-
ЛЬЕ В 2000-2002 гг. Степной жаворонок (Melanocorypha calandra L.) – гнез-
дящаяся, зимующая и пролетная птица Центрального Предкавказья. Характер
пребывания в различных частях ареала неодинаков. Многочисленным видом
является в степях Ростовской области (Миноранский, Харченко, 1967).
Обычным гнездящимся видом является в степях и полях зерновых  культур
Крыма (Костин,1983), Ставропольском крае (Будниченко, 1965; Хохлов,
1990). В Дагестане встречается на гнездовании в горной степи (Моламусов,
1967). Редким гнездящимся видом является в северной части Северной Осе-
тии (Беме, 1926).

В Центральном Предкавказье самое раннее появление вида отмечено: в
северных и западных  районах – в первых числах марта, на участках Ставро-
польского плато – в 20-х числах марта (Хохлов, 1990). Обычно прилет степ-
ного жаворонка приходится на вторую декаду марта и продолжается до нача-
ла апреля.

При распределении птиц по гнездовым участкам учитывается социаль-
ный фактор, так как жаворонки могут образовывать гнездовые агрегации
(Михеев, 1978;  Зубакин, 1983; Шаралдаева, 2000), состоящие из нескольких
пар, привлеченных пением особей своего вида (Симкин, 1972).

Брачные игры начинаются в конце первой декады марта. В период фор-
мирования пар и распределения по гнездовым участкам самцы часто поют   в
воздухе  и на высоком кустике. Как и монгольскому жаворонку присущи де-
монстрационные движения (распускание крыльев и хвоста). Песня более
сложная, чем у полевого жаворонка, звучные мелодии переходят в свистовую
трель.

Гнездо строит самка. При рытье ямки самка помогает себе клювом.
Клювом же вырывает кустики травы из  земли.  В полынных степях Арзгир-
ского района гнезда расположены с северной стороны кустиков полыни се-
ребристой, прикрывающих гнездо с южной или юго-восточной стороны.
Иногда можно встретить иное расположение гнезда. Так, 7 июня 2002 г. се-
вернее пос. Чограйский нами обнаружено строящееся гнездо, расположенное
с юго-восточной стороны куста полыни. Строительным материалом  в по-
лынной степи являются веточки сухой полыни, тонкие корешки. На окраинах
полей – это стебли и листья растений, в основном злаков. Размеры гнезда
(n=35): D=8,4-11,7 (М=10,10,35); d=6,4-8,1 (М=7,10,09); h=4,5-6,5
(М=5,40,11).

После завершения строительства гнезда степной жаворонок приступает
к ежедневной откладке яиц в утренние часы. Кладка содержит 3-5 яиц. В
полной кладке (n=36): 3 яйца – 6 гнезд;  4 яйца – 15 гнезд; 5 яиц – 14 гнезд; 7
яиц – 1 гнездо, в среднем 4,30,20 яйца на одно гнездо. Кладка из 7 яиц нами
обнаружена 6 июня 2002 года в полынной степи Арзгирского района. В сте-
пях Северного Прикаспия среднее количество яиц в кладке 4,4, в низовьях
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реки Атрек (юго-восточный Прикаспий) – 4,70,18 (Шишкин, 1982; Белоусов,
1990).

 В апреле-мае на одно гнездо приходилось 4,00,17 яйца. В найденных
гнездах кладка  чаще состояла из 4 яиц – 41,1%, реже из 3 – 29,45%, и 5 яиц –
29,45% случаев.

Количество яиц в гнездах, найденных в июне в среднем составило 4,5
0,20. В этот период чаще встречались  кладки из 5 яиц – 47,3%, 4 яиц –
42,1%, редко из 3 – 5,3 % и 7 яиц – 5,3 %.

 Форма яиц правильная, яйцевидная, реже встречается удлиненно-
яйцевидная. Фон беловатый или светло-зеленоватый, имеет двойной рисунок:
поверхностный – бурый; глубокий – светло-оливковый. Соотношение по-
верхностного рисунка и глубокого приблизительно равно. В некоторых клад-
ках заметно сгущение поверхностного рисунка к тупому концу в виде «ша-
почки» или «венчика». Плотность рисунка составляет от 30 до 75%. Размеры
яиц (n=155): L=23,4-26,1 (М=24,750,10), D=18,0-19,7 (М=18,840,05).

Плотное насиживание кладки начинается, как и у полевого жаворонка с
откладки предпоследнего яйца. Собственно насиживание составляет 15-16
дней. Самка насиживает очень плотно и при опасности отводит от гнезда,
припадая на крыло или волоча его по земле. Возможно некоторое участие
самца в насиживании, в связи с образованием наседного пятна (Корелов,
1970). Интенсивность насиживания кладки представлена в таблице.

На ранних сроках насиживания самка покидает гнездо часто. Отсутству-
ет от  3 до 10 минут. Наблюдение за гнездом степного жаворонка  показало,
что показатель плотности насиживания прямо пропорционален срокам инку-
бации яиц. Если на 3-4 день насиживания плотность гнездования равна 37%,
то на 14 –15 день – 79,7%.

Таблица
Интенсивность насиживания кладки степным жаворонком

Длительность непре-
рывного обогревания,

минДата
День на-
сижива-

ния

Время на-
блюдений ч,

мин Пределы Среднее

Плотность
насижи-
вания, %

27.05.2002 г. 3-4 8.30-9.30 3-16 9,5 37
7.06.2002 г. 15-16 8.00-10.23 4-32 19 79,72

Птенцы вылупляются обычно в утренние часы. Из яиц, отложенных по-
следними в кладке, птенцы вылупляются, как правило, позже всех. Это свой-
ственно птицам, приступающим к насиживанию до завершения кладок.

Е.Н.Кармацкая
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ОБ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ РОЗОВОГО И ОБЫК-
НОВЕННОГО СКВОРЦОВ В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬЯ. При изуче-
нии эффективности размножения розового скворца (Sturnus roseus) в 2002 г.
нами было обнаружено большое количество яиц, из которых по той или иной
причине птенцы не вылупились (табл.). В некоторых гнездах наблюдались
целые кладки ненасиженных яиц.

Нужно отметить, что встречаемость яиц с погибшими зародышами раз-
личных возрастов очень велика (табл.). При этом причиной гибели могли
служить различные факторы: гибель птицы, насиживающей яйца; покидание
ею гнёзд в результате отпугивания; разорение гнёзд людьми. В конце августа
под железным кровельным листом строения были обнаружены 3 покинутые
кладки, содержащие 4, 6 и 6 яиц. Вероятно, птицы покинули их из-за слиш-
ком высокой температуры под нагревшимся от солнца листом.

Таблица
Аномалии (% от общего количества яиц) в развитии зародышей

розового скворца

Неоплодо-
творенные

яйца

Яйца с по-
гибшим эм-

брионом

Разбитые яй-
ца

Всего вылуп-
ленных

1,3 33,6 12,0 53,1

Визуально не удалось различить неоплодотворенные яйца и оплодотво-
ренные, в которых зародыши погибли в первые часы после оплодотворения.
Поэтому мы включили их в одну графу таблицы. Большую долю составляют
яйца с погибшим эмбрионом («задохлики»). При этом нередко встречаются
яйца, зараженные грибком. Обычно на долю таких аномалий приходится не-
большое количество, и при анализе отходов насиживания они носят единич-
ный характер.

Эмбриональная смертность обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) в
Центральном Предкавказье значительно меньше, чем у розового скворца. До-
казательством тому может служить эффективность размножения, которая у
обыкновенного скворца составляет приблизительно 68%, а у розового – около
39%, причём на долю эмбриональной смертности у первых приходится всего
16,8%, в то время как у вторых – около 47% от общего количества яиц.

Однако при изучении размножения обыкновенного скворца мы заметили
более частую встречаемость аномальных яиц. В 2001 г. нами обнаружено
карликовое яйцо размером 18,6х14,3 мм, аномально крупное яйцо размером
37,1х24,1. 3 яйца были с очень тонкой скорлупой. В 2002 г. найдены 2 яйца с
очень хрупкой, тонкостенной скорлупой, причём одно из них известковую
скорлупу практически не содержало.
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Таким образом, эмбриональная смертность является серьезным лимити-
рующим фактором (особенно для розового скворца), существенно сдержи-
вающим рост численности птиц в регионе. Имея такие большие размеры, как,
например, у розового скворца, она может существенно влиять на численность
птиц в регионе.

Л.А.Кошлякова

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ СВАЛКИ с. ЗОЛОТАРЁВКИ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ. Наблюдения проведены поздней осенью – ранней вес-
ной 2001-2002 гг. в Ипатовском районе Ставропольского края в рамках проек-
та по изучению зимней фауны и населения свалок урбанизированных ланд-
шафтов Северного Кавказа. Свалка с.Золотарёвки площадью 100х50 м нахо-
дится на окраине села в 1 км от пруда. Результаты исследований представле-
ны в таблице.

Как видно, доминирующими видами на свалке оказались грач и полевой
воробей. Однако эти виды встречались не каждый раз. Хохлатый жаворонок
отмечен во все дни наблюдений. При тёплой безветренной погоде числен-
ность птиц на свалке несколько увеличивается.

Таблица
Видовой состав и численность птиц свалки с. Золотарёвки

Виды птиц

11.11.01
пасм.,
дождь
+14С

03.12.01
пасм.,
ветер
-2С

12.12.01
пасм.,
ветер
-2С

22.12.01
ясно,
ветер
+1С

14.01.02
пасм.,
ветер
0С

04.02.02
пасм.,
ветер
+7С

12.02.02
пасм.,
ветер
+9С

19.02.02
облачно
+10С

06.03.02
ясно
+8С

26.03.02
пасм.
+10С

Дербник - - - - - - - - 1 -
Хохотунья - - - - - - - - 2 -
Кольчатая
горлица 4 - - - - - - - - -

Хохлатый
жаворонок 2 3 27 15 3 7 6 3 5 7

Сорока 3 1 1 - - 1 - - 1 2
Грач 22 - - 95 50 37 74 140 145 -
Серая
ворона 6 - 6 21 - 12 12 6 8 -

Полевой
воробей 42 18 65 28 - 18 28 46 17 27

Черноголо-
вый щегол 8 - - 3 - - - - - -

Ф.Лашков
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БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА – НОВЫЙ ВИД СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.
Распространение большой горлицы (Streptopelia orientalis Latham, 1790) в
Восточной Евразии от побережья Охотского, Японского, Желтого, Восточно-
Китайского и Южно-Китайского морей к западу до предгорий Южного Ура-
ла, озера Тенгиз, верховьев Сарысу, долины верхней Или, западной окраины
Тянь-Шаня, Алтайской системы, Западного Памира, Западного Паропамиза,
северо-западной и западной Индии (Степанян, 1990). А.И.Иванов (1976) ука-
зывает на пролетные или залетные встречи больших горлиц в Крыму. В кол-
лекции Зоологического музея НН ПМ НАН Украины хранится экземпляр из
Крымской области (г.Симферополь), датированный 23 октября 1902 г. (Пекло,
1997). Согласно последним видовым обзорам орнитофауны по Северо-
Кавказскому региону большая горлица в списках не значится (Белик, 2001;
Лохман; Тильба, 1991; Хохлов, Ильюх, 1998; Джамирзоев, 2000).

В ходе экспедиционных исследований совместно с сотрудниками Дарви-
новского музея на территории Анапского района Краснодарского края 2 июня
1998 г. был добыт 1 экземпляр большой горлицы (Бугазская коса, 11 км к
юго-востоку от ст-цы Благовещенская). Это была самка большой горлицы
массой 209 г и размахом крыльев 162 см, размер яичника 12,0х5,5 мм, фолли-
кулы – 2,5 мм. Жирность отсутствовала, линька также не обнаружена. В на-
стоящее время тушка хранится в университете им. Т. Бурке г.Сиэтл штат Ва-
шингтон США под номером UWBM 61085-1998-096. Возможно, это не еди-
ничная встреча большой горлицы в регионе.

Исходя из всего вышеизложенного, можно рекомендовать большую гор-
лицу для включения в список орнитофауны региона со статусом случайно за-
летного вида.

Ю.В.Лохман

О ЗАЛЁТЕ ДЛИННОХВОСТОГО ПОМОРНИКА НА СТАВРОПО-
ЛЬЕ. При проведении учетов птиц на востоке Ставропольского края 6 сен-
тября 2002 г. при хорошей солнечной погоде в районе села Величаевского Ле-
вокумского района мы наблюдали взрослого самца длиннохвостого поморни-
ка (Stercoraius  longicaundus), который летел в юго-восточном направлении.

Миграции этого вида изучены недостаточно (Флинт, 1988). Имеется два
основных пролетных пути. Птицы западных популяций осенью двигаются
побережьями северных морей к северным берегам Западной Европы, вдоль
которых следует далее на юго-запад, в Атлантику. Птицы восточных популя-
ций, вероятно мигрируют осенью на восток, спускаясь затем в воды Тихого
океана. Часть птиц залетает во внутренние районы страны. (Флинт, 1988).
Известны залеты длиннохвостого поморника в Бельгии, ГДР, Польше, Чехо-
словакии, Австралии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Югославии, Турции,
Португалии (Cramp, 1983; цит. по Флинту, 1988).

В.Н.Мосейкин, Л.В.Маловичко, Е.В.Мосейкин
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОГАНКООБРАЗНЫХ ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Первые све-
дения о птицах Кавказа встречаются в трудах П.С.Палласа, И.А. Гюльден-
штенда и относятся ко второй половине 18 века. До конца 19 века регион
Центрального Предкавказья был менее привлекательным для орнитологов то-
го времени, т.к. он значительно уступал в богатстве фауны сопредельный об-
ластям Кавказа. Поэтому основная информация по биологии поганкообраз-
ных отражена в работах Г.Радде (1885), М.Богданова (1879), Н.Я.Динника
(1887), М.А.Мензбира (1895, 1902), В.Н.Бостанжогло (1911), К.А.Сатунина
(1906, 1907, 1911, 1912). В этих публикациях содержатся сведения по систе-
матике, морфологии, размещению, миграциям поганок. Уделено особое вни-
мание проблеме сокращения численности поганкообразных в результате
промысла в период активной добычи водоплавающих птиц с целью экспорта
шкурок.

Некоторые сведения о размещении и гнездостроении массовых видов
упоминаются в работах Л.Б.Бёме (1925, 1935, 1950).

После обводнения Ставропольского края возрос интерес ученых к изу-
чению птиц водно-болотного комплекса. Однако этот интерес в большей сте-
пени проявился в отношении охотничье-промысловой орнитофауны. Поганки
к этому времени утратили свою значимость как промысловые виды. После-
дующая информация о поганкообразных заключена, преимущественно, в
фаунистических сводках. Так, В.В.Огарев (1954) дает сравнительную харак-
теристику видового состава и изменение статусов некоторых видов до, и по-
сле обводнения Маныча, и впервые вносит большую поганку в список гнез-
дящихся видов. В обобщающей статье С.М.Федорова (1955) приводятся
краткие сведения о характере пребывания и хозяйственном значении четырех
видов поганок: малой, черношейной, серощекой и большой. Знания по сис-
тематике приведены в работе П.А.Резника (1962). Распространению, срокам
миграции, гнездованию и зимовкам поганок Западного Предкавказья посвя-
щена статья Н.С.Олейникова с соавторами (1973).

Начиная с 90-ых гг. 20 века из работ, посвященных представителям от-
ряда поганкообразных Центрального Предкавказья, наиболее значительны
материалы А.П.Бичерева (1984), А.Н.Хохлова, В.Т.Куликова (1991),
А.Н.Хохлов, А.П.Бичерева, (1997), М.П.Ильюха, А.Л.Хохлова (1999),
А.Н.Хохлова с соавторами (2001). В вышеназванные работы включены сведе-
ния по различным аспектам биологии поганок региона: размещению, числен-
ности, экологии размножения, зимовкам. А.П.Бичеревым и А.Н.Хохловым
(1985, 1988) уточнен список фауны поганок региона, отмечена в миграцион-
ное время красношейная поганка, впервые зарегистрированы малая, черно-
шейная, большая поганки на зимовке в Ставропольском крае.

Таким образом, несмотря на значительное число работ, появившихся за
последние десятилетия, отражающих отдельные черты биологии представи-
телей отряда поганкообразных Центрального Предкавказья птицы данной
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группы остаются малоизученными. В большинстве случаев информация но-
сит фрагментарный характер и содержит знания о самом многочисленном ви-
де – большой поганке, а сведения о других представителях отряда отрывочны
и противоречивы. Неосвещенным остается хозяйственное значение поганко-
образных в современных условиях.

О.Н.Рязанова

О КОРМОВОМ РАЦИОНЕ БОЛЬШОЙ ПОГАНКИ. Характеристика
кормового рациона большой поганки поведена путем анализа содержимого
желудков птиц, добытых во время отстрела рыбоядных птиц на рыбоводных
прудах Изобильненского района Ставропольского края в третьей декаде мая
2001 г.

При разборе проб было установлено, что в содержимом желудков боль-
ших поганок присутствуют четыре основные фракции: рыба, растения, хитин
беспозвоночных и перья. Соотношение масс фракций различных типов кор-
мов представлено в таблице.

Таблица
Соотношение масс (г) фракций типов кормов

взрослых больших поганок обоих полов

Самцы (n=16) Самки (n=13)Фракция типа корма
Абс. % Абс. %

Рыба 370 60,07 498 70,14
Чешуя и кости рыб 41 6,65 39 5,49
Фрагменты хитина 28 4,55 58 8,17
Водоросли 5 0,81 - -
Семена рдеста 60 9,74 32 4,51
Перья 112 18,18 83 11,69

ВСЕГО 616 100,00 710 100,00

Среди различных кормов у больших поганок обоих полов на первом
месте стоит рыба. Рыба присутствовала в трех желудках самцов и пяти же-
лудках самок. Если в содержимом желудков не присутствовала рыба, то обна-
руживались кости и чешуя, что также свидетельствует об ихтиофагии чомг в
репродуктивный период. Фрагменты хитина составили незначительный про-
цент от общей массы изучаемого материала. Водоросли выявлены только в
одном желудке самца. При этом, в содержимом желудка этой особи присутст-
вовала одна рыба, длиной 12 см. семена рдеста содержались во всех желудках
больших поганок обоих полов. Численность экземпляров семян в одном же-
лудке составила 13,8 (7-31).
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Большим поганкам свойственна птерофагия. В анализируемом содержи-
мом желудков чомг в 100% случаев обнаружены перья самой птицы. На один
желудок приходится от 9 до 32, в среднем 20,03 контурных перьев. Длина
перьев колеблется от 69,3 мм до 98,5 мм, в среднем, 85,18 мм. В момент
вскрытия перья концентрировались в заднем отделе желудка, очины отдель-
ных перьев выдавались в железистый желудок. В других отделах пищевари-
тельного тракта перья не обнаружены.

Функция птерофагии у поганок по мнению ряда авторов (Hanzak, 1952;
Сramp, Simmons, 1977) состоит в связывании хитина беспозвоночных, чешуи
и костей рыб в погадки. Не исключается версия использования перьев в каче-
стве гаcтролитов, т. к. в исследуемом материале хитин был представлен в ви-
де мелких фрагментов экзоскелета насекомых.

О.Н.Рязанова

УЧЁТ ВОДОПЛАВАЮЩИХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ В ДОЛИ-
НЕ МАНЫЧА. К настоящему времени на озерах Кумо-Манычской впадины
в летнее время обитает 40-50% населения пеликанов России. В июне 2002 г.
был произведен учет птиц, обитающих на восточных отрогах оз.Маныч. За
этот период (май-июнь) совершено семь полевых выездов (использовались
автомобильный, водный и пеший маршруты). Стационарные наблюдения
проводились в Ставропольском крае: на озерах Маныч, Подманок-1-2 Апана-
сенковского района, озерах Соленое, Лысый Лиман Арзгирского района.

Восточные отроги Маныча представляют собой водоем глубиной 1,5-2,2
м и минерализацией воды от 6-9 до 12-20 г/л. На озерах имеются многочис-
ленные небольшие острова. Общая площадь 3,5 тыс. га (Кривенко, 1991). Но
за последнее время оз.Маныч сильно обмелело, а массовый забор воды на
орошение еще больше сократил площадь водоема. По этой же причине нару-
шалась естественная ритмика водных угодий, в результате чего усилилось за-
соление, снизилась рыбопродуктивность. Также увеличилась скорость освое-
ния и преобразований угодий, возрос фактор беспокойства в гнездовой пери-
од. По этой причине уменьшилась численность веслоногих за последние три
года.

На Подманке-1 была учтена стайка больших бакланов из 18 особей. На
Подманке-2 отмечены белые цапли, лебеди, колпицы, чайки. В зарослях тро-
стника была обнаружена кладка яиц чайки и гнездо большого баклана.

На Большом Маныче к востоку расположен низкий глинистый остров
о.Кривошеев, обильно населенный птицами. Растительность здесь была
скудной, в основном из солянок и зарослей тростника. Весь остров в той или
иной степени использовался птицами для гнездования. По численности до-
минировали большие бакланы, численность которых около 2000 особей.
Здесь же были учтены кудрявый и розовый пеликаны (150 особей), хохотунья
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(около 200 особей), колпица  (250 особей), серый гусь (около 50), огарь (око-
ло 100) и группа пролетающих кудрявых пеликанов из 21 особи.

На острове в зарослях тростника гнездились 20-25 пар большого бакла-
на. Гнезда  были построены из веток лебеды, тростника и перьев. Высота
гнезд – 46-48 см, диаметр – 48 см, диаметр лотка – 28-39 см, глубина – 4-8 см.
Лоток выстлан листьями тростника. В гнездах отмечены остатки рыбы.

К настоящему времени численность большого баклана превысила обыч-
ные концентрации, в некоторых хозяйствах выедает до 50% выращиваемого
рыбопосадочного материала (Дьякова, 1996). По этой причине этот вид по-
стоянно подвергается законному регулированию численности (отстрел, унич-
тожение гнезд и т.д.). Кладка баклана состоит из 2-3 светло-голубых лиц,
сверху покрытых белым известковым слоем в виде потеков. Размеры яиц
(мм) были следующими: 60,3х39,0, 60,0х38,0, 65,8х39,7, 63,0х38,0). В гнездах
бакланов встречались птенцы разного возраста. Рядом с бакланами гнезди-
лись кряквы. Их гнездо было построено из стеблей солянки и перьев. В клад-
ке находилось 6 яиц оливкового цвета.

Следующая точка нашего маршрута – устье р.Маныч, «Манычстрой»,
граница Ставропольского края и Калмыкии. На побережье р.Маныч были об-
наружены колонии серого гуся (около 1000 особей), кряквы (около 500 осо-
бей), большого баклана (около 150 особей) и одного кудрявого пеликана.

Далее наш маршрут проходил по озёрам Солёное и Белое. В основном на
этих озерах птицы не обитают, особенно на оз. Белое. Несмотря на то, что
рыбы в этих озерах достаточно, озера имеют значительную глубину. Возмож-
но, по этой причине веслоногие птицы здесь не обитают. На оз.Соленое была
учтена численность кудрявого пеликана (11 особей), большого баклана (11
особей) и гусей (около 500 особей). На островах оз.Лысый Лиман отмечены
кудрявый пеликан (12 особей) и лебедь-шипун (около 1 тыс. особей). Мест-
ными жителями было зафиксировано здесь место обитания розового фламин-
го.

Н.Н.Сабельникова-Бегашвили

СРЕДНИЙ ПОМОРНИК НА ПОБЕРЕЖЬЕ КЕРЧЕНСКОГО ПРО-
ЛИВА. Встречи новых видов птиц на территории, где ведутся ежегодные по-
левые исследования, представляют большой интерес с позиций фаунистики и
зоогеографии.

Поморники несколько раз отмечались различными исследователями на
побережье Азовского и Черного морей (Абуладзе, 1998; Миноранский, Хар-
ченко, 1967). При этом в публикации А.В. Абуладзе дан обширный материал
о встречах трех видов поморников: короткохвостого (Stercorarius parasiticus),
среднего (S. pomarinus) и длиннохвостого (S. longicaudatus) на побережье
Черного моря. По данным этого автора, средний поморник единственный раз
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был встречен на территории Краснодарского края 17.01.1992 в г. Адлере.
Другие авторы приводят некоторые виды поморников в региональных свод-
ках. К сожалению, в них отсутствует какая-либо информация о местах и да-
тах встреч указанных видов. М.А.Динкевич (2002) в списке птиц Краснодар-
ского края приводит длиннохвостого поморника, ссылаясь на публикацию
В.А.Миноранского и В.И.Харченко (1967). В.П.Белик (2000) приводит для
авифауны степного Придонья короткохвостого поморника как редкий про-
летный вид. В.А.Миноранский (2002) внес короткохвостого поморника в спи-
сок птиц Ростовской области в качестве редкого пролетного вида.

Основой для данного сообщения послужил материал, собранный в ходе
береговой экспедиции Азовского филиала ММБИ КНЦ РАН с 20 по 24 ноября
2002 г. по изучению разнообразия прибрежных и морских видов птиц бас-
сейна Азовского моря. Были обследованы косы Азовского моря: Глафиров-
ская, Долгая, Камышеватская, Ясенская и Чушка, а также водоемы Таманско-
го и Фанталовского полуостровов.

24.11.2002 г. при учете птиц на побережье Керченского пролива у
м.Тузла и на оз.Тузла Краснодарского края  была зарегистрирована одна
особь среднего поморника (4512/35// с.ш. и 3636/13// в.д.). Вначале летящую
над акваторией пролива птицу удалось рассмотреть в бинокль с расстояния
100 м. Поморник летел по направлению к берегу, где в зарослях сорняков
кормилась стая коноплянок (Acanthis cannabina), и попытался напасть на них.
Затем сидящую на отмели оз.Тузла птицу мы рассмотрели с 20 м. Поморник
чистил оперение и вел себя при приближении людей спокойно. Это была
взрослая особь светлой морфы.

Таким образом, встреча среднего поморника на побережье Керченского
пролива Краснодарского края для данного района отмечается впервые.
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НОГОХВОСТКИ  ПЕРЬЕВОГО  ПОКРОВА  ПТИЦ. Коллемболы
(Collembola) широко расселены по земному шару и связаны со всеми типами
почв и растительности – от наскальных водорослевых  и лишайниковых пле-
нок до тропических лесов. Границы распространения лимитируются лишь
постоянным ледовым покровом в высоких широтах и в высокогорье, хотя но-
гохвостки встречаются и на поверхности горных ледников и у края ледовых
шапок Земли.

Основные их места обитания – скопления органического материала на
поверхности почвы (лесная подстилка, степная ветошь дернины и дерновины
растений, прибрежные выбросы, помет крупных животных и т.п.). Коллембо-
лы также широко освоили гумусированную и минеральную части почвенного
профиля, проникая более чем на метровую глубину. Наряду с этим ногохво-
стки – признанные пионеры почвообразовательного процесса, одни из пер-
вых обитателей пленочных почв на скалах и оголенных грунтах.

Нахождение коллембол в перьевом покрове птиц было открыто сравни-
тельно недавно Д.А.Криволуцким и Н.В.Лебедевой (1999).  Но вопрос о том,
каким образом они попадают в перьевой покров, остается неразрешенным,
также как и вопрос об их расселении и распространении.

Всего было обследовано 7 видов птиц: журавль-красавка (1), серая цапля
(2), перепелятник (3), гусь-сухонос (4), трясогузка (5), большой баклан (6) и
пустельга (7). В результате было обнаружено 20 видов ногохвосток из 7 се-
мейств (табл).  В лабораторных условиях проводили выгонку микрофауны
при помощи воронок Берлезе-Тульгрена.

Таблица
Видовой список коллембол в оперении птиц

Виды птицВиды коллембол 1 2 3 4 5 6 7
Сем. Hypogastruridae

1. Ceratophysella sigillata Uzel, 1891 +
2. C. Аrmata (Nicolet, 1842) +
3. Hypogastrura sp. +

Сем. Onychiuridae
4. Protaphorura boedvarssoni Pomorski, 1993 + +

Сем. Neanuridae
5 Neanura muscorum (Templeton, 1835) + +
6. Pseudachorutes sp. + +
7. Thaumanura sp. +

Сем. Isotomidae
8. Tetracanthella sp. +
9. T. wahlgreni Linnaniemi, 1907 +
10. T. afurcata +
11. Folsomia manolachei Bagnall, 1939 sensu
Deharveng, 1982 + +
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12. F. quadrioculata Tullberg, 1871 + +
13. Parisotoma sp. + + + +
14. Isotoma sp. +
15. I. hiemalis Schoetti, 1893 + +
16. Desoria blekeni (Leinaas, 1980) + +
17. Isotoma viridis Bourlet, 1839 + + + +

Сем. Lepidocyrtidae
18. Lepidocyrtus lignorum Fabricius, 1775 + +

Сем. Sminthurididae
19. Sphaeridia pumilis Krausbauer, 1898 + +

Сем. Katiannidae
20. Sminthurinus sp. +
Итого видов 2 5 5 7 1 5 10

Наибольшее число видов отмечено для гуся-сухоноса (7) и пустельги
(10), причем у последнего наблюдается наибольшее количество экземпляров
(36). Наиболее часто встречаемыми видами ногохвосток являются I. viridis и
Parisоtoma sp. В целом каждый вид птиц имеет определенный видовой состав
коллембол. Выявленные виды ногохвосток относятся к разным жизненным
формам, но, как правило, это верхнеподстилочные, атмобионты и подстилоч-
но-почвенные.

В связи с таким образом жизни у многих представителей данного класса
происходят морфологические изменения, что также является интересным во-
просом при изучении коллембол птиц. Таким образом, изучение ногохвосток
перьевого покрова птиц требует более тщательных исследований.

ЛИТЕРАТУРА
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А.А.Таскаева

БЕЛОШАПОЧНАЯ ОВСЯНКА (EMBERIZA LEUCOCEPHALUS
GM.) – НОВЫЙ ВИД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Гнездовой ареал бе-
лошапочной овсянки находится в Сибири и на Дальнем Востоке, охватывает
северную часть Китая и Монголии. Зимует в Малой, Центральной и Восточ-
ной Азии. Как залетный вид она отмечалась в Европейской части СНГ и во
многих странах Западной Европы (Спангенберг, Судиловская, 1954; Корзю-
ков, 1982). На Северном Кавказе белошапочную овсянку впервые зарегист-
рировал П.А.Тильба (1995), наблюдавший ее в Сочинском районе Краснодар-
ского края. Как выяснилось, для этого региона белошапочная овсянка во вто-



Кавказский    орнитологический    вестник.              Выпуск    15.              Ставрополь – 2003

124

рой половине октября – первой половине ноября является немногочисленным
мигрантом.

Ноябрь 2002 г. на Ставрополье выдался аномально теплым. Утром 3 но-
ября на северо-восточной окраине г.Ставрополя (район Чапаевки) впервые
была отмечена стайка белошапочных овсянок из 6 особей, которые держа-
лись плотно в крупном поливидовом скоплении воробьиных птиц, состоящем
из обыкновенных овсянок, коноплянок и полевых ворорбьев. Все они отды-
хали и кормились на пустыре, где доминировала сорная растительность из
полыннолистной амброзии, сурепки, чертополоха вперемежку с небольшими
деревьями и кустарниками. Белошапочных овсянок (все самцы) удалось уви-
деть с близкого расстояния. У всех птиц хорошо просматривались характер-
ные для этого вида светлые шапочки.
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А.Н.Хохлов, Е.Н.Желябовский

О КРУПНОМ СКОПЛЕНИИ БЕЛОГОЛОВОГО СИПА. В полдень,
10 ноября 2002 г., на окраине с. Верхняя Теберда Карачаевского района Кара-
чаево-Черкесской республики нами было зарегистрировано крупное скопле-
ние белоголового сипа (Gyps fulvus), состоящее приблизительно из 60 особей.
Большинство птиц сидели вдоль автодороги. Сипов привлёк труп какого-то
крупного домашнего животного (более точно определить не удалось, так как
наблюдения были проведены из окна рейсового автобуса).

А.Н.Хохлов, А.А.Караваев,
А.Ю.Магулаев, М.П.Ильюх
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