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ДЕЛЬТА  ВОЛГИ –  КРУПНЕЙШИЙ  РЕЗЕРВАТ
ОКОЛОВОДНЫХ  ПТИЦ  В  ЮЖНОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ

Н.Н.Гаврилов
Астраханский государственный заповедник

В 2003 г. обследовано 36 колониальных гнездовий. 11 колоний располо-
жены в особо охраняемых природных территориях (в заповеднике и заказни-
ках) или имеют статус государственных памятников природы.

По данным учётов, проведённых в 2003 г., общая численность колони-
ально гнездящихся птиц в дельте Волги, западном ильменно-бугровом районе
и на о. Малый Жемчужный  составила 78 755 гнездящихся пар: веслоногих –
36 460, аистообразных – 16 045, чайковых – 26 250. Данный показатель нахо-
дится в пределах колебаний численности птиц в гнездовых колониях за по-
следние два десятилетия.

На территориальное распределение птиц очень большое влияние оказы-
вают изменения экологических условий, вызванные нестабильным водным
режимом. Главным негативным фактором этих изменений является гибель
ивовых лесов от вымокания на островах авандельты и частично – нижней зо-
ны дельты.

В изменившихся условиях наиболее экологически пластичным является
большой баклан. Их численность на гнездовании остаётся высокой и ста-
бильной. Произошла концентрация этих птиц в трёх крупных колониях, рас-
положенных на островах Волго-Каспийского канала, Коневских островах и на
Обжоровском участке заповедника.

У голенастых птиц в древесных колониях наблюдается повсеместное
снижение численности. В связи с усыханием лесных массивов и отсутствием
в них подроста особенно неблагоприятные условия сложились для птиц,
гнездящихся в нижнем ярусе колоний – жёлтой цапли, каравайки, малой бе-
лой цапли и кваквы. Наряду с этим, морского края дельты сформировалась
крупная смешанная колония голенастых в массиве сплошных тростниково-
рогозовых зарослей, что можно рассматривать как адаптацию птиц к изме-
нившимся экологическим условиям.

Особую ценность представляет колониальное гнездовье черноголовых
хохотунов и чеграв на острове Малый Жемчужный. Несмотря на сокращение
площади острова, численность гнездящихся на нём птиц  остаётся высокой и
стабильной.

Проведённое  обследование колониальных гнездовий птиц показало, что
дельта Волги и сопредельная с ней территория и акватория остаются самым
крупным резерватом веслоногих и голенастых птиц в России.
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ЗИМНЯЯ  АВИФАУНА  ДОЛИНЫ  ЗАПАДНОГО  МАНЫЧА
В  РАЙОНЕ  ЗАПОВЕДНИКА  «РОСТОВСКИЙ»

И.И.Гизатулин
Государственный природный заповедник «Ростовский»

При выяснении относительных количественных учетов птиц использо-
ван стандартный метод маршрутных трансект (Наумов, 1963; Бибби и др.,
2000; и др.). Исходя из специфики методических приемов, а также в целях
унификации показателей обилия птиц в зимний период, принята стандартная
градация (Чельцов-Бебутов, 1959; и др.): редкий вид – встречен 6-10 раз за
все годы; нередкий (малочисленный) вид – встречается не регулярно, но еже-
годно; обычный вид – встречается регулярно, но не ежедневно; массовый
(многочисленный) вид – встречается 1-10 раз за дневную экскурсию. Феноло-
гические показатели птиц регистрировались также на разовых экскурсион-
ных выходах. Всего было заполнено 547 карточек фенологических наблюде-
ний. При выяснении экологической структуры зимней авифауны, мы при-
держивались подразделения птиц на экологические группировки по видоспе-
цифичным гнездовым стациям: кампофилы, дендрофилы, лимнофилы и
склерофилы. Русские и латинские названия птиц соответствуют таксономиче-
ской схеме Л.С.Степаняна (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в зимний фенологический сезон, в районе заповедника отмечено

59 видов птиц (Гизатулин, 2003). В этом составе 16 видов (7,4% авифауны)
представлены как непосредственно зимующие, т.е. встречающиеся непосред-
ственно в осенне-весенний период. Остальные 43 вида принадлежат к гнез-
дящимся оседлым (табл.).

В таксономическом составе комплекса зимующих птиц, заметно преоб-
ладание представителей отряда воробьиных – 32 вида. Далее выделяются со-
колообразные – 7 видов. Остальные отряды представлены по 1-4 вида.

По группам обилия, в распределении зимующих птиц, более половины
состава – 30 видов, насчитывают обычные птицы. Многочисленные и массо-
вые птицы представлены 6 видами. Далее 20 видов относятся к малочислен-
ным и нередким и 3 вида к редким.

Среди экологических группировок, в составе зимующих птиц, значи-
тельно преобладают дендрофилы – 28 видов. Далее следуют лимнофилы – 14
видов. Кампофильную группировку представляют 10 видов. Склерофилы в
составе непосредственно зимующих птиц отсутствуют, поскольку, как из-
вестно по генезису происхождения это южная нагорная группировка. Так,
среди оседлых зимующих птиц, они заметно представлены 7 видами.

На водоемах всех типов в районе заповедника обычны на зимовке такие
гусеобразные, как кряква и серый гусь. Менее регулярно встречается луток.
Из других отрядов, по берегам и на открытых плесах водоемов, обычны
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большая поганка и болотный лунь. Для тростниковых зарослей пресных во-
доемов характерны: усатая синица и тростниковая овсянка. При образовании
ледостава в холодные зимы, основная масса этих птиц откочевывает в регио-
ны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. При наступлении потеп-
ления наступает обратный процесс. Такие виды как хохотунья и сизая чайка
встречаются в течение всего зимнего периода. Основными трофическими
стациями для них в это время являются открытые пространства степей и
сельскохозяйственных полей, а также свалки бытовых отходов, где они пита-
ются соответственно охотясь на мышевидных грызунов и пищевыми отбро-
сами (Гизатулин, 2003а).

Открытые пространства целинных степей, выступающие как палео-
ландшафт в структуре долины Западного Маныча, характеризуются преобла-
данием в это время дневных и ночных хищных птиц: полевой лунь, обыкно-
венная пустельга, орлан-белохвост, филин, болотная сова. Представителями
других отрядов целинные степи практически не посещаются, в основном из-
за сомкнутости травостоя, что вместе с мортмассой и снежным покровом за-
трудняет их эксплуатацию. Доминирующим видом выступает полевой лунь,
встречающийся регулярно на 10 км маршруте в количестве 1-2 особи.

Пространства сельскохозяйственных полей на сопредельных с заповед-
ными участками территориях, представлены большим видовым составом и
населением. В первую очередь из-за большей доступности и обилия кормов
для таких видов, как воробьиные зерноядные. В теплое зимнее время, по
пашням и молодым залежам обычны полевой, степной и рогатый жаворонки,
изредка встречается серый сорокопут. На старых залежах нередка тростнико-
вая овсянка. В периоды похолодания, по выделам сельскохозяйственных по-
лей, монодоминантом среди воробьиных птиц выступает рогатый жаворонок,
встречающийся стайками 10-150 особей.

В древесно-кустарниковых ландшафтах – лесополосах, садах, парках,
основу зимнего населения птиц составляют большая синица и сорока. Реже
встречаются пестрый и сирийский дятлы, коноплянка, рябинник и др.

Таблица
Состав, характер пребывания и относительная численность видов

зимней авифауны долины Западного Маныча
в районе заповедника «Ростовский»

№ Виды птиц Статус Оби-
лие

Эко-
группа

1. Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) R R D
2. Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) R C L
3. Egretta alba (Linnaeus, 1758) R C L
4. Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) R A L
5. Anser anser (Linnaeus, 1758) R T L
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№ Виды птиц Статус Оби-
лие

Эко-
группа

6. Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) R C L
7. Mergus albellus (Linnaeus, 1758) W T L
8. Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) W C C
9. Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) R C L
10. Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) R T D
11. Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) R T D
12. Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) W C D
13. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) W T L
14. Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) R C D
15. Perdix perdix (Linnaeus, 1758) R C C
16. Otis tarda (Linnaeus, 1758) R R C
17. Larus сachinnans (Pallas, 1811) R A L
18. Larus canus (Linnaeus, 1758) W A L
19. Columba oenas (Linnaeus, 1758) W T D
20. Columba livia (Gmelin, 1789) R C S
21. Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) R C D
22. Bubo bubo (Linnaeus, 1758) R T S
23. Asio otus (Linnaeus, 1758) R C D
24. Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) R C L
25. Athene noctua (Scopoli, 1769) R C S
26. Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) R C D
27. Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg) R C D
28. Galerida cristata (Linnaeus, 1758) R C C
29. Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) R A C
30. Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) W C C
31. Melanocorypha yeltoniensis (J.R. Forster, 1768) W R C
32. Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) W T C
33. Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) R A C
34. Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) W T D
35. Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) R C S
36. Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) R T D
37. Pica pica (Linnaeus, 1758) R C D
38. Corvus monedula (Linnaeus, 1758) R T S
39. Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) R A D
40. Corvus cornix (Linnaeus, 1758) R C D
41. Corvus corax (Linnaeus, 1758) R T D
42. Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) W T D
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№ Виды птиц Статус Оби-
лие

Эко-
группа

43. Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) R T S
44. Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) W C D
45. Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) R C L
46. Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) R C D
47. Parus major (Linnaeus, 1758) R C D
48. Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) W T D
49. Passer domesticus (Linnaeus, 1758) R C S
50. Passer montanus (Linnaeus, 1758) R C D
51. Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) R T D
52. Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) W C D
53. Chloris chloris (Linnaeus, 1758) R T D
54. Spinus spinus (Linnaeus, 1758) W T D
55. Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) R C D
56. Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) R T D
57. Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) W T D
58. Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) R C C
59. Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) R C L

Примечание: статус: R – оседлый гнездящийся, W – зимующий; обилие: R – редкий, T –
нередкий, C – обычный, A – массовый; экогруппа: C – кампофил, D – дендрофил, L – лим-
нофил, S – склерофил
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ВЕСЕННИЕ  И  ОСЕННИЕ  МИГРАЦИИ  ГНЕЗДЯЩИХСЯ
И  ПЕРЕЛЁТНЫХ  ПТИЦ  ДОЛИНЫ  ЗАПАДНОГО  МАНЫЧА

В  РАЙОНЕ  ЗАПОВЕДНИКА  «РОСТОВСКИЙ»

И.И.Гизатулин
Государственный природный заповедник «Ростовский»

Материалы исследований собраны в долине р. Западный Маныч в рай-
оне госзаповедника «Ростовский» с 1998 по 2002 гг. В административном от-
ношении территория охватывает Орловский и Ремонтненский районы Рос-
товской области. При выяснении относительных количественных учетов птиц
и регистрации фенологических явлений, использован стандартный метод
стационарных маршрутных трансект и разовых экскурсионных выходов
(Наумов, 1963; Бибби и др., 2000; и др.). Всего пройдено 815 км маршрутов,
заполнено 547 карточек фенологических наблюдений. В целях унификации
показателей обилия птиц, принята стандартная градация (Чельцов-Бебутов,
1959; и др.). При выяснении экологической структуры гнездовой фауны, ис-
пользовалось подразделение птиц на экологические комплексы по видоспе-
цифичным гнездовым стациям. Географо-генетический анализ авифауны
проводился по типологическому методу Б.К.Штегмана (1938). Русские назва-
ния птиц соответствуют таксономической схеме Л.С.Степаняна (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
За период исследований в районе Западного Маныча, в разные феноло-

гические сезоны отмечено 217 видов птиц. В их числе 84 вида являются
гнездящимися перелетными, что составляет 38,7% авифауны (Гизатулин,
2003). При рассмотрении их биотопического распределения, в наибольшей
степени проявляется лимнофильная группировка птиц водных и околоводных
пространств– 42 вида (50%). Кампофильная группировка, населяющая гос-
подствующие степные стации долины Западного Маныча, а также дендро-
фильная и интразональная склерофильная, поровну составляют по 14 видов
(16,6%). В зоогеографическом отношении, авифауна гнездящихся перелетных
видов складывается четырьмя типами фаун (Гизатулин, 2001). Из широко
распространенных в Палеарктике птиц, здесь насчитывается 39 видов
(46,4%). Если их условно исключить из рассмотрения, то доминантами явля-
ются элементы Европейского типа, которые насчитывают 22 вида (26,2%). В
основном, как известно, это вселенцы дендрофильного комплекса из Евро-
пейских широколиственных лесов. Прежде всего, их преобладание объясня-
ется наличием обширной сети ресурсов полезащитных лесополос. Средизем-
номорские элементы (14 видов – 16,7%) представляют собой гетерогенный
комплекс из дендрофилов ксероморфных ландшафтов Европейского Среди-
земноморья, лимнофилов-реликтов Тетиса и пустынно-степных кампофилов.
Монгольский тип фауны, представленный в основном выходцами холодных
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нагорных пустынь, составляет 9 видов (10,7%). По группам обилия, почти
половина (34 вида – 40,5%) отнесены к обычным. Массовые составляют 8
видов, нередких 31 вид и редких 11 видов. Из перелетных птиц, внесенных в
Красную книгу России (2001), здесь гнездятся 10 видов: розовый пеликан,
колпица, красавка, стрепет, ходулочник, шилоклювка, степная тиркушка, чер-
ноголовый хохотун, чеграва, малая крачка (Гизатулин, 2002).

Таблица
Сроки пребывания гнездящихся и перелетных птиц

долины р. Западного Маныча

Месяцы года№ Виды птиц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Поганка малая 06 12
2. Поганка серощекая 05 18
3. Пеликан розовый 15 08
4. Баклан большой 05 24
5. Выпь большая 13 18
6. Выпь малая 26 19
7. Кваква 07 05
8. Цапля белая малая 05 30
9. Цапля рыжая 07 26
10. Колпица 06 22
11. Лебедь-шипун 12 03
12. Огарь 20 07
13. Пеганка 09 17
14. Утка серая 19 08
15. Чирок-трескунок 03 12
16. Нырок красноносый 19 08
17. Чернеть красноголовая 23 11
18. Коршун черный 02 26
19. Лунь луговой 06 26
20. Канюк обыкновенный 04 18
21. Кобчик 15 30
22. Перепел 08 09
23. Красавка 23 13
24. Пастушок 22 14
25. Погоныш малый 24 18
26. Камышница 17 08
27. Лысуха 06 12
28. Стрепет 05 26
29. Зуек малый 02 07
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Месяцы года№ Виды птиц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
30. Зуек морской 04 08
31. Чибис 23 11
32. Ходулочник 07 25
33. Шилоклювка 18 19
34. Травник 03 17
35. Тиркушка степная 18 17
36. Хохотун черноголовый 10 24
37. Чайка озерная 10 01
38. Голубок морской 05 03
39. Крачка черная 03 20
40. Крачка белокрылая 17 17
41. Крачка чайконосая 17 26
42. Чеграва 15 20
43. Крачка речная 03 26
44. Крачка малая 01 20
45. Вяхирь 12 29
46. Горлица обыкновенная 26 20
47. Кукушка обыкновенная 20 18
48. Козодой обыкновенный 22 18
49. Стриж черный 02 06
50. Сизоворонка 04 09
51. Щурка золотистая 12 22
52. Удод 03 03
53. Ласточка береговая 15 02
54. Ласточка деревенская 03 20
55. Воронок 19 22
56. Жаворонок малый 03 19
57. Жаворонок серый 23 24
58. Конек полевой 17 09
59. Трясогузка желтая 18 25
60. Трясогузка черноголовая 22 08
61. Трясогузка белая 18 19
62. Жулан обыкновенный 02 05
63. Сорокопут чернолобый 17 20
64. Иволга обыкновенная 12 17
65. Скворец розовый 01 25
66. Сверчок соловьиный 03 25
67. Камышевка тонкоклювая 23 21
68. Камышевка-барсучок 22 08
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Месяцы года№ Виды птиц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
69. Камышевка индийская 26 26
70. Камышевка болотная 18 26
71. Камышевка тростниковая 12 19
72. Камышевка дроздовидная 25 25
73. Славка черноголовая 26 18
74. Славка серая 17 19
75. Чекан луговой 22 18
76. Чекан черноголовый 05 26
77. Каменка-плешанка 23 05
78. Каменка-плясунья 03 08

79. Горихвостка обыкновен-
ная

22 20

80. Соловей обыкновенный 26 26
81. Ремез обыкновенный 02 25
82. Воробей черногрудый 18 17
83. Овсянка садовая 13 06
84. Овсянка черноголовая 02 19

Примечание: число над линией – крайняя дата регистрации

Характер и динамика весенних и осенних миграционных потоков пере-
летных птиц, прежде всего, зависят от параметров сроков их пребывания на
конкретной территории (табл.). В свою очередь, на сроки пребывания влияют
такие факторы как аутэкологические особенности вида, расположение попу-
ляции в пределах гнездового ареала, климатические условия года. Период ве-
сеннего прилета птиц гнездовой феногруппы в целом длится с начала марта
по конец мая. При рассмотрении регистрации крайних дат прилета по вре-
менной шкале, по числу видов выделяются три поступательные волны (рис.
1).

Первая волна приходится на вторую декаду марта – 12 видов. Всего в
этом месяце отмечается появление 23 видов. Для многих из них прилет имеет
стайный характер. Первыми после зимнего перерыва появляются, как прави-
ло, лысуха, озерная чайка, пеганка, хохотун черноголовый, обыкновенный
канюк и др. В основном это виды лимнофильного комплекса, для которых
уже имеются доступные трофические и защитные стации, в связи с освобож-
дением водоемов от ледостава. Вторая волна проявляется в первой декаде ап-
реля и наиболее выражена. Это время связано с прилетом 19 видов, предста-
вителей большинства таксономических групп и экологических комплексов
гнездящихся и перелетных птиц. Всего в течение апреля наблюдается прилет
40 видов. Третья волна падает на первую декаду мая, менее выражена и соот-
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ветствует началу стадии завершения периода весеннего прилета. Она форми-
руется в основном представителями насекомоядных опушечно-
кустарниковых дендрофилов, таких как чернолобый сорокопут, обыкновен-
ный жулан и иволга. В начале мая для этой экологической группы уже в дос-
таточной степени присутствуют репродуктивные стации (деревья и кустарни-
ки покрываются листвой) и трофические ресурсы (появляется большинство
насекомых). Это также время прилета большинства перелетных склерофилов
– сизоворонка, розовый скворец, золотистая щурка, черный стриж. Заверша-
ют весенний прилет в конце мая многие камышевки – дроздовидная, тонкок-
лювая, индийская, что связано с появлением зеленого подроста камышево-
тростниковых зарослей, являющихся их гнездовыми стациями.

      Число видов

III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 V/1 V/2 V/3
Месяц/декада

Рис. 1. Динамика весеннего прилета гнездящихся перелетных птиц
долины Западного Маныча

Период осеннего отлета продолжается со второй декады августа по пер-
вую декаду декабря. В целом его динамика проявляет волнообразный, пуль-
сирующий характер (рис. 2). Первыми регион покидают такие дендрофилы,
как чернолобый сорокопут, черноголовая овсянка, обыкновенная иволга. Пик
отлета большинства видов отмечается в первой декаде сентября, в основном
представителей отрядов воробьинообразных и ржанкообразных. В дальней-
шем наблюдается падение амплитуды количественных параметров регистра-
ции осеннего отлета видов. Завершают отлет представители лимнофильного
комплекса, задерживающиеся, как правило, до периода устойчивых замороз-
ков и образования сплошного ледостава на водоемах.
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Число видов

VIII/2 VIII/3 IX/1 IX/2 IX/3 X/1 X/2 X/3 XI/1 XI/2 XI/3 XII/1
Месяц/декада

Рис. 2. Динамика осеннего отлета гнездящихся перелетных птиц
долины Западного Маныча
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НЕОБЫЧНАЯ  ЗИМОВКА  ВЯХИРЯ  В  ЧЕРТЕ
ГОРОДА  КРАСНОДАРА

М.А.Динкевич, Т.В.Короткий
Кубанский государственный аграрный университет

Ставропольский государственный университет

До середины ХХ века на территории Краснодарского края вяхирь
(Columba palumbus Linnaeus, 1758) встречался на гнездовании в горных и
предгорных лесах всех типов, преимущественно южнее р.Кубань (Очапов-
ский, 1967). В настоящее время этот вид активно расселяется и по равнинной
территории края, занимая лесополосы и прочие искусственные насаждения.
Появился вяхирь на гнездовании и в краевом центре: сейчас он гнездится не
только по окраинным пойменным лесам и лесопаркам, но и на территории
собственно городских парков, расположенных близ р.Кубань (ботанический
сад Кубанского госагроуниверситета).

В зимнее время эти голуби лишь единичными экземплярами в теплые
зимы задерживались на равнинной территории севернее Кубани. В пределах
городской застройки краевого центра данный вид никогда не отмечался (Оча-
повский, 1967; Пекло, 1975). Нами вяхири ежегодно в небольшом количестве
регистрировались только в пойме Кубани (приречные леса и окраинный парк
40-летия Октября).

Зимой 2001/2002 гг. мы наблюдали необычную зимовку вяхирей. Этот
сезон на Северо-Западном Кавказе был аномальным по регистрируемым ме-
теорологическим величинам и явлениям: отмечались очень низкие, хотя и не-
продолжительные по времени, температуры, раннее и обильное (и несколько
раз за зиму) выпадение снега. Все это не могло не сказаться на зимовке птиц.

Так, именно в этот сезон вяхири были впервые зарегистрированы в жи-
лой зоне Краснодара. Низкие температуры и большое количество снега заста-
вили птиц откочевать из поймы в городские стации (уличные и внутридворо-
вые насаждения застройки 1960-1970-х гг., частная застройка). Первые птицы
(одиночки и мелкие стайки) были встречены нами 9 января в районе р. Ку-
бань (ул.Ким, Адыгейская Набережная) и на Славянском кладбище. В этот
день была самая низкая за зиму температура воздуха (-27С). Позднее вяхири
отмечались и в других районах города, преимущественно примыкающих к
реке: территория Кубанского госуниверситета, Фестивальный микрорайон,
вещевой рынок, пос.Гидростроителей, пос.Пашковский, ВНИИ масличных
культур, парк 40-летия Октября.

Учеты численности вяхирей проведены нами в застройке периферии го-
рода (Т.В.Короткий) и в секторе частной застройки (М.А.Динкевич) и пред-
ставлены в таблице.
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Таблица
Динамика численности и плотности и населения вяхиря

в г. Краснодаре в январе-феврале 2002 г.

Дата проведения учетаПоказатели 11.01 15.01 17.01 21.01 22.01 28.01 5.02
Частный сектор (ул. Каляева)

Численность, осо-
бей на 1 км мар-
шрута

114 19 13 32 8 5 3

Плотность населе-
ния, особей на 1 км2 1140 190 130 320 80 50 30

Застройка 1960-1970-х гг. (район КСК)
12.01 14.01 15.01 16.01 19.01 22.01 8.02 12.02

Численность, осо-
бей на 1 км мар-
шрута

687,5 165 15 78,75 46,25 67,5 2,5 16,25

Плотность населе-
ния, особей на 1 км2 6875 1650 150 787,5 462,5 675 25 162,5

Примечание: ширина учетной полосы для голубей принималась равной 100 (50 + 50)
м (Комаров, 2003).

Плотность населения вяхирей на протяжении месяца учетов в жилом
секторе неуклонно снижалась по мере повышения температуры воздуха. Так,
в частном секторе она упала с 1140 до 30 особей/ км2, а в секторе застройки
периферии города – с 6875 (!) до 162,5 особей/ км2. Отдельные же увеличения
плотности населения, по-видимому, связаны с понижением температуры и
миграцией вяхирей из поймы в застроенные районы. Высокая численность
голубей в этих стациях, на наш взгляд, связана с наличием здесь большого
количества оставшихся на фруктовых деревьях и кустарниках плодов и ягод,
входящих в пищевой рацион вида. Последние птицы (4 особи) в жилом сек-
торе отмечены 16.02.2002 г. близ озера Карасун по ул.Старокубанской. В рек-
реационной зоне (парк 40-летия Октября) скопления вяхирей (до 60-70 осо-
бей) наблюдались нами вплоть до конца марта.

В зимний период 2001/2002 гг. нами зарегистрировано изменение неко-
торых стереотипов поведения вяхирей. Так, птицы в большом количестве
присаживались на крыши домов, беседок, на навесы. Обычно пугливые пти-
цы стали подпускать людей очень близко; при определенной сноровке неко-
торых голубей можно было поймать руками. В Комсомольском микрорайоне
голуби кормились на свободных от снега, оттаявших местах близ теплотрас-
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сы. На шоссе Краснодар-Кропоткин вяхири вылетели с заснеженных полей
на кормежку на обочины дороги.

Следующей зимой 2002/2003 гг. подобную зимовку вяхирей мы не на-
блюдали.

Таким образом, в настоящее время в центральной части Краснодарского
края происходит увеличение численности зимующих вяхирей по сравнению с
данными 1960-1970-х гг. Птицы остаются на зимовке в значительном количе-
стве не только в теплые зимы. В аномальные по метеоусловиям зимние сезо-
ны нами отмечено очень большое количество зимующих вяхирей, птицы по-
стоянно держатся в городских стациях, зарегистрированы изменения некото-
рых стереотипов поведения голубей.
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О  ВСТРЕЧАХ  МАЛОЙ  ГОРЛИЦЫ  В  КРАСНОДАРЕ

М.А.Динкевич, В.Е.Ластовецкий
Краснодарское отделение Союза охраны птиц России

Малая горлица (Streptopelia senegalensis) на территории бывшего СССР
населяла преимущественно культурные ландшафты Средней Азии, южного
Казахстана и Армении (до северного предела Араратской долины). Северные
части ареала этого вида и ранее были крайне непостоянными. На протяжении
ХХ столетия наблюдались неоднократные значительные их пульсации (Сте-
панян, 1990). По сведениям А.Е. и С.Е. Черенковых (1983), в конце 1970-х гг.
малые горлицы регистрировались даже в Москве (однако, происхождение
особей этого вида в работе не указывается). В Предкавказье малые горлицы
впервые отмечены в Махачкале в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (Хохлов и
др., 1998).

Нам представляются интересными случаи встреч этих птиц в нескольких
сотнях километров от Дагестана – в центральной части Краснодарского края
(г.Краснодаре). Так, впервые малая горлица отмечена в мае 1996 г. Одиночная
птица постоянно ворковала близ Зиповской больницы (ул. Юннатов), в рай-
оне с преобладанием невысокой двухэтажной муниципальной застройки
1950-1960-х гг. с хорошо озелененными дворами. Птица регистрировалась
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вплоть до конца ноября (23.11.1996 г.) и наблюдалась в данном месте до 1999
г. включительно, преимущественно в весенне-летнее время, начиная с сере-
дины марта. Позднее 1999 г. этот вид в этом месте нами не регистрировался.

Вновь малая горлица наблюдалась с весны 2002 г. Сначала одиночная
(5.05), а позже пара птиц (один раз мы видели даже трех горлиц) отмечены
уже в другом месте в центре города – между улицами Горького и Карасунской
приблизительно в 3,0-3,5 км по прямой от места первой встречи. Этот район
также представлен низкоэтажной застройкой (частные дворы на несколько
собственников). Горлицы постоянно держались в одном и том же дворе, глав-
ным образом, на высокой робинии псевдоакации, увитой плющом. Чаще
можно было отметить воркующего на дереве самца, но попадались и обе
птицы. Спаривание птиц было зарегистрировано 30.06, но гнезда мы так и не
нашли. Несмотря на это, в конце сентября (21.09) на крыше одного из домов
наблюдались две малых горлицы: одна – яркая, с характерной окраской, а
вторая – более блеклая, скорее, похожая по окраске на кольчатую горлицу. На
наш взгляд, это были взрослая и молодая особи. Две птицы отмечены нами и
в зимний период – в декабре 2002 г. – январе 2003 г. В 2003 г. пара горлиц не
поменяла своего гнездового участка и наблюдалась в течение всего года.

Таким образом, малая горлица впервые отмечена нами для территории
Краснодарского края. По статусу пребывания этот вид в регионе, по-
видимому, является оседлым. По шкале, используемой В.М.Храбрым (1991),
можно констатировать вероятность гнездования малой горлицы в г. Красно-
даре. В настоящее время на территории Предкавказья продолжается экспан-
сия малой горлицы из Дагестана, где тренд вида оценивается значением +2
(Белик и др., 2003), и следует ожидать сведений о появлении малой горлицы
и в других местах Юга России.
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ДОПОЛНЕНИЯ  К  АВИФАУНЕ  ГОРОДА  КРАСНОДАРА

М.А.Динкевич, Р.А.Мнацеканов, Т.В.Короткий
Краснодарское отделение Союза охраны птиц России

В последнее время в Северо-Кавказском регионе уделяется большое
внимание исследованию авифаун городов. Составлены списки птиц Ростова-
на-Дону (Савицкий и др., 1998; Сиденко, 1999), Краснодара (Динкевич, 2001).
Продолжающееся антропогенное преобразование биотопов городов и сопре-
дельных территорий, наряду с изменениями природного характера, приводит
и к трансформации фаун птиц этих поселений. Ввиду этого, изучение данных
тенденций является крайне важным и служит основой для прогнозирования
возможных модификаций орнитофауны населенных пунктов и региона в це-
лом.

В современных административных границах г.Краснодара с конца ХIХ в.
зарегистрировано 258 видов (Динкевич, 2001). Непосредственно самим орни-
тологом с 1987 г. по 2001 г. в краевом центре отмечено 206 видов птиц, в том
числе 98 – на гнездовании и 106 – в зимний период. Дальнейшие исследова-
ния, проводившиеся с января 2001 г., позволили дополнить этот список. В
данной работе приведены сведения по видам птиц, ранее не регистрировав-
шимся в г. Краснодаре и впервые отмеченным здесь на гнездовании и зимов-
ке. Также в статье содержится информация, корректирующая некоторые
ошибки и неточности фаунистического характера, присутствующие в диссер-
тации М.А.Динкевича (2001).

Виды, статус которых уточнен
Серая цапля (Ardea cinerea) приведена М.А.Динкевичем (2001) как вид,

впервые отмеченный на зимовке с начала 1980-х гг. на территории города.
Однако, в середине 1970-х гг. серая цапля уже наблюдалась в зимнее время
П.А.Тильбой (дневниковые записи).

Зарянка (Erithacus rubecula) рассматривается М.А.Динкевичем (2001)
как пролетный и зимующий вид. Добыча молодой особи 6.07.1962 г. в пой-
менном лесу Кут (Очаповский, 1967) позволяет считать зарянку гнездящимся
видом. Позже на гнездовании никем не наблюдалась.

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea). В работе М.А.Динкевича
(2001) пропущена встреча этого вида В.С.Очаповским (1967) в феврале 1966
г. близ хутора Калинина, что позволяет оставить этот вид в списке современ-
ной авифауны города.

Черноголовая гаичка (Parus palustris). Рядом авторов это синица отне-
сена к категории кочующих и зимующих видов пойменных лесов и парков
города (Очаповский, 1967; Пекло, 1975; Динкевич, 2001). По сведениям

 Авторы выражают искреннюю благодарность коллегам, предоставившим сведения по
рассматриваемым видам.
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П.А.Тильбы (дневниковые записи), у добытой им из пары птиц в Красном
Куту 14.04.1974 г. самки яичники оказались сильно увеличенными, а в полос-
ти тела был обнаружен желток. Это сообщение позволяет предположить
гнездование вида на территории города Краснодара.

Виды, ранее не отмечавшиеся в пределах города
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Одиночная молодая птица за-

регистрирована нами 28.07.2002 г. на одном из рисовых чеков на западной
окраине города.

Пестроносая крачка (Sterna sandvicensis). По 2 особи этого вида отме-
чены 25.05.2002 г. над одним из Пашковских Карасунов и 28.07.2002 г. над
рисовыми чеками на западной окраине города.

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). Одиночная особь наблюда-
лась с мая 1996 г. до 1999 г. включительно, преимущественно в весенне-
летнее время, в одном из центральных районов города (район малоэтажной
застройки). Позднее, в 2002-2003 гг. (в том числе и зимой) птицы (макси-
мально три особи) постоянно отмечались в другом районе центральной части
города в аналогичной стации.

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). Вид активно расселяется по
территории Предкавказья. В городе регистрировался в уличных насаждениях
на восточной окраине с 26.11.2002 г. по 24.03.2003 г. (одиночные самцы),
15.05 и 3.08.2003 г. (одиночные самки) по берегам Карасунских озер в Ком-
сомольском микрорайоне (также на востоке краевого центра).

Указанные 4 вида впервые отмечены не только для территории города,
но и для центральной части Краснодарского края, а малая горлица и сирий-
ский дятел являются новыми видами авифауны края.

Виды, не отмечавшиеся ранее на гнездовании
Тетеревятник (Accipiter gentilis). Гнездование отмечено Д.В. Чуманки-

ным (устн. сообщ.) в черте города в лесопарке «Краснодарский» в 2002 г.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Ранее встречался лишь в

осенне-зимнее время в пойменных лесах и парках города (Очаповский, 1967;
Пекло, 1975; Е.С.Птушенко, коллекция МГУ; Л.И.Тараненко, коллекция РГУ;
наши данные). Нами группа поползней из 5 птиц (включая молодых) отмече-
на 28.05.2002 г. в парке им. М.Горького. На следующий год пара птиц наблю-
далась в июне 2003 г. на том же месте. Оба вида следует считать новыми
гнездящимися видами для центральной части Краснодарского края.

Виды, не отмечавшиеся ранее на зимовке
Большая выпь (Botaurus stellaris). Вид отмечался на зимовке

М.Х.Емтылем и Ю.В.Лохманом (1994) на сопредельных с городом террито-
риях. Впервые в зимнее время в пределах города выпь зарегистрирована на-
ми в 2002 г. по берегам Карасунских озер и озера Старая Кубань.

Пеганка (Tadorna tadorna). До последнего времени отмечалась только на
пролете в конце октября – начале ноября (Динкевич, 2001). Две группы птиц
численностью 5 и 30 особей мы наблюдали в окрестностях ст-цы Елизаве-
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тинской над р.Кубань 24.11.2001 г. Одна пеганка отмечена 29.12.2002 г. на
р.Кубань близ пос.Гидрострой.

Серая утка (Anas strepera). Пара птиц обнаружена 15.12.2001 г. на Ка-
расуне возле Кубанского госуниверситета.

Широконоска (Anas clypeata). Две птицы зарегистрированы 12.01.2002
г. на озере Старая Кубань.

Курганник (Buteo rufinus). Одиночная птица отмечена 30.11.2003 г. в
пойме р.Кубань близ пос.Белозерный.

Чеграва (Hydroprogne caspia). Одиночная особь встречена 12.01.2002 г.
на Старой Кубани.

Перечисленные виды птиц, за исключением большой выпи и курганни-
ка, являются новыми зимующими видами и для всей центральной части
Краснодарского края.

Таким образом, всего в административной черте г. Краснодара с учетом
встреч серощекой поганки, пестроносой крачки, малой горлицы и сирийского
дятла отмечено 262 вида птиц. Основываясь на подходах, применявшихся при
составлении Красной книги РФ (2001), исчезнувшими из состава фауны по-
звоночных, следует считать таксоны, которые не отмечались в районе иссле-
дований в течение последних 50 лет. Поэтому современная авифауна
г.Краснодара составляет 253 вида. Гнездовая фауна (гнездящиеся и предпо-
ложительно гнездящиеся виды) включает 121 вид, а на зимовке зарегистри-
рован 151 вид.
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ЧИСЛЕННОСТЬ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАЧА
В  ЗАПАДНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.Х.Емтыль, В.В.Сатаров, А.М.Емтыль, Т.В.Короткий
Кубанский государственный университет

Ставропольский государственный университет

Грач является наиболее массовым видом птиц, заселяет всю равнинную
часть Краснодарского края и республики Адыгея, вплоть до предгорий и гор,
где иногда поднимается до высоты около 2000 м. Гнездовые колонии на рав-
нинной части располагаются в основном в лесополосах вдоль дорог, на фер-
мах, полевых станах, пойменных лесах, в парках, рощах, кладбищах в насе-
ленных пунктах. Плотность гнездовых поселений и их размер в крае нерав-
номерны и при этом сильно варьируют. Так, по данным учета, проведенного
нами в весенне-летний период за последние 15 лет по различным маршрутам
по всей территории Краснодарского края позволяет оценить плотность посе-
ления грачей в различных районах. Учет проводился с автомобилей, причем
полоса наблюдения при наличии лесополос с левой и правой стороны явля-
лась по 50 м в разную сторону, а при их отсутствии полоса наблюдения рав-
нялась по 250 м в каждую сторону.

Так по данным учета по маршруту от г.Краснодара на восток в сторону г.
Армавира (220 км) в придорожных лесополосах выявлено 8 колоний. Чис-
ленность птиц на каждую колонию в среднем составила около 100 гнездя-
щихся пар. Общая численность птиц в колониях составила 1620 особей, что
равно 7,4 особей на 1 км маршрута.

Маршрут г.Краснодар – ст-ца Новопокровская на юго-восток от
г.Краснодара. На 120 км маршрута насчитывалось 25 колоний, в среднем по
142 гнезда на колонию. Всего было учтено 3550 особей, что составило 29,6
птиц на 1 км маршрута.

Маршрут ст-ца Новопокровская – ст-ца Старощербиновская с востока на
запад северной части Краснодарского края. На 140 км маршрута приходилось
6 колоний, насчитывающих в среднем по 65 гнезд. Из учетных здесь 1290
особей, на 1 км маршрута приходилось 9,2 особей.

Маршрут г.Краснодар – ст-ца Каневская с юга на север центральной час-
ти Краснодарского края. На 80 км маршрута приходилось 6 колоний, насчи-
тывающих в среднем по 160 гнезд. Из учтенных здесь 960 особей 12 прихо-
дилось на 1 км маршрута.

Наибольшей численности грачи достигают в центральной части Красно-
дарского края, где на маршруте от г.Краснодара до г.Темрюка (160 км) учтено
24 колонии. Численность гнезд была от 20 до 16980 в колонии. Особенно
большие гнездовые поселения отмечены в этом районе между ст-цы Ново-
мышастовской и ст-цы Ивановской. По сути, это огромная макроколония гра-
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чей длиной около 8 км, состоящая из 11 колоний. Первые семь колоний рас-
полагаются по правую сторону от дороги по ходу движения из г.Краснодара в
г.Темрюк, а четыре – по левую.

Расстояние между колониями от 60 до 1180 метров, а длина собственно
колоний колебалась от 56 до 1416. численность гнезд в колонии была сле-
дующей: №1 – 240, №2 – 3200, №3 – 720, №4 – 250, №5 – 7580, №6 – 2120,
№7 – 14785, №8 – 1900, №9 – 370, №10 – 330, №11 – 16980. общее количест-
во гнезд в колониях (11 колоний) – 48375. По сути дела это самое большое
гнездовое скопление грачей на юге России (Емтыль, Илларионова, 1990).

Гнезда располагались на ясене, робинии псевдоакации, гледичии на вы-
соте от 2,5 до 6,0 м. Высота деревьев была от 5 до 7 м. До 70% гнезд обычно
располагались в центре колоний, где наблюдались многоярусные постройки
до 12 гнезд на дерево. Обычно же на дереве было от 1-2 до 4-5 гнезд, в не-
больших колониях гнезда располагались не на всех деревьях.

С левой стороны от колоний грачей располагались рисовые чеки, с пра-
вой – поля озимой пшеницы, кукурузы и посевы люцерны. Очевидно, такой
смешанный тип агроценозов позволяет грачам эффективно добывать пищу,
переходя с одной культуры на другую, и, тем самым, поддержать свою высо-
кую численность.

Данная макроколония существует более 25 лет, причем, численность за
это время возрастала примерно в 4 раза (1988 г.), но к 2002 г. уменьшилась
примерно в 2 раза и составляла около 2500 гнезд. Росту численность, очевид-
но, способствовало строительство рисовых систем и наличие свободных вы-
сокоствольных деревьев в лесополосах (т.е. гнездовых стаций).

Несомненно, что такая высокая численность грачей на небольшой тер-
ритории будет оказывать существенное влияние на прилегающие агроценозы
и на всю хозяйственную деятельность человека. Однако заключение об их
полезной или вредной деятельности можно сделать только при поведении бо-
лее подробных экологических исследованиях.

В целом можно сказать, что наибольшей концентрации гнездовые посе-
ления грачей достигают в центральной части Краснодарского края. Далее на
юг и на север идет уменьшение численности птиц, что связанно с различия
ми в хозяйственной деятельности человека. Грачи предпочитают для добыва-
ния пищи свекловичные, люцерновые поля, рисовые чеки, а так же поля
овощных бригад и бахчи. Поля с кукурузой, подсолнечником и злаками по-
сещаются с кормовыми целями только в начале сезона.

В зимний период грачи, будучи ближними мигрантами из Краснодарско-
го края, могут перемещаться как на запад (Крым), так и на юг вплоть до Се-
верной Африки (Карри-Линдал, 1984). В то же время на территории Красно-
дарского края могут прикочевать грачи не только из средней полосы России,
но и из Юго-Западной Сибири, Омская и Новосибирская области (Чернышов,
Юрлов, 1999).
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Миграция грачей в южном направлении с территории Краснодарского
края продолжается вплоть до конца декабря. Массовые кочевки отмечались в
1995 г. 28 декабря, когда наблюдалась сплошная стая грачей шириной при-
близительно от 10 до 120 м в течение 2,5 часа. В ночное время с 20.30 до
23.00 пролетело примерно более 100 тыс. грачей.

Осенние наблюдения, проведенные 14.11.2003 г. показывают, что кон-
центрация грачей в предотлетный и отлетный  периоды увеличивается от
центральной части края, где плотность достигает 5-10 особей на 1 км мар-
шрута (ст-ца Динская – г.Краснодар), на северо-запад в сторону полуострова
Тамань, достигая наивысшей численности в районе станиц Ивановской, Ста-
ронижестеблиевской и Полтавской, где численность достигает 400 особей на
1 км маршрута (неделей ранее численность здесь была в 2 раза ниже).

Сходная картина наблюдалась и при учете грачей от ст-цы Калининской
до ст-цы Гривенской, т.е. в северном направлении, где численность на 1 км
маршрута возрастала от 20 до 200 особей на 1 км маршрута.

Весьма активный пролет грачей наблюдался нами в дневное время с
10.00 до 13.00 в г.Анапе 17.11.2003 г. всего пролетело за указанный период
около 5000 грачей на высоте ниже 300 м в южном направлении.

Итак, грач является на юге-западе России фоновым, многочисленным
видом, не только в летнее, но и в зимнее время за счет миграции птиц из дру-
гих регионов России, особенно в суровые зимы. При этом сами грачи, един-
ственные из врановых с территории Краснодарского края могут откочевывать
в регионы земного шара не вполне благополучные по различным вирусным и
бактериальным заболеваниям (в частности геморрагической лихорадки), т.е.
могут являться переносчиками болезней.
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К  СТАТУСУ  ПРЕБЫВАНИЯ  ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ
В  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт

Материал для настоящего сообщения собран на юге Ростовской области,
в основном, в пределах Ростовского аэропорта и г.Ростов-на-Дону в 1999-
2003 гг.

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros Gm.) в Ростовской области
появилась на гнездовании в последнее десятилетие XX века (Белик, 1992,
Сиденко, 1997) и считается очень редкой гнездящейся и пролетной птицей
(Белик, 1998, 2000). Наблюдения в Ростовском аэропорту показали, что чер-
нушка является обычным пролетным видом, а редкость их встреч возможно
связана с характером распределения мигрантов по биотопам во время проле-
та. Например, за время регулярных маршрутных учетов в Ленинском лесхозе
(Азовский район) и прилегающей местности в 1996-2000 гг. было отмечено
всего две встречи чернушек, обе в весеннее время: первая – 13.03.99 г. на кус-
тарниках вдоль просеки в лесу, вторая – 18.03.00 г. в поселке Орловка на
крыше одноэтажного жилого дома. На территории же аэропорта этот вид
обычен, встречается ежегодно на весеннем и осеннем пролете и в гнездовое
время (табл. 1).

Таблица 1
Даты и количество встреченных на аэродроме горихвосток-чернушек

осень 1999  г.
24.09 - 1 14.10 - 6 20.10 - 2,2,3,8,2,3,1 29.10 - 1
1.10 -1 19.10 - 1,1,2,5,6,3,1 25.10 -

2,1,5,5,6,2,3,5,1,2,2весна 2000 г-
7.03 - 1 27.03 - 2, 2

осень 2000  г.
6.09 -1,1 27.09 - 3,2,1,1,1 12.10 - 1 1.11 - 1
18.09 – 1 9.10 - 1 13.10 – 1,1, 1
22.09 - 1 10.10 - 2,2,4,4,1,2 31.10 -1

весна 2001 г.
13.03 - 1 23.03 - 1,5, 8,5,1,2,l 3.04 - 2
22.03 - 5, 3, 2, 2, 6, 3,
2, 1

29.03 - 2,1,1, 2 4.04 - 1,2, 1,2, 2.2
осень 2001 г.

20.08 -  8, 3 5.09 - 2 18.10 – 5,4,1,1 21.11 - 1
22.08 -  2 24.09 - 1,1 28.10 - 1,1,1 6.12 - 1
27.08 -  6 1.10 - 1,1,1,2,3 2.11 – 1 11.12 -1
28.08 - 1 15.10 - 2 5.11 – 1

весна 2002 г.
9.03 - 13, 1 26.03 - 1 2.04 - 2 12.04 - 2
21.03 -1   18.03 - 5 27.03 – 2, 2 8.04 - 1 14.04 - 1
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23.03 - 1 1.0.4 - 1 9.04 - 2, 2 15.04 - 2
осень 2002  г.

11.07 – 1 14.08 – 1 19.09 – 5,1,1 17.10 – 1
26.07 -  1 4.09 – 2 26.09 – 1 4.11 - 1
30.07 - 1 10.09 - 1 8.10 – 1
12.08 – 1 15.09 – 2,2,1 10.10 – 1,1,2,2

весна 2003 г.
27.03 – 3 7.04 – 1 22.04 – 1
1.04 – 1 10.04 – 2 23.04 – 2
3.04 - 1 11.04 - 1 24.04 - 2

осень 2003 г.
21.08 – 1 24.09 – 6 10.10 – 7, 2, 2, 3 24.10 – 3
29.08 – 1 29.09 – 2 13.10 – 1 29.10 – 1
30.08 – 1 30.09 – 1 15.10 3 30.10 – 3
1.09 – 1 1.10 – 2 16.10 – 2, 4, 1, 1 31.10 – 2
9.09 – 1 3.10 - 1 20.10 – 4, 1, 1 1.11 - 1
11.09 - 1 6.10 – 1 21.10 – 2

22.10 – 115.09 – 1 7.10 – 1 22.10 – 1

Весенний пролет начинается в первой декаде марта (даты первых встреч:
7.03.00 г., 13.03.01 г., 9.03.02 г., 27.03.03 г.) и заканчивается в начале апреля.
Регулярные встречи пар чернушек во второй декаде апреля, возможно, связа-
ны с перемещениями птиц закончивших миграцию и подыскивающих гнез-
довые участки.

В течение марта пролетные чернушки держатся одиночно и парами, ча-
ще всего вдоль бетонной ограды по периметру аэродрома, рядом с которой
проходит асфальтированная объездная дорога. Регулярно птицы встречаются
на одиночно стоящих строениях; курсовых и глиссадных маяках, на обзорном
и метеорологическом локаторе, стартово-диспетчерских пунктах (СДП), а
также на местах стоянки неэксплуатируемых вертолетов и самолетов. В нача-
ле пролета горихвостки встречаются одиночно, но уже с конца второй декады
марта большинство встреч составляют пары (самец-самка), Общее число от-
меченных на аэродроме птиц составляет: в начале пролета – 1-2 особей в
день, в середине пролета – 5-20 особей в день, иногда до 30 птиц.

Отсутствие птиц вечером и появление их на местах миграционных оста-
новок утром, а также характер поведения в течение дня говорит о том, что го-
рихвостка-чернушка – ночной мигрант, Закончившие перелет птицы активно
кормятся, охотясь за насекомыми с оград, строений и других возвышенных
мест, среди прошлогодних стеблей пижмы и других сорняков, собирая корм
по гребням пашни, окружающей некоторые объекты аэропорта из противо-
пожарных соображений. Если птиц не преследовать, то они остаются на из-
бранных довольно ограниченных участках (например, на метеолокаторе –
30х50 м) в течение всего светового дня. Старт и отлет чернушек происходит,
по-видимому, вечером, но специальных наблюдений за эти процессом не про-
водилось.
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Возможность контролировать территорию аэродрома на протяжении все-
го дня позволила отметить некоторые особенности пролета чернушек при
плохих погодных условиях. Данные о погоде получены в метеослужбе Рос-
товского аэропорта с синоптических карт региона (включающего юг России,
Закавказье, Украину, Каспийское и Черное море) и схем высотного распреде-
ления основных метеоэлементов в районе г.Ростов-на-Дону. 22.03.01 г. на юге
Ростовской области расположился малоподвижный циклон с центром немно-
го юго-восточнее Ростова. Зона осадков занимала круг 300-400 км диаметром
и захватывала юго-запад Ростовской области, север Краснодарского края и
юго-восток Украины, В южной части зоны осадков шел дождь, в северной –
снег. В Ростове-на-Дону ливневой снег начался около 6.00 и продолжался без
перерывов до 21.00 то, усиливаясь, то ослабевая. В первой половине дня во
время двух объездов по периметру аэродрома чернушек отмечено не было.
Во второй половине дня (около 14.00), несмотря на непрекращающийся снег,
при очередном объезде вдоль ограды на заснеженном асфальте дороги было
отмечено 6 птиц, еще 5 особей держались возле куста терновника у СДП.
Кроме этого встречены пары и одиночки горихвосток. Вместе с чернушками
держались 8 обыкновенных каменок. Все птицы держались рассредоточен-
ной группой.

Известно, что осадки блокируют миграцию (Назаренко, Амонский,
1986), но птицы, находящиеся на стадии транзитного полета и попавшие в
зону сплошной облачности могут продолжать полет (Большаков, Резвый,
1971). Поэтому появившиеся во второй половине дня чернушки могли дос-
тичь г. Ростова-на-Дону, мигрируя над облаками, а, принимая во внимание
время регистрации птиц и то обстоятельство, что чернушки – ночные ми-
гранты, можно предложить следующее объяснение вышеизложенному факту.
Очевидно, что осевшие в этот день птицы, закончив ночной транзитный пе-
релет, попали в зону сплошной облачности с осадками и были вынуждены
продолжить движение далее выше облаков. Возможно что, вся первая поло-
вина дня ушла на попытку перелететь через неблагоприятные условия. Но,
израсходовав резервы, птицы вынуждены были прекратить полет. Этому спо-
собствовало полное отсутствие ветра в районе г.Ростова-на-Дону.

На следующий день количество чернушек увеличилось – всего на терри-
тории аэропорта держалось около 30 особей, несмотря на выпавший снег
(около 5 см) и отрицательную температуру (-2°С). Птицы держались пооди-
ночке и группами 2-8 особей, в основном, вдоль бетонной ограды.

В гнездовое время на территории аэродрома отмечались как минимум
три пары: 1 – среди строений радиолокатора, 2 – среди складских помещений
аэродромной службы, 3 – гнездилась в выхлопной трубе неэксплуатируемого
вертолета Ми-8. Интересно отметить, что в аналогичном месте рядом стоя-
щего такого же вертолета гнездилась белая трясогузка. Гнездовая плотность
населения горихвосток на территории аэропорта (исходя из его общей пло-
щади) – 1 пара/ км2.
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Проведенные в 2003 г. ежедекадные маршрутные учеты в основных био-
топах г.Ростов-на-Дону показали, что в гнездовой период горихвостка-
чернушка достигает наибольшей плотности населения в новой индивидуаль-
ной застройке – 19 ос/км2 и промышленных зонах – 9 ос/км2; в остальных
биотопах города ее плотность низка: в старой индивидуальной застройке – 1
ос/км2, в старой многоэтажной застройке (центр города) – 0.6 ос/км2. Высокая
численность птиц в новой индивидуальной застройке свидетельствует о
предпочтении чернушкой подобного типа местообитаний, биотопическими
особенностями которых является большое число недостроенных 1-2-3-
этажных домов, слабая обжитость, наличие на многих усадьбах строитель-
ных материалов, ограждений, соседствующих с огородами, дорогами, а также
со рвами, канавами и другими неибежными неудобьями, возникающими на
каждой строительной площадке. Именно в этом биотопе хорошо прослежива-
ется повышение плотности населения чернушек во время сезонных мигра-
ций. Увеличение числа чернушек происходит в первой декаде сентября и
держится на высоком уровне весь этот месяц; в октябре прослеживается сни-
жение плотности населения птиц, демонстрирующее окончание осеннего
пролета.

В гнездовой период чернушки встречены южнее г.Ростова-на-Дону:
31.05.03 г. в г.Азов возле склада железнодорожной станции отмечены слетки
чернушки, только что покинувшие гнездо и подкармливаемые родительской
парой; 13.06.03 г. в селе Маргаритово на юге Азовского района отмечен по-
ющий самец чернушки на коньке крыши нежилого кирпичного дома.

Поселившись в городах, где всю ночь улицы и кварталы освещены, чер-
нушка в гнездовой период поет и в темное время суток. Мне приходилось
слышать пение этой горихвостки в 2-3 часа ночи в г.Изюм, Харьковской об-
ласти и в г.Ростов-на-Дону в районе аэропорта.

В послегнездовой период (июль-первая половина августа) чернушки
встречаются редко – одиночные птицы регистрировались в районе гнездовых
участков и возле различных строений.

Осенняя миграция начинается уже в конце августа и продолжается весь
сентябрь и октябрь. Окончание пролета приходится на первую декаду ноября.
Наиболее интенсивный пролет проходит в сентябре-октябре. Осенью на аэ-
родроме горихвостки встречаются в тех же стациях, что и весной, и наиболее
предпочитаемой является бетонная ограда аэродрома. Суточный ритм у чер-
нушек осенью сходен с весенним: появление утром и пребывание на выбран-
ном участке весь световой день, отлет вечером.

В сентябре-октябре чернушки активно поют и, по-видимому, не слабее,
чем весной. Этому, очевидно, способствует не только высокая численность
птиц, т.к. на аэродроме, несмотря на достаточно большое (в некоторые дни)
число осевших после перелета горихвосток, пения не отмечено, но и опреде-
ленная длительность пребывания большого количества птиц на одном месте,
как, например, в новой индивидуальной застройке. Длительность пребывания
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горихвосток в указанном биотопе приводит к тому, что максимум плотности
населения в осенней период, характеризующийся миграцией птиц, приходит-
ся на сентябрь, в то время как на аэродроме, где чернушки не задерживаются
дольше суток  численность пролетных горихвосток наибольшая в октябре.

На аэродроме в период осенней миграции чернушки встречаются оди-
ночно, реже парами – всего регистрируется 1-5 особей в день. Но во время
массового пролета и оседания встречаются как одиночки, так и группы 3-8
особей, а всего в пределах территории аэропорта держится 5-20 особей в
день. Максимальная численность (около 35 особей) горихвосток отмечена
25.10.99 г. при отрицательной температуре (-2°С) и выпавшем снеге. В пер-
вой половине ноября регистрируются лишь одиночные птицы.

В желудке добытой в начале апреля чернушки обнаружены: долгоносики
Dorytomus sp., Chyllobiny pyri, листоеды Chrysolina marginata, клопы
(Heteroptera). В желудках добытых в сентябре чернушек обнаружены: в
одном – в основном, остатки муравьев (Formicidae) и саранчовых (Acrididae);
во втором – остатки саранчевых, сверчков (Gryllidae), жужелиц (Harpelus),
клопов. Из этих данных видно, что питание пролетных птиц состоит
исключительно из насекомых. Все обнаруженные в желудках остатки
разобраны и определены канд. биол. наук Ю.Г.Арзановым, за что приношу
ему искреннюю благодарность.

Будучи перелетной птицей, чернушка отлетает на зимовку и из более
южных частей ареала, например с Северного Кавказа (Поливанов, Поливано-
ва, 1997). Вместе с тем, в Крыму отмечаются задержки одиночных птиц до
декабря (Костин, 1983). В связи с этим, представляют интерес поздние встре-
чи чернушек в Ростовском аэропорту в 2001 г.: 21 ноября – одиночная чер-
нушка держалась на развалинах ангара; 6 декабря – одиночная особь держа-
лась у ограды, кормилась среди высокостебельных сорняков (t -12°С, ветра и
снега нет); 11 декабря – (приблизительно в том же месте, что и предыдущая
встреча) одиночная птица кормилась в кусте пижмы у ограды (t -8°С, снег 7-
10 см).

Ю.В.Костин (1983) сообщает о случае зимовки чернушки в горном
Крыму возле штолен, где температура держалась в пределах -6°…+5°С, а за
пределами штолен -21°…-23°С. В настоящее время зимовки в Крыму носят
регулярный характер, но численность чернушек зимой небольшая (Бескара-
вайный и др., 2001). А.Кыдыралиев (1960) наблюдал двух чернушек в сере-
дине февраля в горах Тянь-Шаня. Мною 21 января 2001 г. две чернушки,
державшиеся поодиночке, были обнаружены на северном побережье Азов-
ского моря, в окрестностях станции Мержаново. Птицы держались на ли-
шенных снега обрывах, выступах и склонах берега (t -17°C).

В конце XIX-начале XX века чернушка на Нижнем Дону на пролете не
регистрировалась (Сарандинаки, 1909, Алфераки, 1910), не отмечалась она во
время миграции и на смежных территориях (Сомов, 1897, Боровиков, 1907).
Очевидно, пролет чернушек, гнездившихся в Центральной Европе, проходил
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западнее Черного моря. В XX веке происходит процесс расселения чернушки
в северо-восточном направлении. Впервые в степной зоне как редко залетная
птица чернушка зарегистрирована в Аскании-Нова в 1922 г. (Дергунов. 1928).
А с начала 1990-х гг. она стала обычной во время весеннего и осеннего пере-
летов в северо-западной части Черного моря (Корзюков, Рединов, 1999).
Дальнейшее расширение ареала привело к тому, что в начале XXI века чер-
нушка появилась на гнездовании во многих областях среднего Поволжья
(Муравьев и др., 2001). Оставаясь перелетной птицей, чернушка ежегодно со-
вершает сезонные миграции к местам зимовок и обратно. Точное направле-
ние миграций образовавшихся в результате расселения восточноевропейских
популяций этого вида неизвестно. Но фенологически регулярное появление
чернушек во время пролета в северо-западном Причерноморье (Корзюков,
Рединов, 1999), в Крыму (Костин, 1983, Бескаравайной и др., 2001), а в по-
следнее время и на юге Ростовской области (наши наблюдения) позволяет
связать образование новых пролетных путей именно с возникновением вос-
точных областей гнездования, сформировавшихся в последние десятилетия,
из которых часть чернушек мигрирует восточнее Азовского и Черного морей.
А многие птицы во время миграции пересекают акваторию Азовского и Чер-
ного морей  (Попенко, Дядичева, 1998, Корзюков, Рединов, 1999). Сходный
процесс происходит в Западной Азии, где в северном и северо-западном на-
правлении расселяется туркестанский подвид горихвостки-чернушки (Моро-
зов, Реброва, 1998; Березовиков, 2001), в результате которого отмечаются
встречи этого вида в местах, где он ранее на пролете не регистрировался
(Ковшарь, 1995).

На основании вышеизложенного можно сказать, что чернушка в Ростов-
ской области является обычным пролетным и гнездящимся и очень редким
зимующим видом.

В настоящее время, по-видимому, происходит не только расширение
ареала горихвостки-чернушки, но и его наполнение – увеличение гнездовой
численности птиц в уже освоенных районах. Об этом говорят наблюдения,
сделанные в первой декаде мая 2002 в г. Изюм на юге Харьковской области.
Гнездовая фауна птиц этого города и его окрестностей находилась под посто-
янным наблюдением с середины 80-х гг. прошлого столетия и вплоть до на-
стоящего времени чернушек там не регистрировались. В 2000-01 гг. наблю-
дения в г.Изюме не проводились, а посещение этого города в мае 2002 г. по-
казало, что чернушка является обычной гнездящейся здесь птицей.

Передвигаясь по улице в районах одноэтажной застройки чернушек
можно было видеть всюду – активно токовавшие самцы выбирали себе в ка-
честве присад коньки крыш, столбы и провода линии электропередач, заборы,
сараи и другие постройки во дворах. Птицы занимали гнездовые участки на
жилых усадьбах и вели себя вполне естественно, совершенно не пугаясь и не
тревожась людей и техники. Пары и одиночки кормились здесь же, перед во-
ротами и калитками дворов, на обочинах уличных дорог. Часто их можно бы-
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ло наблюдать на огородах, на тропинках вдоль грядок клубники и картошки.
8.05.02 г. на заборе одного из домов отмечена самка чернушки с кормом в
клюве, которая при приближении человека стала тревожиться. Вскоре к ней
подлетел самец тоже с кормом. Такое поведение указывало на близость гнез-
да, в котором появились птенцы.

Для оценки плотности населения горихвостки-чернушки в г.Изюм (1 де-
када мая 2001 г.) был проведен маршрутный учет по методике Ю.С.Равкина
(1967). Маршруты проходили по двум видам биотопов – многоэтажной за-
стройки и одноэтажной застройки (частный сектор); общая протяженность
маршрутов в указанных биотопах – 9 и 14 км соответственно. Плотность на-
селения чернушек: в условиях многоэтажной застройки – 2 ос/км2, в услови-
ях одноэтажной застройки – 24 ос/км2. Из этих показателей видно, что эта го-
рихвостка не только предпочитает частный сектор, но и занимает в нем одно
из доминирующих мест. В районах многоэтажной застройки чернушки ока-
зались более редки и их встречи были зарегистрированы у одно-двухэтажных
домов, сохранившихся среди пятиэтажек.

Таблица 2
Гнездовая плотность населения горихвостки-чернушки

в населенных пунктах

Район
Плотность
населения

ос/км2
Ф.И.О., проводивших учеты Годы

наблюдений

Липецкая обл. 5.7 Сарычев B.C. 1983-1989
Курская обл. 10.0 Миронов В.И., Чернышев А.А. 1992-1995
Черновцы 3.9 Скильский КВ. 1997
Черкассы 1.0-30.0 Гаврилюк М.Н. 1994-1995
Республика Алтай 6.25 Ливанов С.Г., Торопов К.В.,

Никитин В.Т.
1989

~Киргизия 25.0 Довранов Э. -
Республика Алтай 0.75 Граждан К.В., Торопов К.В. 1998
Западный Кавказ 24.0-39.0 Журавлев М.Н. 1972-1987
Республика Алтай 13.5-15.0 Малков Н.П 1976-1980
Центральный Алтай 18.0-20.0 Малков, Равкин. 1985*
Центральный Кавказ 47.5-87.7 Комаров, 1998*
Горный Дагестан 40.0 Вилков, 2001*

* данные взятые из публикаций

В населенных пунктах других районов Европейской части СНГ, в кото-
рых чернушка появилась в результате расселения, ее гнездовая плотность на-
селения также уже достаточно высока (табл. 2). Данные по населенным пунк-
там, расположенным в горных районах, где чернушки гнездятся и в естест-
венных биотопах, показывают, что плотность населения этого вида сходна с
таковой восточно-европейских городских местообитаний (табл. 2). Представ-
ленные в таблице 2 материалы взяты из банка данных по численности и рас-
пространению животных лаборатории зоологического мониторинга Институ-
та систематики и экологии животных СО РАН г.Новосибирска. Приношу ис-
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креннюю благодарность Ю.С.Равкину за предоставленную возможность ис-
пользования количественных данных по горихвостке-чернушке.
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ОСЕННИЙ  АВИАУЧЁТ  ПТИЦ  В  НИЗОВЬЯХ  р. ДОН
И  ТАГАНРОГСКОМ  ЗАЛИВЕ  АЗОВСКОГО  МОРЯ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт

Авиаучеты позволяют относительно быстро и на достаточно больших
площадях оценить численность обитающих в том или ином биотопе птиц
близко к абсолютному их количеству не прибегая к экстраполяции. Но это
относится только к крупным и хорошо заметным видам. Водоплавающие и
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околоводные группы птиц отвечают таким требованиям, что привело к широ-
кому использованию авиации для оценки их запасов в различных регионах.
Особенно это важно в отношении малопроходимых и труднодоступных рай-
онов.

4 сентября 2003 г. с вертолета Ми-8 был проведен авиаучет водоплаваю-
щих и околоводных птиц в низовьях р.Дон – от ст-цы Старочеркасская до
дельты и прилегающей к ней акватории Таганрогского залива. Маршруты
пролегали по руслу и пойме р.Дон между г.Батайск и г.Ростов-на-Дону, по
основным рукавам и протокам дельты, включая рыборазводные пруды и дру-
гие водоемы на указанной территории, по восточному побережью от
пос.Кагальник до Очаковской косы (после чего пересекался Таганрогской за-
лив с выходом к пос.Морская), по северному побережью от пос.Морская до
пос.Морской Чулек, по границе дельтовой части суши и моря. Полеты прово-
дились в первой половине дня на высоте 100-120 м  со скоростью ~150
км/час. В районе г.Азов был обследован диапазон высот 0-2500 м. Общий на-
лет составил 4 часа. В некоторых случаях точное видовое определение было
затруднено небольшими размерами птиц или в силу дальности их обнаруже-
ния при сходстве окраски оперения. Но в целом, полученные данные позво-
ляют судить о раннеосенней численности птиц на указанной территории и
особенностях их распределения.

1. Большой баклан. При пересечении залива было обнаружено скопле-
ние бакланов ~2000 особей в 5-8 км от гнездовых колоний на островах Ма-
лый и Большой Дворяны (на самих колониях птицы отсутствовали). Бакланы
размещались плотной группой (на площади диметром ~100 м) и, по-
видимому, кормились на косяке рыбы. Оказавшиеся на задней окраине скоп-
ления птицы взлетали и перемещались в переднюю его часть, тем самым соз-
давая своеобразную карусель, видимую с вертолета за несколько километров.
Над бакланами кружилось ~100 особей чаек, в основном, хохотуньи. Вся мас-
са птиц медленно смещалась по морю в западном направлении, но спугнутые
вертолетом, бакланы поднялись в воздух и клиньями по 30-200 особей поле-
тели в сторону дельты (h ~100 м). Еще ~ 55 бакланов были обнаружены на
прудах в районе пос.Мокрый Чалтырь.

2. Цапли (серая, рыжая, большая белая, малая белая) скоплений не обра-
зовывали, за исключением небольших агрегаций малой белой и большой бе-
лой цапель в устье Мертвого Донца (~ 35 особей) и прудах у пос.Мокрый
Чалтырь (~ 15 особей). Цапли относительно равномерно были распределены
по всем протокам, рукавам, ерикам дельты и прудам. Общая численность ма-
лой белой цапли ~ 100 особей, большой белой цапли ~ 80 особей, серой цап-
ли ~ 120 особей, рыжей цапли ~ 20 особей (возможно число рыжей цапли за-
нижено из-за слабого отличия на большом расстоянии от серой цапли). Вне
дельты только серые цапли обнаружены на восточном побережье (18 особей).
Выше дельты – по руслу р.Дон и в пойменных участках цапли не обнаруже-
ны.
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3. Лебедь-шипун – 14 особей отмечены на морском мелководье у
пос.Кагальник.

4. Утки (кряква, красноголовая чернеть, чирки) обнаружены на мелково-
дьях в районе пос.Морской Чулек и пос.Кагальник приблизительно в равных
количествах (по 150 особей) и ~ 40 особей держалось в заводи между гирла-
ми Кутерьма и Мокрая Каланча. Пары и одиночки уток встречены по побе-
режьям (всего ~ 30 особей). На прудах (район западной окраины г.Ростов-на-
Дону – ГПЗ-10) отмечено ~ 25 особей.

5. Лысуха. Скопления обнаружены: на морских мелководьях
(пос.Морской Чулек, пос.Кагальник) – всего ~ 700 особей; на прудах –
пос.Мокрый Чалтырь ~ 20 особей; ГПЗ-10 ~ 100 особей; пос.Кулешовка ~ 20
особей; пос.Колузаево ~ 20 особей; водоемы между г.Батайск и г.Ростов-на-
Дону ~ 40 особей.

6. Кулики. Около 80 особей (турухтан?) подняты с отмели в устье Мерт-
вого Донца. Небольшие группы песочников (5-10 особей) и, возможно, ту-
рухтанов отмечены на восточном побережье и Очаковской косе – всего ~ 70
особей.

7. Чайки (озерная, хохотунья, черноголовый хохотун). Основные места
скоплений – восточное (~ 1000 особей озерной чайки, ~ 500 особей хохоту-
ньи, ~ 80 особей черноголового хохотуна) и северное (~ 700 особей озерной
чайки, ~ 200 особей хохотуньи, ~ 20 особей черноголового хохотуна) побере-
жье Таганрогского залива. Отдыхающие чайки встречены в районе первого и
второго створов Азово-Донского (Ростовского) морского канала (~ 200 особей
озерной чайки и ~ 80 особей хохотуньи) и на отмелях по границе дельтовой
части суши и моря (~ 180 особей озерной чайки). Небольшие скопления
озерных чаек (~ 100 особей) обнаружены на отмелях левого берега р.Дон (в
пределах городской черты Ростова-на-Дону) и по берегам р.Дон от г.Аксай до
ст.Старочеркасская (~ 120 особей). Летающие чайки встречались по всем
протокам дельты, на прудах, над акваторией залива, но численность их невы-
сока – несколько десятков особей.

8. Крачки (речная, черная, белокрылая) встречены на отмелях в устье
Мертвого Донца (~50 особей) и восточном побережье (~ 500 особей) – пре-
имущественно на Очаковской косе, а также небольшое число крачек обнару-
жено в стаях чаек, отдыхающих на первом и втором створах Азово-Донского
(Ростовского) морского канала.

9. В воздушном пространстве перелетов птиц не обнаружено за исклю-
чением одиночных черных стрижей, летящих на высоте ~ 120 м в западном
направлении вдоль северного побережья Таганрогского залива и деревенских
ласточек, встреченных над г.Азов на высоте ~ 1500 м.
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ХАРАКТЕРИСТИКА  МИГРАЦИЙ  ПТИЦ  НА  НИЖНЕМ  ДОНУ
В  2001 г.  ПО  ДАННЫМ  РАДИОЛОКАЦИОННЫХ  НАБЛЮДЕНИЙ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт

Применение радиолокаторов для обнаружения перелетов птиц использу-
ется уже давно. За более чем полувековой период исследований миграций
птиц с помощью радаров различных технических характеристик и эксплуата-
ционного назначения изучены многие аспекты перелетов птиц. Итоги таких
исследований неоднократно обобщались (Якоби, 1969, 1974, 1976, 1977). Ус-
пехи в раскрытии многих сторон сезонных миграций птиц, а также их ло-
кальных, местных перелетов, и прикладное значение полученных результа-
тов, в первую очередь связанное со своевременным обнаружением птиц и
оповещением экипажей воздушных судов, привело к появлению монографий
по этой тематике, в том числе отечественных (Якоби, Небабин, 1986; Ганя и
др., 1991).

Несмотря на то, что радарные исследования уже внесли большой вклад в
раскрытие и понимание многих сторон миграций птиц, применение данного
метода крайне желательно для освещения региональных особенностей этого
процесса. Такие характеристики как высота, суточная и подневная динамика,
направление перелетов, полученные с применением радиолокационной тех-
ники в различных районах бывшего Советского Союза, существенно допол-
няют миграционную картину региона (Якоби, 1966; Жалакявичюс, 1975,
1981; Пятрайтис, Жалакявичюс, 1978; Корзюков, 1978; Остапенко, Гончаров,
1978; Комаров, 1980; Остапенко и др., 1981, 1983; Штирбу и др., 1986; Янов-
ский, 1986б, 1987; Виткаускас и др., 1987).

Поскольку основная задача пригодных для обнаружения птиц отдельных
радиолокаторов и их сетей заключается в обнаружении и прослеживании воз-
душных судов и других движущихся объектов (в случае аэродромных и мор-
ских локаторов) или слежении за различными метеообразованиями (в случае
метеорологических локаторов), регистрация диспетчерским составом эхо-
сигналов от птиц носит второстепенный характер или не проводится вовсе.
Исследование миграций с применением специальных приспособлений для
унификации и упрощения получения данных о перелетах птиц, тем не менее,
оставалось достаточно трудоемкой процедурой, что тормозило широкое по-
лучение и использование орнитологической составляющей того массива ин-
формации, который приходит на приемники радиолокационной техники.

В настоящее время внедрение в эксплуатацию компьютеризированных
систем управления воздушным движением, получающих первичные сигналы
от аэродромных радиолокаторов, существенно упростило процесс получения
орнитологической информации. Появилась возможность не только оператив-
ного наблюдения за засветками от птиц на индикаторе кругового обзора
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(ИКО), но и получение в доступной форме накопленной информации за раз-
личные промежутки времени с последующей ее распечаткой. Это позволило
ускорить анализ орнитологической обстановки в зоне действия локатора.

Возможности радиолокаторов в обнаружении птиц базируются как на
теоретических расчетах эксплуатации различных их типов при определенных
режимах работы (Степаненко, 1974, Кузнецов, 1984), так и на практических
экспериментах, наглядно демонстрирующих, что «видит» радар конкретного
типа (Кузнецов, Якоби, 1984). Кроме технических характеристик самих рада-
ров, ограничивающих и регламентирующих получение орнитологической
информации, большое значение имеют параметры собственно миграции птиц
и тот фон, на котором они проходят, в первую очередь это касается погоды.
Влияние таких факторов как высота полета, одиночный, рыхло- или плотно-
стайный способ перемещений птиц, относящихся к миграционным характе-
ристикам, а также сила и направление ветра на разных высотах, представ-
ляющих погодную ситуацию в регионе, выявлено в ходе синхронных наблю-
дений за пролетом птиц с использованием комплекса методов (в т.ч. радиоло-
кационного) в рамках программы «Эксперимент» на Биологической станции
Зоологического института АН СССР на Куршской косе. Основные ограниче-
ния, препятствующие получению полной информации о ходе миграции с по-
мощью локаторов, сводятся к следующему: а) обзорный локатор (типа П-35)
практически не фиксирует птиц, летящих ниже 200 м; б) при сильных и уме-
ренных встречных, встречно-боковых и боковых высотных ветрах увеличива-
ется доля птиц, летящих ниже 200 м; в) при попутных и попутно-боковых
высотных ветрах доля потока птиц, летящих выше 200 м, возрастает. В ре-
зультате высотное распределение мигрантов, обусловленное, в т.ч. ветровыми
ситуациями на трассах пролета, является основной причиной искажения ра-
диолокатором реальной картины миграции. Это положение относится и к
дневному, и к ночному пролету (Большаков, 1981; Большаков и др., 1981;
Дольник и др., 1981; Люлеева и др., 1981). Вместе с тем, радар позволяет на-
блюдать птиц, летящих в облаках, выше или между ними, что в условиях
сплошной облачности и зон осадков, ограничивающих или вообще исклю-
чающих визуальные методы наблюдений, является единственным средством
получения объективной информации о перелете птиц. Учет этих особенно-
стей важен для понимания места радиолокационных данных и результатов их
анализа в освещении миграционной картины региона.

На ИКО обзорного локатора определить вид пролетающих птиц не пред-
ставляется возможным. Несмотря на исследовательские разработки, в кото-
рых получена принципиальная возможность более точной (вплоть до видово-
го уровня) идентификации эхо-сигналов от птиц и определена перспектив-
ность дальнейшей работы в этом направлении (Ганя, Комаров, 1978; Кузне-
цов, 1981; Котяцы, 1984; Котяцы и др., 1986; Котяцы, Журминский, 1988; Би-
рюков, Нечваль, 1988), практически все исследования с применением радар-
ных данных, в которых анализируются миграции и перелеты определенных
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видов или групп птиц, проведены с одновременными визуальными наблюде-
ниями. Именно данные, полученные визуальными наблюдателями, служили
основой для идентификации засветок на ИКО и экстраполяции их на все обо-
зреваемое локатором пространство (или его часть) или выделения и просле-
живания эхо-сигналов с характерными (в некоторых случаях видовыми) осо-
бенностями (Якоби, 1968; Якоби, Йыги, 1972; Жалакявичюс, 1978б; Комаров,
Штирбу, 1978; Ганя, Комаров, 1980; Комаров, 1981; Якоби, 1983). Но при-
кладное значение орнитологической информации, высвечиваемой на ИКО об-
зорного радиолокатора, сохраняется, несмотря на сложность разделения за-
светок с различными характеристиками, соответствующими некоторым груп-
пам птиц. В арсенале аэропортов радиолокатор является единственным сред-
ством обнаружения интенсивного перелета птиц на воздушных линиях вдали
от аэродромов, что дает возможность своевременно оповестить экипажи воз-
душных судов о грозящей им опасности (Якоби, 1975, 1984; Жалакявичюс,
1979; Небабин, Котяцы, 1991), а используя данные о направлении и скорости
движения птиц передать ориентировочное время подхода волны миграции к
соседним аэропортам. Накопленная же за ряд лет информация о перелетах
птиц наряду с погодными сведениями дает основу для кратко- и долгосрочно-
го прогноза опасной для самолетов интенсивности миграций в районе подхо-
дов конкретного аэропорта (Жалакявичюс, Пятрайтис, 1979; Жалакявичюс,
1984аб, 1985; Пятрайтис и др., 1984; Штирбу и др., 1986; Жалакявичюс и др.,
1987; Котяцы и др., 1989). Анализ направлений перелета птиц, проведенный с
использованием количественных расчетов, соответствующих определенным
эхо-сигналам, позволит наглядно представить и оценить региональные связи
мигрантов.

Настоящая работа выполнена в аэропорту Ростова-на-Дону на материа-
лах, полученных с аэродромного радиолокатора 10-см диапазона (типа П-37).
Обработанные первичные сигналы хранились на магнитных носителях сис-
темы управления воздушным движением. Ускоренный просмотр записи воз-
душной обстановки (в которую составной частью входила и орнитологиче-
ская информация) возможен в течение месяца. Отличительные характеристи-
ки засветок на ИКО, принадлежащих птицам, описаны и основными из них
являются яркость, величина, очертания, скорость и направление смещения
(Якоби, 1975; Жалакявичюс, 1977; Методические..., 1983; Ганя и др., 1986;
Руководство..., 1989). Но после программной обработки радиолокационных
сигналов на монитор выдаются засветки от пассивных целей, имеющие стан-
дартные размеры. В результате, такие признаки как яркость, величина, очер-
тания эхо-сигналов терялись. И поэтому, основными отличительными харак-
теристиками засветок от птиц являлись скорость смещения и его направле-
ние. Они легко определялись, поскольку  воздушная обстановка распечатыва-
лась с сохранением траекторий движения объектов, находящихся в воздухе, в
т.ч. птиц.
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МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ
Наблюдения за перелетами птиц велись непрерывно в течение года (с 20

февраля 2001 г. по 20 февраля 2002 г.). Всего за год наблюдений проанализи-
ровано около 2 тыс. распечаток с орнитологической обстановкой. Распечатки
непрерывно и круглосуточно получали: с февраля по май 2001 г. – в течение
10-минутных отрезков в начале каждого часа, а с июня 2001 г. по декабрь
2001 г. - в течение 30-минутных отрезков, но только при наличии засветок от
птиц. При отсутствии таковых распечатка не проводилась. При интенсивном
перелете снимались также распечатки за различные временные промежутки,
для более точного определения количества эхо-сигналов и направлений их
смещения. Число таких распечаток в каждом случае было произвольным.

Информация, выдаваемая на ИКО после обработки первичных сигналов,
содержит эхо-сигналы от воздушных судов, объектов, идентифицированных
как птицы, и изредка грозовых очагов. Облачности и других метеообразова-
ний на ИКО нет. Для снятия засветок от облаков применяются специальные
фильтры, при работе которых убирается много мелких засветок от птиц. А
оставшиеся, по-видимому, принадлежат стаям, а не одиночным особям. Об
этом свидетельствует и общее количество эхо-сигналов, регистрируемых за
сутки и месяц, в сравнении с другими районами, где проводились радиолока-
ционные наблюдения за птицами. Например, в Прибалтике на ИКО регистри-
ровали до 20 тыс. эхо-сигналов в сутки (Жалакявичюс, 1981), что на 1-2 по-
рядка больше тех величин, которые получены при наблюдениях в Ростовском
аэропорту. Поэтому в данной работе принято, что все количественные данные
и их динамика относятся к стаям птиц. А, принимая во внимание видовой со-
став птиц, мигрирующих стаями, можно с уверенностью утверждать, что ре-
гистрируемые радаром засветки относятся, в подавляющем большинстве, к
водоплавающим и околоводным птицам: гусям, уткам, лебедям, чайкам, ку-
ликам, крачкам возможно, бакланам, а также журавлям. Другие группы птиц,
образующих стаи, – дрозды (в дневное время), дикие голуби, скворцы, воз-
можно, также дают эхо-сигналы, но, очевидно, их вклад в общее количество
засветок небольшой. Особняком стоят стайные мигранты из группы хищных
птиц. По предварительным данным можно утверждать, что радар фиксирует
рыхлые стаи хищников, кружащихся в термиках, но этот вопрос требует спе-
циального рассмотрения.

Максимальная дальность обнаружения птиц – 120 км, но основная масса
засветок регистрируется до 70 км от места расположения радиолокатора. Чем
ближе к аэропорту, тем больше появляется засветок от местных неподвижных
объектов, поэтому в центре радиусом 30 км, а в некоторых секторах до 50 км
работает режим СДЦ (селекция движущихся целей), в котором подавляются
все неподвижные и малоподвижные объекты. В этой зоне засветок от птиц
нет.

При анализе перемещений птиц все пространство обзора локатора (ра-
диусом до 120 км) делилось на 4 сектора: I – 0°-90°, II – 90°-180°, III – 180°-
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270°, IV – 270°-360°. Все характеристики миграции рассчитывались как для
всего охватываемого радаром пространства в целом, так и для каждого выде-
ленного сектора в отдельности. Выделение секторов и анализ орнитологиче-
ской информации в каждом из них диктовались следующими соображениями.
Каждый из секторов проецируется на определенную местность, которая в си-
лу своих топографических особенностей может влиять на направление, высо-
ту и другие параметры миграции. В данном случае появляется возможность
сравнить миграцию в различных секторах и оценить влияние направляющих
линий рельефа на перелет. Это тем более важно, поскольку каждый сектор
имеет свою собственную доминирующую направляющую линию, а именно: I
– долина реки Дон, II – Веселовское водохранилище и река Маныч, III – се-
верное и восточное побережье Азовского моря (Таганрогский залив), IV –
резко выделяющихся доминирующих топографических особенностей не име-
ет и миграция в его области может рассматриваться как перелет без ориента-
ции на направляющие линии рельефа.

Оценка интенсивности миграции и динамика этого показателя на протя-
жении суток, месяца, сезона или других промежуточных временных отрезков
может иметь качественную (балльную) и количественную основу. Для выяв-
ления волн пролета, т.е. максимумов миграционной активности, регистри-
руемых с помощью радаров, использование балльных оценок вполне доста-
точно; это также существенно ускоряет процесс обработки полученных мате-
риалов (Гончаров, 1984; Яновский, 1986а). Но для точной характеристики пе-
релета птиц, пространственного распределения числа мигрантов, а особенно
при учете направленности летящих птиц более предпочтительна количест-
венная оценка радиолокационных данных, реализуемая при абсолютном под-
счете соответствующих эхо-сигналов. При анализе материалов, полученных в
Ростовском аэропорту, применялись оба подхода, но в настоящей работе ис-
пользованы результаты только количественных оценок. Таким образом, осно-
ву, на которой шли сравнение и анализ миграционных перемещений состав-
ляло количество эхо-сигналов на ИКО, идентифицированных как птицы, в
каждом секторе; общие данные получались при суммировании аналогичных
значений всех секторов. Поскольку зона СДЦ в диапазоне расстояния 30-50
км в каждом секторе занимала различную площадь, для подсчета числа засве-
ток в данном интервале применялись поправочные коэффициенты, рассчи-
танные по отношению площадей свободных от режима СДЦ к площадям, на
которые этот режим распространялся, исходя из предположения, что засветки
должны быть равномерно распределены по всему вышеуказанному интервалу
расстояний. Получены следующие коэффициенты: для I – 2, для II – 3, для III
– 4, для IV – 5, т.е. количество эхо-сигналов, обнаруженных в зоне I сектора,
свободной от СДЦ, умножалось на 2, II – на 3 и т.д.

Высота перелета определялась по дальности вхождения стаи в зону об-
лучения локатором – чем дальше регистрировался эхо-сигнал, тем выше ле-
тели птицы. Расчет высоты проводился по специальным номограммам (Бу-
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ров, 1977; Ганя и др., 1991). В итоге принималось, что все птицы, регистри-
руемые и не выходящие за пределы интервала расстояния 30-50 км от аэро-
порта,  летели в диапазоне высот 200-600 м, 50-70 км – 600-1000 м, 70-90 км
– 1000-1300 м, 90-110 км – 1300-1700 м, более 110 км – 1700-2200 км. Соот-
ветствие диапазона дальностей диапазону высот проверялось эмпирически
по дальности первой регистрации низколетящих воздушных судов, работаю-
щих с радиолокационными станциями  в активном режиме (запрос-ответ) и
высота полета которых, в связи с этим, указывалась на мониторе с точностью
до одного метра. Процентное соотношение количества засветок в каждом из
указанных интервалов от общего числа засветок в секторе демонстрировало
высотное распределение мигрирующих птиц.

Подневная динамика количества пролетевших стай определялась путем
сравнения величин, полученных при суммировании абсолютного числа стай в
течение суток.

Суточная динамика миграции определялась при суммировании числа
стай, отнесенных к каждому часу суток. Полученные ряды значений вырав-
нивались методом скользящей средней, но на графике они представлены в
процентном отношении от максимального значения. Расчет интенсивности
дневного и ночного пролета проводился относительно местного восхода и за-
хода Солнца. (На распечатке фиксируется время UTC – всемирное скоорди-
нированное время. Отличие UTC от Московского времени составляет: зимой
– +3 часа, летом – +4 часа). Поскольку количество часов светлого и темного
времени изменяется от месяца к месяцу, различается и число стай, приходя-
щихся на ночную и дневную часть суток. Поэтому имеет смысл рассчитывать
интенсивность миграции, выражающуюся в количестве стай, пролетающих в
час дня и ночи раздельно, тем самым устранив влияние увеличения-
сокращения светлого и темного суточного периода.

Рассматривая суточную динамику интенсивности миграции, необходимо
учитывать то обстоятельство, что многие птицы, образующие днем стаи, но-
чью мигрируют в одиночку (Большаков, 1997). Удельный вес стай и одиночек
в дневное время не соответствует ночному. Это подтверждается и данными
радарных наблюдений более раннего периода, когда на ИКО высвечивались
все пассивные цели без их фильтрации. В вечернее время засветки на ИКО
начинают уменьшаться в размерах, дробиться и проявляется тенденция сни-
жения величины эхо-сигналов с одновременным увеличением их числа на
ИКО, а в утренние часы происходит обратный процесс. Такие изменения ха-
рактера засветок свидетельствуют о том, что дневные стаи с наступлением
темноты рассредотачиваются, становятся более рыхлыми, занимают все
большее пространство, а часть особей вообще отделяется от стай и мигриру-
ет в одиночку (Жалакявичюс, 1978). Тем не менее, большинство околоводных
птиц и в ночное время мигрирует плотными стаями (Булюк, 1985; Большаков,
1997). Поэтому характеристика суточной динамики интенсивности миграции
по количеству эхо-сигналов в данном случае вполне корректна, поскольку по-
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давляющее большинство засветок дают именно околоводные группы птиц,
мигрирующие и днем, и ночью в стаях, а колебаниями удельного веса стай и
одиночек в светлое и темное время суток можно пренебречь.

Для количественной характеристики собственно миграции, т.е. птиц, на-
ходящихся на стадии транзитного полета, используется показатель количест-
ва птиц, пролетающих за определенный промежуток времени (сутки, ночь,
час и др.) через определенный отрезок (обычно 1 км) (Большаков, 1981, 1985;
Булюк, Козлов, 1983). Применительно к данным, полученным на радаре, так-
же возможно использовать этот показатель, демонстрирующий интенсив-
ность миграции в исследованном пространстве, но поскольку количество
стай несравнимо меньше общего количества мигрирующих птиц (большин-
ство которых составляют воробьиные, мигрирующие в одиночку) рассчиты-
вался показатель количества стай, пересекающих фронт длиной 10 км за один
час (кол-во стай/10 км х час). Для характеристики миграции брались средние
данные за месяц, а также максимальные значения, полученные в период про-
хождения самой мощной волны пролета каждого месяца.

При количественной характеристике миграции по радиолокационным
наблюдениям применяют подсчет эхо-сигналов на всем экране ИКО (Жалакя-
вичюс, 1976). Но чем дальше месторасположение радара, тем больше диапа-
зон высоты, на котором птиц не видно и такой подход приводил к занижен-
ным результатам количественной стороны миграции. Введение поправочного
коэффициента позволяет устранить этот недостаток. Схема расчета попра-
вочного коэффициента в данной работе следующая. Поскольку количество
засветок, обнаруженных в интервале расстояний 30-50 км от аэропорта, соот-
ветствует количеству стай, летящих на высоте 200-600 м, логично предполо-
жить, что такое же число стай равномерно распределялось по всем двадцати-
километровым промежуткам до 100 км от месторасположения радара, хотя, в
связи с кривизной земной поверхности, дальше 50 км птиц, летящих в ука-
занном диапазоне высот, локатор не фиксирует. Аналогичные предположения
распространяются и на другие промежутки дальностей и, соответственно,
высот. Зона с режимом работы СДЦ радиусом 30 км от аэродрома исключена
из расчетов, т.к. стаи, регистрируемые на ИКО вне зоны СДЦ, пролетают и
через нее, следовательно, учитываются в соответствующем диапазоне высот.
Исходя их этого, рассчитан коэффициент равный 3.5, позволяющий получить
общее количество стай, пересекающих отрезок 200 км (по 100 км в противо-
положные стороны от месторасположения радара). При вычислении общего
числа стай, пролетающих 200-километровый отрезок, интервал высот 0-200 м
полностью исключен из расчетов, т.к. эхо-сигналы, соответствующие этому
интервалу высот, должны быть видны на ИКО на расстоянии до 30 км от аэ-
родрома, но именно в этом пространстве засветки от птиц полностью подав-
ляются режимом СДЦ.

Расчетное общее количество стай может служить основой для определе-
ния числа мигрирующих в стаях птиц как на протяжении отдельных месяцев
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или волн пролета, так и суммарно за весенний и осенний периоды. Исходя из
того, что один эхо-сигнал, фиксируемый радаром, соответствует стае 5-35
особей, в среднем 20 (Якоби, Батуров, 1973), появляется возможность коли-
чественно оценить транзитный поток птиц водоплавающих и околоводных
групп на юге Ростовской области. А, используя распределение курсов проле-
та стай как по отдельным секторам, так и в целом для всего очерченного ра-
даром пространства, можно попытаться количественно оценить мощность и
пространственное распределение транзитных потоков мигрантов (без учета
птиц, летящих ниже 200 м). Но поскольку вычисление итоговых показателей
требует определенной доли предположений и допущений, то наряду с коли-
чественными данными по пролету, выраженными в количестве стай, проле-
тающих за указанные промежутки времени через 10-километровые отрезки,
представлены данные по интенсивности миграции, выраженные в числе за-
светок, появляющихся на всем экране ИКО в течение одного часа.

Расчет направлений миграции проводился следующим образом: в каж-
дом секторе транспортиром измерялись направления пролета каждой стаи,
если ее траектория составляла 5 км и более. Значения курсов измерялись с
точностью до 5°,  затем полученные данные суммировали по 10-градусным
секторам. В результате, было получено число стай, летящих в каждом из 10-
градусных секторов. Отдельно фиксировалось количество стай, изменивших
траекторию своего движения, и количество стай, траектория перемещения
которых была явно извилистой, т.е. отклонялась от первоначального направ-
ления на 2 км и более. На рисунках с распределением курсов мигрирующих
стай длина отрезка каждого 10-градусного сектора составляет процентное
отношение от максимального значения.

Радиолокатор фиксирует и выдает на ИКО эхо-сигналы от стай птиц, на-
ходящихся в фазе транзитного перелета. Поэтому суммарное распределение
курсов пролетевших стай по 10-градусным секторам с определенной долей
достоверности показывает, откуда и куда движутся мигрирующие птицы.
Ближайшими к низовьям Дона районами массовых остановок и зимовок птиц
указанных групп являются побережья Азовского и Черного морей с лимана-
ми, дельтами крупных рек, а также каскад Днепровских водохранилищ. По-
скольку траектории движения стай в подавляющем большинстве прямоли-
нейны (доля изменивших направление стай, как правило, не превышает 1%, а
удельный вес стай с извилистой траекторией находится в пределах 0.6-
9.0%%, в среднем 4.3%, то появляется возможность рассчитать в какое из
мест массовых скоплений направляются птицы. По распределению курсов
мигрирующих стай условно были выделены следующие районы: Северо-
Западный Кавказ, низовья р. Кубань с системой лиманов восточного побере-
жья Азовского моря, Крымский полуостров и северное побережье Азовского
моря, Каховское водохранилище и дельта Днепра, водохранилища в среднем
течении р.Днепр. Для каждого из выделенных районов были определены
пределы углов, который он занимал относительно каждого из выделенных
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для подсчета стай секторов (см. выше). Число стай, курсы которых попадали
в пределы этих углов, суммировались и рассчитывалось общее количество
стай и птиц, пролетевших в каждый из районов массовых остановок птиц или
летящих оттуда.

Характеристика миграционных перемещений птиц дана для каждого ме-
сяца отдельно.

ВЕСЕННИЙ  ПЕРИОД
Март

Всего в течение месяца на ИКО локатора зарегистрирована 9781 стая
птиц, из них днем – 62.1%, ночью – 37.9%.

В течение месяца отмечено 4 волны пролета, неравнозначные между со-
бой по количеству пролетевших стай. Наиболее мощная волна (2459, здесь и
далее в скобках дается число стай) прошла 17 марта. И до, и после за 2-3 дня
прослежены небольшие пики пролета, ограничивающие собой мощный мак-
симум. 4 и 8 марта регистрировались еще 2 волны пролета (803 и 337). Но по
численности сильно уступали максимуму. Последний пик на фоне общей
низкой численности прослежен 26 марта (250).

Высота пролета, как по секторам, так и в целом по всей области сле-
дующая: на высоте 200-1000 м пролетело 88.3% стай, выше 1700 м – 0.3%.
Ночью и днем доля стай пролетевших на высотах 300-1000 м практически
одинакова – 88.9% и 88.0% соответственно.

Пространственное распределение мигрирующих стай показывает, что
максимальное их количество пролетело в IV  секторе – 29.8%, минимальное –
в I - 18.6%; II и III сектора характеризуются сходными значениями.

Суточная динамика интенсивности миграции показывает, что макси-
мальное значение приходится на утренние часы с 6.00 до 8.00, минимальное
– с 1.00 до 4.00. Остальная часть суток характеризуется относительно равно-
мерным распределением мигрирующих стай с незначительным увеличением
к 21.00. В марте днем интенсивность миграции составляет 16.9 стай/час, но-
чью – 8.7 стай/час. Таким образом, интенсивность миграции днем в 1.9 раза
превышает ночную.

В течение марта в пространстве радиусом 100 км на высотах выше 200 м
пролетело 34233 стаи (684660 птиц), что составляет 2.3 стаи/10 км х час.
Средняя интенсивность миграции при прохождении самой мощной волны
(17.03.01) составляет 23.9 стай/10 км х час, максимального значения достигая
в 7.00 - 76.3 стай/10 км х час.

Среднее направление миграции стай в марте по все выделенной зоне со-
ставляет 66.7°. В отдельных секторах максимальное количество стай летело с
курсом: в I – 80° (более половины от максимума включают направления 70° и
90°), во II – 80° (почти столько же приходится на направления 40°,
50°,60°,70°), в III – 80° (с большой долей 70°,90°), в IV – 80° (с большой до-
лей 60°, 70°, 90°). Большое число стай во II секторе, летящих с курсом 40°,
50°, 60°, обусловлено стартом птиц из района низовьев р.Кубань.
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Апрель
В течение месяца на ИКО локатора зарегистрировано 14285 стай, из них

днем – 48.2%, ночью 51.8%.
На протяжении месяца отмечено 6 волн пролета. Максимальной силы

миграция достигала 7-8 апреля (2735 и 2056). Меньшие по силе волны, но
сходные между собой по числу стай проходили 3-4-5 апреля (1060, 818, 817),
12 апреля (817), 21 апреля (745), 26 апреля (605), 28 апреля (1129).

Высота пролета в целом для всех секторов показывает, что 90.8% стай
пролетело на высоте 300-1000 м, выше 1700 м – 0.5%. Днем доля стай, проле-
тевших на высоте 200-1000 м существенно ниже – 77.7%, против 93.8% но-
чью.

Пространственное распределение пролетевших стай показывает относи-
тельно равномерное их соотношение в различных секторах.

Суточная динамика интенсивности миграции имеет хорошо выраженный
пик между 21.00 и 23.00. После максимума идет спад, достигающий мини-
мума в 5.00, затем идет плавное повышение примерно к полудню. После это-
го остается приблизительно на одном уровне до начала подъема в 20.00. В
апреле интенсивность миграции днем составляет 16.4 стай/час, а ночью –
24.6 стай/час. Соответственно этому, ночная интенсивность выше дневной в
1.5 раза.

В течение апреля выше 200 м пролетело 49997 стай (999940 птиц), что
составляет 3.47 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции при про-
хождении самой большой волны месяца (7.04.01) составляет 31.9 стай/10 км
х час, максимум приходится на 23.00 – 53.7 стай/10 км х час.

Средний курс пролета стай по всей зоне действия локатора составляет
55.7°. По секторам максимальное количество стай пролетает в следующих
направлениях: в I – 80° и 90° (большой удельный вес занимают также курсы
60° и 70°); в II – 40° и 50° (большую долю занимают также направления 30°,
60°, 70°, 80°, 90°);  в III – 80° (существенное значение имеют курсы 70° и
90°); в IV – 80° (большая часть пролетевших стай мигрировала с направле-
ниями 60°, 70°, 90°, а также 0° и 10°). Таким образом, в IV секторе проявляет-
ся тенденция к бимодальному распределению курсов мигрирующих птиц.

Май
Всего в течение месяца на ИКО радара зарегистрировано 8727 стай, из

них днем – 40.8%, ночью – 59.2%.
На протяжении месяца регистрировалось 4 волны пролета. Максималь-

ная из них приходилась на 6-7-8 мая (998, 1033, 1325) и 10 мая (1152). Воз-
можно, это была одна большая волна миграции с небольшим перерывом 9
мая. Третий пик пролета отмечен 18-19 мая (619, 643). Пик, последний по
численности, но первый по хронологии прослежен 2 мая (418). После 27 мая
и до конца месяца перелетов на ИКО радара отмечено не было, что может
свидетельствовать об окончании весеннего миграционного периода у всех
крупных стайных мигрантов.
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Высота пролета для всего регистрируемого пространства показывает, что
86.6% стай летели на высоте 200-1000 м, выше 1700 м – 1.1%. Днем на высо-
те 200-1000 м пролетело 84.1% стай, ночью – 87.8. По остальным высотам
также видно, что ночью птицы мигрируют ниже, чем днем.

Пространственное размещение количества пролетевших стай по секто-
рам показывает примерно равное их соотношение.

Суточная динамика интенсивности миграции показывает, что макси-
мальное количество стай летело в период с 23.00 по 2.00. Достаточно интен-
сивной миграция оставалась до 6.00, после чего следовал плавный спад к
11.00. В течение последующих часов заметны незначительные колебания
числа пролетевших стай, а в 20.00 начинается подъем интенсивности дости-
гающий максимума к середине ночи. В мае интенсивность миграции в свет-
лое время суток достигает 6.7 стай/час, в темное – 19.7стай/час, тем самым,
демонстрируя превышение интенсивности ночной миграции над дневной в
2.9 раза.

В течение мая выше 200 м пролетело 30544 стай (610880 птиц), что со-
ставляет 2.05 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции при прохо-
ждении самой большой волны месяца (8.05.01) составляет 23.2 стай/10 км х
час, максимум приходится на 6.00 – 42.4 стай/10 км х час.

Среднее направление пролета стай во всем обследованном пространстве
составляет 57.0°. По отдельным секторам максимальное количество стай
пролетает в следующих направлениях: в I – 90° (существенную часть занима-
ет также курс 80°), в II – 80° (большая доля приходится на направления 40°,
50° и 90°), в III – 90° и 80° (а также 60° и 70°, небольшое увеличение количе-
ства стай приходится на 0°), в IV – 50° (число стай приблизительно равно-
мерно распределилось по направлениям 20°, 30°, 40°, 60°, 70°, 80°, второе
место по численности занимает курс 0°). Таким образом, видно, что распре-
деление курсов мигрантов в III и IV секторам принимает бимодальный вид, с
основными направлениями – северо-восток и север.

ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД
Исходя из общей низкой миграционной активности птиц, регистрируе-

мой радаром, и небольшого числа дней, в течение которых перемещения стай
птиц были зафиксированы, а именно: в июне - 6, в июле - 5, в августе - 4,
анализ летних миграций, основанный на радиолокационных данных одного
года, носит провизорный характер.

Июнь
Всего в течение месяца на ИКО радара зарегистрировано 240 стай, из

них днем – 98.8% , ночью – 1.2%.
Общая низкая миграционная активность в этот месяц затрудняет выде-

ление каких-либо волн пролета. Максимальное число стай зарегистрировано
17 и 19 июня (81 и 83).

Высота пролета в целом по всем секторам составила: 92.6% стай летело
на высоте 200-1000 м, выше 1700 м – 0.7%. Преимущественно дневная реги-
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страция пролета стай исключала возможность сравнения дневной и ночной
высоты миграции.

Пространственное распределение мигрирующих стай показывает, что
основная перелетная активность сосредоточена в II и III секторах (более 2/3
пролетевших стай), примерно четверть стай приходится на I сектор, в IV же
секторе перелет птиц минимален – 5.4%.

Небольшое общее количество стай и дней с регистрируемым перелетом,
затрудняет точно характеризовать суточную интенсивность миграционных
перемещений птиц. Можно лишь сказать, что максимальная интенсивность
отмечена в период с 19.00 до 21.00. В другие часы она ниже, но находится
приблизительно на одном уровне. С 0.00 до 8.00 перелеты вообще не регист-
рировались. В результате интенсивность перелетов днем составила 0.44
стай/час, ночью – 0.02 стай/час, что демонстрирует в 22 раза более высокую
миграционную активность в светлое время суток по сравнению с темным.

В течение июня выше 200 м пролетело 840 стай (16800 птиц), что со-
ставляет 0.06 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции в день с
наибольшим пролетом (19.06.01) составляет 4.7 стай/10 км х час, максимум
приходится на 16.00 – 6.0 стай/10 км х час.

Направление перелетов птиц на всем учитываемом пространстве вклю-
чает в себя два общих курса: на юго-запад – 255.5° и северо-восток – 78.3°.
Регистрация 22 июня 6 стай, летящих в северо-восточном направлении, воз-
можно, связана с послегнездовым разлетом водоплавающих птиц. За исклю-
чением этого случая для всех четырех секторов характерно максимальное
число стай, летящих в западном (270°) направлении. Для III сектора макси-
мум отмечен также при курсе 280°.

Июль
В течение месяца на ИКО локатора зарегистрировано 356 стай, из них

днем – 36.6%, ночью – 3.4%.
За весь месяц отмечено только 5 суток с регистрируемой миграцией.

Максимальное количество стай пролетело 10 июля (190) и 3 июля (73).
Высота пролета стай для всей зоны действия локатора показывает, что

95.8% птиц пролетело в диапазоне высот 200-1000 м, выше 1700 м – 0.8%.
Аналогично предыдущему месяцу нет возможности сравнивать высотное
распределение в темную и светлую часть суток, в связи с преимущественно
дневной миграционной активностью.

Пространственное распределение количества пролетевших стай нагляд-
но демонстрирует большую перелетную активность во II и III (южных) сек-
торах, на долю которых приходится 86.5% всех регистрируемых стай. Доля I
и IV (северных) сектора очень мала – 13.5%.

Суточная динамика активности показывает, что перелеты проходят толь-
ко во второй половине дня и в первой половине ночи. Вся вторая половина
ночи и первая половина дня полностью лишена каких-либо перемещений
птиц. В итоге, дневная интенсивность перелетов составила 0.66 стай/час,
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ночная – 0.06 стай/час. Миграционная активность светлого времени в 11 раз
превышает таковую темного.

В течение июля выше 200 м пролетело 1246 стай (24920 птиц), что со-
ставляет 0.08 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции в день с
наибольшим пролетом (10.07.01) составляет 8.3 стай/10 км х час, максимум
приходится на 17.00 – 10.3 стай/10 км х час.

Средний курс мигрирующих стай для всего исследованного пространст-
ва составляет 263.0°. По отдельным секторам максимальное количество птиц
пролетело в следующих направлениях: в I – 270°, в II – 260°, в III – оба курса
260° и 270° имеют равную величину, в IV – 270°.

Август
Всего в течение месяца на ИКО локатора зарегистрирована 491 стая

птиц, из них днем – 97.0%, ночью – 3.0%.
В августе миграция отмечена всего в течение 4 суток. Максимальное ко-

личество стай пролетело 27 и 28 августа (180 и 199).
Высотное распределение показывает, что 95.4% стай пролетело на высо-

те 200-1000 м, выше 1700 м – 0.2%. Сравнение высотного распределения стай
в дневное и ночное время не проводилось, в виду преимущественно дневной
регистрации перелетов.

Пространственное распределение мигрантов показывает, что макси-
мальное их количество (1/3) пролетело в IV секторе, минимум приходится на
I сектор, II и III имели сходное соотношение.

Суточная динамика интенсивности миграции показывает, что макси-
мального значения она достигает в период с 12.00 по 14.00. Еще два пика не-
сколько меньше основного прослеживаются в 8.00 и 19.00. В промежутках
между выделенными вершинами идет плавное изменение интенсивности ми-
грации. В августе в дневное время интенсивность перелетов составила 1.12
стай/час, в ночное время – 0.05 стай/час. В итоге, дневная миграционная ак-
тивность превышает ночную в 22.4 раза.

В течение августа выше 200 м пролетело 1719 стай (34380 птиц), что со-
ставляет 0.12 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции в день с
наибольшим пролетом (28.08.01) составляет 7.0 стай/10 км х час, максимум
приходится на 8.00 – 11.6 стай/10 км х час.

Для августа характерно полимодальное распределение курсов мигри-
рующих птиц, что особенно заметно при рассмотрении отдельных секторов
(Рис. 18). Тем не менее, направления пролета максимального количества стай
тоже хорошо выделяются. В I и II секторах максимум пролета имеет курс
160°, в III – 270° (большую часть занимает также курс 310°), в IV – 170° и
180°. Среди основных направлений можно увидеть несколько второстепен-
ных, причем и направления в различных секторах меняются от северо-
западного до юго-восточного.
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ОСЕННИЙ  ПЕРИОД
Сентябрь

Всего в течение месяца на ИКО радара отмечено 3088 стай птиц, из них
днем – 69.3%, ночью – 30.7%.

На протяжении сентября регистрировалось 5 волн пролета. Максималь-
ная из них проходила 16 сентября (563). Волны пролета 6 и 11 сентября сход-
ны между собой по количеству стай (338 и 342), впрочем, как и две другие 19
и 30 сентября (223 и 289). Еще один небольшой пик прослежен 3 сентября
(102), который выделяется на фоне общей низкой численности в ближайшие
к нему дни.

Высота пролета в целом для всех секторов следующая: 92.4% мигри-
рующих стай пролетело на высоте 200-1000 м, выше 1700 м – 0.7%. Доля
стай, летящих на высоте 200-1000 м, в светлое время суток ниже, нежели чем
в темное – 89.2% – день и 93.5% – ночь

Пространственное распределение мигрантов по секторам показывает,
что максимальное количество стай пролетело в I секторе, несколько ниже во
II. Минимальное значение приходится на IV сектор, сходен с ним и III сектор.

Суточная динамика интенсивности миграции носит колебательный ха-
рактер. Максимальное значение числа стай приходится на период с 18.00 до
20.00, после чего она снижается и сходит на нет к 1.00. Вторая половина ночи
практически лишена миграционных перемещений. Небольшой утренний пик
приходится на 8.00, затем интенсивность несколько снижается и достигает
второго максимума к 13.00-14.00. После этого происходит резкий спад и но-
вый подъем к вечерним сумеркам. В сентябре интенсивность миграции со-
ставляет днем 5.2 стай/час, ночью – 3.0 стай/час. Таким образом, дневная ин-
тенсивность перемещений превышает ночную в 1.8 раза.

В течение сентября выше 200 м пролетело 10808 стай (216160 птиц), что
составляет 0.75 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции в день с
наибольшим пролетом (16.09.01) составляет 9.0 стай/10 км х час, максимум
приходится на 15.00 – 18.7 стай/10 км х час.

Среднее значение курса мигрирующих на всем исследуемом простран-
стве стай птиц составляет 242.3°. В отдельных секторах максимальное коли-
чество птиц пролетает в следующих направлениях: в I – 290° (большую долю
также занимают курсы 270° и 280°, относительно небольшой максимум при-
ходится на 210° и 180°), в II – 240° (существенную долю играют также курсы
230° и 250°, небольшое увеличение значения имеет курс 180°), в III – 270°
(хотя распределение мигрантов по курсам в этом секторе носит явно тримо-
дальный характер с максимумами, кроме уже выделенного 230°-240°, 160°), в
IV – 170° (большая доля приходится и на курс 160°, имеется также еще два
максимума – 200° и 270°, что придает распределению выраженный тримо-
дальный вид).
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Октябрь
Всего за месяц на ИКО радиолокатора отмечено 8147 стай птиц, из них

днем – 77.4%, ночью – 22.6%.
На протяжении октября зарегистрировано 3 волны пролета птиц, причем

две из них наиболее мощные длились по несколько дней. Волна с максималь-
ным количеством пролетевших стай отмечена 25-26-27 октября (611, 773,
1042), вторая, меньшая по численности, но более длительная протекала в те-
чение 4 дней – 7-8-9-10 октября (742, 644, 670, 689). Еще один максимум за-
фиксирован 22 октября (807).

Высота пролета в целом для всего исследованного пространства сле-
дующая: на высоте 200-1000 м пролетело 87.8% всех стай, выше 1700 м –
0.5%. Доля стай, летящих на высоте 200-1000 м, днем составляет 86.4%, а но-
чью – 93.7%, из чего видно, что мигрирующие стаи в темное время суток ле-
тят ниже, чем в светлое.

Пространственное распределение летящих стай имеет приблизительно
равное соотношение их количества по секторам.

Суточная динамика интенсивности миграции показывает, что основная
миграционная активность птиц проходится на светлое время суток. В утрен-
ние часы в 7.00 происходит резкое увеличение числа летящих стай, достигая
своего максимума к 8.00. Затем происходит небольшое снижение этого пока-
зателя, но, тем не менее, остающегося на достаточно высоком уровне в тече-
ние всего дня с небольшими подъемами к 13.00 и к 18.00. После последнего
подъема происходит довольно быстрое падение числа стай и в течение боль-
шей части ночи оно находится на очень низком уровне, а к 6.00 снижается до
ноля. В октябре интенсивность миграции достигает днем 17.6 стай/час, а но-
чью – 4.7 стай/час. Исходя из этого, можно заключить, что в течение месяца
дневная активность перемещений в 3.7 раза выше ночной.

В течение октября выше 200 м пролетело 28515 стай (570300 птиц), что
составляет 1.92 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции при про-
хождении самой большой волны месяца (27.10.01) составляет 12.7 стай/10 км
х час, максимум приходится на 8.00 – 48.3 стай/10 км х час.

Среднее значение направления миграции стай, пересекающих фикси-
руемое радаром пространство составляет 235.9°. В отдельных секторах резко
выделяющиеся курсы летящих стай имеют следующие значения: в I – 270°
(большую долю занимают также курсы 290°, 280°, 260° и еще одно направле-
ние – 180°, что дает картину бимодального распределения основных курсов
миграции этого сектора), в II – 220° (большой удельный вес занимают также
курсы от 180° до 240°), в III – 270° (заметно небольшое повышение числа
пролетевших стай с курсами 180° и 310°, т.е. строго на юг и северо-запад), в
IV – 270° и 180° (характерно четко выраженное бимодальное распределение
курсов летящих стай).
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Ноябрь
Всего за месяц на ИКО радара зарегистрировано 2953 стаи птиц, из них

днем – 61.1%, ночью 38.9%.
На протяжении ноября зарегистрирована одна большая волна миграции

– 24-25 ноября (837 и 900) и две небольших, выделенных по сравнению с об-
щей низкой интенсивностью перелетов, в первой половине месяца – 4 ноября
(218) и 14 ноября (127). Еще один пик зарегистрирован 30 ноября (267), но он
представляет начало более мощной волны, достигающей своего максимума 1
декабря.

Высотное распределение мигрирующих стай в целом по всем секторам
следующее: на высоте 200-1000 м в течение месяца пролетело 77.5% стай,
выше 1700 м – 1.2%. В дневное время доля стай, пролетевших в диапазоне
высот 200-1000 м составила 73.8%, в ночное – 81.7%, что свидетельствует о
более высоком пролете птиц днем, нежели чем ночью.

Пространственное распределение мигрирующих стай показывает резкое
увеличение их числа в южных секторах (II и III), на долю которых приходит-
ся 72.0% всего количества стай. Доля северных секторов составляет менее
трети от всего числа стай, прослеженных радаром.

Суточная динамика интенсивности миграции в ноябре демонстрирует
два максимума. Повышение перелетной активности начинается в утренние
часы и достает своего наивысшего значения в период с 10.00 до 12.00, после
чего идет плавное снижение этого показателя к 20.00. Второй максимум при-
ходится на период 22.00-23.00, затем интенсивность миграции падает и дос-
тигает своего минимума в предрассветные часы. В ноябре интенсивность ми-
грации в светлое время суток достигает 6.0 стай/час, в темное – 2.7 стай/час.
Таким образом, активность перемещений стай днем превышает таковую ночи
в 2.2 раза.

В течение ноября выше 200 м пролетело 10336 стай (206720 птиц), что
составляет 0.72 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции при про-
хождении самой большой волны месяца (25.11.01) составляет 6.6 стай/10 км х
час, максимум приходится на 11.00 – 23.1 стай/10 км х час.

Средний курс стайной миграции птиц для всего пространства в целом
составляет 268.7°. По секторам курсы с максимальным количеством проле-
тевших птиц распределились следующим образом: в I – 270° (большая доля
принадлежит также направлению 280°, еще один курс – 230° – выделяется на
фоне ближайших к нему значений, тем самым показывая бимодальную тен-
денцию распределения курсов пролетевших стай), в II – 270° (существенно
выделяются направления 260°, 250°, 240°), в III – 270° (а также относительно
высокую и равную между собой по значению долю имеют направления 280°
и 290°), в IV – 270° (второстепенные курсы аналогичны таковым предыдуще-
го сектора).
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ЗИМНИЙ  ПЕРИОД
В зимний период миграционная активность отмечалась в первой поло-

вине декабря. Одиночные стаи, летящие в северо-восточном и восточном на-
правлении, отмечены 22 и 23 февраля 2001 г. Период, включающий вторую
половину декабря, весь январь и почти весь февраль (за исключением ука-
занных случаев), практически полностью лишен перемещений стай птиц,
фиксируемых радаром. Одиночные стаи, летящие без выраженного направле-
ния, часто имеющие криволинейную траекторию движения, отмечались на
протяжении всего зимнего периода. Но поскольку их видимое количество не
превышало 1-5 на весь ИКО, к тому же регистрируемое не каждые сутки, все-
гда оставались сомнения в точной принадлежности данных эхо-сигналов к
стаям птиц. Поэтому эти материалы исключены из анализа и предваритель-
ное заключение о миграциях птиц в зимний период, основанное на радиоло-
кационных наблюдениях одного зимнего сезона, состоит в том, что стайные
перемещения птиц отсутствуют в течение большей части зимы.

Декабрь
Всего на протяжении месяца на ИКО радара зарегистрировано 2022 стаи

птиц, из них днем – 43.9%, ночью – 56.1%.
В течение декабря зарегистрирована всего одна большая волна мигра-

ции, которая началась 30 ноября, но своего пика достигла 1 декабря (1027).
Достаточно большая интенсивность перелета сохранялась еще 2 декабря
(613), после чего резко снизилась. Это, по-видимому, был последний мигра-
ционный перелет. В дальнейшем, до конца декабря, небольшие перемещения
фиксировались 11 декабря (75) и 21-22 декабря (24, 24), после чего полно-
стью прекратились.

Высотное распределение мигрирующих стай в целом по всем секторам
следующее: 77.9% стай летело на высоте 200-1000 м, выше 1700 м – 0.6%.
Доля стай, пролетевших в интервале высот 200-1000 м днем несколько выше,
чем ночью и составляет 75.1% и 80.5% соответственно.

Пространственное распределение числа мигрирующих стай по секторам
показывает, что подавляющее их большинство летело в южных секторах (II и
III) – 86.2%. Миграционная активность в северных секторах резко снижена и
составляет всего 13.8% от числа пролетевших стай.

Динамика суточной интенсивности миграции следующая. Первые стаи
появляются с рассветом, и их количество непрерывно повышается к полудню.
Но максимальная интенсивность приходится на период с 16.00 до 18.00, про-
должая оставаться высокой на протяжении первой половины ночи. Снижение
перелетной активности идет постепенно с 23.00 и полностью прекращается к
6.00. В декабре интенсивность миграции в светлое время суток составляет 3.6
стай/час, в темное время суток – 2.3 стай/час. Таким образом, интенсивность
миграции днем выше, чем ночью в 1.6 раза, хотя количество стай, пролетев-
ших в дневное время, ниже, нежели в ночное.
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В течение декабря выше 200 м пролетело 7077 стай (141540 птиц), что
составило 0.49 стай/10 км х час. Средняя интенсивность миграции при про-
хождении самой большой волны месяца (1.12.01) составляет 8.2 стай/10 км х
час, максимум приходится на 20.00 – 20.8 стай/10 км х час.

Среднее направление стайной миграции птиц во всем обследованном
пространстве составляет 269.7°. Для каждого сектора максимальное количе-
ство стай пролетело в следующих направлениях: в I – 260° (большая доля
приходится также на курсы 270°, 280°, 290°), во II – 280° (второе основное
направление составило 240°, что привело к бимодальному распределению
курсов стайной миграции в этом секторе), в III – 280° (большая доля прихо-
дится также на курс 270°), в IV – 270° (вместе с тем, существенный вклад
вносят курсы 280°, 290°).

Расчеты численности водоплавающих птиц, пролетающих и зимующих
на акваториях Черного и Азовского морей и прилегающих к ним территори-
ях, приведены во многих работах (Винокуров, 1965; Федоренко, 1965; Кри-
венко, 1975; Гаврин и др., 1980; Кривенко и др., 1980; Брауде, 1990; Казаков,
Сидельников, 1999). Они основаны на учетах птиц на миграционных оста-
новках и зимовочных скоплениях, а численность пролетающих птиц рассчи-
тана по данным дневных визуальных наблюдений. Поскольку основная зада-
ча указанных работ состояла в получении информации о важных в охотхозяй-
ственном отношении видах, каковыми, в первую очередь, являются водопла-
вающие птицы, в них отсутствуют данные о куликах и чайках, более или ме-
нее выраженных стайных мигрантах, несомненно, оставляющих засветки на
ИКО радара и тем самым входящих в общее расчетное число транзитных ми-
грационных потоков птиц Нижнего Дона.

На наш взгляд заслуживает внимания большая доля потока птиц, летя-
щих осенью, в направлении водохранилищ среднего течения р.Днепр. Каскад
Днепровских водохранилищ с момента его сооружения стал местом массовой
осенней концентрации различных видов птиц, связанных с водой (Кистяков-
ский, 1965, 1975; Булахов, Мясоедова, 1968). Но в схемы основных миграци-
онных потоков Срединного региона (Гаврин и др., 1980; Кривенко и др.,
1980) водохранилища Днепра не включены, за исключением весны. По дан-
ным же радиолокационных наблюдений видно, что Днепровский каскад име-
ет несомненную и достаточно большую связь с перелетами водоплавающих и
околоводных птиц в Западном Предкавказье. Доля потока птиц, летящего
осенью в направлении водохранилищ, достигает 11% (а с учетом потока
птиц, держащих курс на Каховское водохранилище, – до 40%). В весеннее
время этот показатель имеет в четыре раза меньшее значение – 2.5%.

Рассматривая количественные характеристики миграции птиц (с учетом
распределения курсов пролета) полученные на основе радиолокационных на-
блюдений, можно видеть, что численность весеннего потока почти в два раза
больше, нежели чем осеннего, включающего и долю летних миграций. Такие
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различия могут быть связаны с двумя причинами: либо различными путями
перелета больших масс птиц или различиями высотного распределения ми-
грантов; либо заниженными расчетами осеннего потока, поскольку имеются
наблюдения (касающиеся дневного пролета) показывающие, что число птиц в
осенних стаях больше, чем в весенних (Блинова, Блинов, 1999). Второе по-
ложение требует получения сведений  о средней численности стай весной и
осенью путем визуальных наблюдений днем и ночью, что позволит более
точно оценить число мигрирующих на Нижнем Дону птиц. Несмотря на
имеющиеся недостатки, радиолокационные наблюдения и анализ полученной
с их помощью орнитологической информации, включая количественные рас-
четы, могут служить существенным дополнением в оценке численности миг-
рирующих птиц.
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ЛЕТНЕЕ  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  СРЕДНЕГО  ТЕЧЕНИЯ
р. СЕВЕРСКИЙ  ДОНЕЦ

А.В.Забашта, М.В.Забашта
Ростовский противочумный институт

Настоящий материал собран в течение 6 дней (с 22 по 27 июня 2003 г.)
во время плавания на байдарках по р.Северский Донец от г.Чугуев до г.Изюм
(Харьковская обл. Украина). Отдельный дневной переход соответствовал по-
рядковому номеру участка и ограничивался (приблизительно) населенными
пунктами: I – Чугуев-Гинеевка; II – Гинеевка-Черкасский Бишкин; III – Чер-
касский Бишкин-Балаклея; IV – Балаклея-Залиман; V – Залиман-
Протопоповка; VI – Протопоповка-Изюм. На ежедневном маршруте отмеча-
лись все виды птиц в той или иной степени связанные с водой и прибрежной
растительностью или использующие отмели для гнездования или кормежки,
а также учитывались гнездовые колонии береговушек. По каждому виду для
отдельного участка рассчитывали показатель плотности населения – число
особей на 10 км водотока (особей/10 км). По береговушкам рассчитывали как
общее количество нор на участок, так и количество нор на 10 км. Итоговые
показатели получены путем усреднения данных по участкам. В них выделены
доминанты, занимающие в сумме более 2/3 общей плотности населения птиц.
Данные по населению птиц представлены в таблице.

Также обследовались конструкции мостов различного назначения, на ко-
торых могут гнездиться некоторые виды птиц. Основными обитателями мос-
тов являются воронок и деревенская ласточка, причем воронок численно пре-
обладает. Особенно это заметно на крупных мостах с бетонными конструк-
циями. На мостах же, где основной материал – дерево и металлические трубы
(профили) преобладает деревенская ласточка.
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Таблица
Численность гнездящихся на конструкциях мостов птиц

в среднем течении р. Северский Донец (кол-во гнезд)

Мосты (месторасположение) Воронок
Дере-

венская
ласточка

Домо-
вый

воробей

Черный
стриж

Автомобильный мост (Чугуев) 3 30 - -
Автомобильный мост (Чугуев) - 8 - -
Железнодорожный мост (Чугуев) 15 25 - -
Настильный деревянный мост (Чугуев) - - - -
Автомобильный мост с водосбросом
(Эсхар) - - - -

Настильный деревянный мост(Мохнач) - - - -
Железнодорожный мост (Змиев) 90 10 - -
Пешеходный навесной тросовый мост
(Змиев) - 2 - -

Автомобильный мост (Змиев) 130 26 - -
Автомобильный мост
(Коробовы Хутора) - 4 - -

Автомобильный мост
(Черкасский Бишкин) - 6 - -

Автомобильный мост (Андреевка) 120 - - -
Автомобильный мост (Меловая) 100 15 - -
Пешеходный навесной тросовый мост
(Балаклея) - - - -

Пешеходный металлический мост
(Балаклея) - - - -

Автомобильный мост (Балаклея) 55 - 10 -
Автомобильный мост (Балаклея) 30 - 15 -
Пешеходный навесной тросовый мост
(Щуровка) - - - -

Автомобильный мост (Залиман) 220 - - -
Понтонный мост (Левковка) 5 - - -
Пешеходный навесной тросовый мост
(Завгороднее) - - - -

Автомобильный мост (Петровское) - 6 - -
Автомобильный мост
(Красный Шахтер) 25 - - -

Автомобильный мост (Изюм) 30 - - -
Пешеходный мост (Изюм) - 12 - -
Автомобильный мост (Изюм) 38 4 8 1



Кавказский   орнитологический   вестник                Выпуск   16                 Ставрополь – 2004

61

НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  г. ЧЕРКЕССКА
В  ЛЕТНИЙ  И  ОСЕННИЙ  ПЕРИОДЫ

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный университет

Антропогенные ландшафты в настоящее время занимают значительные
территории. В северной низкогорной части Карачаево-Черкесской республи-
ки они составляют, например, более 90% (Хрусталев и др., 2000). В районах
больших городов появился новый комплекс антропогенных водно-болотных
угодий, связанный с очисткой городских сточных вод. Многие виды птиц на-
шли здесь благоприятные условия для своего обитания.

Описание местообитаний
Очистные сооружения г. Черкесска расположены в пойме р. Кубань на

северной окраине города. Они представляют собой комплекс очистки сточ-
ных вод, сбросной канал зигзагообразного типа, ряд отстойников, куда сбра-
сываются твердые фракции. По сбросному каналу очищенные стоки попада-
ют в р. Кубань. Сбросной канал вместе с разделяющими дамбами занимает
около 10 га, площадь его водной поверхности составляет около 6 га. Разде-
ляющие дамбы заросли преимущественно облепихой, бузиной, тростником и
в меньшей степени тополем и ивами. Деревья и кусты во многих местах оп-
летены хмелем. Зимой часть тростниковых зарослей были сожжены. В самом
сбросном канале отмечены рдесты, ряска и зеленые нитчатые водоросли. Из
рыб здесь наиболее многочислен серебряный карась. Зимой сбросной канал
не замерзает.

Площадь отстойников около 12 га, но функционируют, как правило,
лишь их третья часть (4-5 прудов). Большинство из них сильно заросли тро-
стником (особенно густые заросли тростника на нефункционирующих пру-
дах).

Рядом с очистными сооружениями располагаются пруды с чистой водой.
В 2003 г. были заполнены водой семь таких прудов, занимающие площадь
около 6 га. На этих прудах, как и на сбросном канале, население имеет воз-
можность ловить рыбу удочками (карасей). Мы регулярно учитывали рыба-
ков в количестве от 6 до 41 человека. Сюда изредка приезжают и охотники.
Поэтому фактор беспокойства здесь значителен.

Еще ряд прудов огорожен, на них разводят рыбу и гусей, доступ туда за-
крыт, и дикие птицы с них изгоняются работниками хозяйств.

Материал  и методика
Наблюдения охватывают период с мая 2002 г. по октябрь 2003 г. Учеты

крупных водно-болотных птиц проводились путем подсчета при обходе всех
водоемов с использованием 12-кратного бинокля. Для отдельных видов, на-
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селяющих надводные заросли, мы вынуждены были проводить экстраполя-
цию. В период пролета водоплавающих из-за сильного фактора беспокойства
часть уток и цапель дневное время проводила на берегах и островах р. Куба-
ни. Их связь с водоемами очистных сооружений у нас не вызывала сомнения.
Поэтому в учеты вошли и птицы, подсчитанные на 2,5 км русла реки, приле-
гающего к очистным сооружениям.

Результаты учетов сведены в таблицы по сезонам. Учеты некоторых
мелких птиц (особенно воробьиных) для получения сопоставимых данных
требовали дополнительных работ, которые мы не смогли провести. Поэтому
они в таблицах приведены без указания конкретной численности.

Население птиц в гнездовой период
Фауна птиц в гнездовой период насчитывает не менее 48 видов (табл. 1).

Среди водно-болотной группы гнездилось 9 видов: малая и большая поганки,
малая выпь, кряква, камышница, лысуха, чибис, ходулочник, речная крачка.
Из птиц сухопутного комплекса и вторично освоивших надводные заросли к
гнездящейся группе мы отнесли 15 видов: обыкновенную кукушку, ушастую
сову, черноголовую и белую трясогузок, сороку, серую ворону, широкохво-
стую, тростниковую, болотную и дроздовидную камышевок, черноголовую и
серую славок, обыкновенного ремеза, обыкновенную лазоревку, большую
синицу. Эти птицы явно нашли для себя благоприятные условия на этих во-
доемах. Сдерживающим фактором для гнездования многих птиц является
фактор беспокойства, связанный с постоянным присутствием на всех водо-
емах рыбаков-удильщиков.

Еще ряд видов гнездились, по-видимому, поблизости, и использовали
данную территорию для кормежки. К этой группе можно отнести лугового
луня, чеглока, перевозчика, черного стрижа, удода, береговую и деревенскую
ласточек, обыкновенного скворца, обыкновенную галку, грача и полевого во-
робья.

В начале и середине мая еще отмечен ряд пролетных видов: чирок-
трескунок, фифи, турухтан, большой веретенник, белокрылая крачка.

Среди летующих видов следует отметить большую и малую белых ца-
пель, черныша, чайку-хохотунью. Для некоторых видов их статус пребывания
не совсем ясен (кулик-сорока, иволга).

Таблица 1
Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в гнездовой период

Кол-во птиц, особей
Виды птиц 1.05.

2002 г.
13.05.
2002 г.

12.05.
2003 г.

11.06.
2003 г.

Podiceps ruficollis 10 12 12 10
Podiceps cristatus 2 2 - -
Ixobrychus minutus - + 8 10
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Nycticorax nycticorax - - - 3
Egretta alba 1 - - -
Egretta garzetta 1 - - 1
Anas platyrhynchos 8 8 5 57
Anas querquedula 2 2 - -
Circus pygargus - 1 - -
Falco subbuteo - - - 1
Gallinula chloropus 39 30 40 60
Fulica atra - 2 7 4
Vanellus vanellus 10 18 8 15
Himantopus himantopus 34 62 29 8
Haematopus ostralegus - - - 2
Tringa ochropus - - - 4
Tringa glareola - 20 1 -
Actitis hypoleucos 1 - 2 -
Philomachus pugnax 1 1 - -
Limosa limosa - 2 - -
Larus cachinnans - - - 3
Chlidonias leucopterus - 1 28 -
Sterna hirundo 9 22 11 4
Cuculus canorus - 4 6 4
Asio otus - - + -
Apus apus - - - 30
Upupa epops - - - 1
Riparia riparia - 48 - 15
Hirundo rustica - 2 - 1
Motacilla feldegg 2 2 - -
Motacilla alba 2 2 2 14
Oriolus oriolus - - - 1
Sturnus vulgaris - - - 4
Pica pica + 22 36 60
Corvus monedula - - 1 -
Corvus frugilegus + 6 16 10
Corvus cornix + 15 19 30
Cettia cettia 2 - - 4
Locustella sp. - - 6 4
Acrocephalus polustris - 2 - 4
Acrocephalus scirpaceus - 8 12 20
Acrocephalus arundinaceus - 4 2 8
Sylvia atricapilla - 2 - 2
Sylvia communis - 2 - 8
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Sylvia sp. - - 1 -
Remiz pendulinus - 4 8 8
Parus caeruleus + + + +
Parus major + + + +
Passer montanus - - - +

Примечание: «+» – численность не установлена

Население птиц в осенний период
В осенний период зарегистрировано 59 видов птиц (табл. 2). Наиболь-

шее разнообразие птиц регистрировалось в августе (39 видов), когда многие
гнездящиеся птицы не улетели и появились мигрирующие и кочующие, от-
сутствовавшие здесь в гнездовой период. Наименьшее разнообразие наблю-
далось в ноябре.

Большинство видов, зарегистрированных в октябре-ноябре, остаются
здесь и на зимовку. Уже в этот период идет формирование зимней фауны. Из
33 видов, отмеченных в октябре, 21 регистрировался также и в декабре-
январе.

Абсолютная численность птиц в летний и осенний периоды невысокая
(табл. 1, 2), что объясняется малыми размерами водоемов и сильным факто-
ром беспокойства. Однако плотность гнездования некоторых видов довольно
высока. Так, численность камышницы на сбросном канале и чистых прудах
составляла 2,5-4,8 особей/га водной поверхности, а в период появления мо-
лодых численность этого вида достигала 11,5 птиц/га.

Таблица 2
Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в осенний период

Кол-во птиц, особей
Виды птиц 20.08.

2002
27.08.
2003

17.09.
2002

3.10.
2003

6.10.
2002

22.10.
2002

8.11.
2002

Podiceps ruficollis 16 12 12 12 17 43 21
Podiceps nigricollis - - - 2 1 2 -
Podiceps cristatus - - - - - - 1
Ixobrychus minutus 36 6 - - - - -
Nycticorax nycticorax 65 26 27 22 10 5 -
Egretta garzetta 43 6 8 1 - - -
Ardea cinerea 1 - 2 1 - - 3
Ardea purpurea 1 1 - - 1 1 -
Anas platyrhynchos 6 5 1 2 - 4 -
Anas querquedula 1 - - - - - -
Aythya fuligula - - - - - 2 -
Circus aeruginosus 1 - 1 - - - -
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Accipiter nisus - - - - - - 2
Buteo buteo 1 - - - - - -
Phasianus colchicus - + - + - - -
Gallinula chloropus 180 135 164 165 146 142 135
Fulica atra 18 19 19 14 20 17 18
Charadrius dubius - - 2 - - - -
Vanellus vanellus 103 - 6 - - - -
Himantopus himantopus 9 - - - - - -
Tringa ochropus 3 - 2 1 - 3 8
Tringa glareola 31 - - - - - -
Tringa erythropus 1 - - - - - -
Actitis hypoleucos 1 - - - - - -
Philomachus pugnax - - 3 - - - -
Gallinago gallinago 8 - 3 2 - - -
Larus cachinnans 2 1 - - - 1 -
Chlidonias leucopterus - 16 - - - - -
Sterna hirundo 15 2 - 1 - - -
Columba livia 150 + - 19 - - -
Streptopelia decaocto 8 - 1 - - - -
Alcedo atthis - 1 - - 1 - -
Merops apiaster 16 - - - - - -
Upupa epops - - 1 - - - -
Picus viridis - - + + + + -
Dendrocopos major - - + + - - -
Riparia riparia - - 20 - - - -
Hirundo rustica 21 20 50 + - - -
Motacilla feldegg 5 3 - - - - -
Motacilla alba 14 2 - 6 - - -
Sturnus vulgaris - 40 - - - - -
Pica pica 54 31 32 40 20 20 41
Corvus monedula 20 - - 1 - - -
Corvus frugilegus 1900 - - 114 - 8 179
Corvus cornix 24 3 5 8 9 1 23
Lusciniola melanopogon - 1 - - - - -
Acrocephalus sp. - - - 1 - - -
Phylloscopus collybita - - - + + - -
Luscinia svecica - - - 5 - - -
Turdus pilaris - - - - - - 240
Turdus merula - - - - + + +
Remiz pendulinus - 1 - - - - -
Parus caeruleus - - + + + + +
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Parus major - + + + + + +
Passer montanus 3 100 180 12 110 8 10
Fringilla coelebs - - - + + + +
Chloris chloris _ + - + - - -
Carduelis carduelis 4 10 - - - - -
Emberiza schoeniclus - - - - - - +

Очерки по отдельным видам
Малая поганка – Podiceps ruficollis.  Была обычна на сбросном канале и

чистых прудах с надводной растительностью. Численность невысокая (табл.
1, 2). Летом 2003 г. здесь гнездилось не менее 6 пар. Большую часть времени
птицы держались среди надводной растительности и регистрировались пре-
имущественно по громким трелям. Гнезд не найдено, но отмечены выводки:
20.08.2002 г. одна молодая птица, вероятно, уже самостоятельная; 27.08.2003
г. взрослая поганка с одним пуховиком, размеры которого достигали 1/2
взрослой птицы; 17.09.2002 г. одна взрослая и одна молодая птица; 6.10.2002
г. одна взрослая и две молодых. В нескольких случаях отмечены кормления
родителями птенцов.

Осенью пролетные малые поганки в заметном количестве появляются
лишь во второй половине октября. Зимуют.

Большая поганка – Podiceps cristatus.  На водоемах очистных сооруже-
ний встречается нечасто (табл. 1, 2). Отмечена попытка гнездования на одном
из чистых прудов. 1 мая 2002 г. мы наблюдали птицу, насиживающую на
гнезде кладку. Гнездо помещалось в 10 м от берега на голом плесе, и было
построено на торчащих из воды старых стеблях рогоза. Птица не реагировала
на рыбака, находящегося всего в 15 м от гнезда. 13 мая это гнездо оказалось
пустым, а поганки строили гнездо на этом же пруду, но на другой кочке в 25 м
от берега. Судьбу этого гнезда проследить не удалось.

Малая выпь – Ixobrychus minutus. В небольшом количестве гнездится
на чистых прудах и на сбросном канале. Численность невелика, и в 2003 г.,
по-видимому, не превышала 5-6 пар. С середины мая и в июне слышали то-
кующих самцов с рогозовых зарослей и на сбросном канале. В конце второй
декады августа еще встречались молодые, которых докармливали взрослые
(Караваев, 2002). К началу сентября основная масса птиц отлетает.

Кваква – Nycticorax nycticorax. Гнездование этого вида на очистных со-
оружениях маловероятно из-за сильного фактора беспокойства. Но не исклю-
чено их гнездование на островах р. Кубани поблизости от г.Черкесска. В ав-
густе и сентябре птиц становилось особенно много, преобладали молодые.
Так, в конце августа 2003 г. среди птиц, у которых был определен возраст, от-
мечены две взрослые, три второго года жизни и 12 молодых этого года; в сен-
тябре 2003 г. – пять взрослых и 13 молодых этого года; в октябре 2002 г. – че-
тыре взрослые кваквы и шесть молодых; в октябре 2003 г. все птицы (13 осо-
бей), у которых был определен возраст, относились к молодым этого года.
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Кряква – Anas platyrhynchos. В 2002 и 2003 гг. гнездилось не менее 3-4
пар. Два выводка с девятью и восемью пуховиками недельного возраста были
отмечены 11.06.2003 г. на одном из отстойников и на чистом пруду, заросшем
рогозом. В послегнездовой период она также малочисленна.

Камышница – Gallinula chloropus. Наиболее многочисленный вид сре-
ди водных и околоводных птиц (см. табл. 1, 2). Встречается здесь во все сезо-
ны года. Гнездится на сбросном канале и прудах с надводной растительно-
стью. Два гнезда, найденные нами 11.06.2003 г., располагались на склонен-
ных в воду ветвях облепихи в 1,5 м от берега. Одно из гнезд было уже, по-
видимому, оставлено птенцами, в другом – шло вылупление птенцов. В этот
же день отмечены два выводка с пятью и двумя пуховиками в возрасте 3-5
дней и 5-7 дней, с которыми находились по одной взрослой птицы, а также
три крупных пуховика (10-13 дней) явно уже самостоятельных. Выводки с
пуховиками отмечались до середины сентября. Так, 17.09.2002 г. отмечен вы-
водок, состоящий из взрослой птицы и 4 пуховиков в возрасте 18-25 дней.
Наиболее поздний выводок нами был отмечен 3.10.2003 г.: с двумя взрослы-
ми держались четыре самостоятельных птенца, которые еще были заметно
меньше родителей. Из приведенных материалов можно предположить о на-
личии у камышницы двух кладок за сезон.

Лысуха – Fulica atra. На очистных сооружениях обычный, но немного-
численный вид (табл. 1, 2). Гнездились всего 3-4 пары. В гнездовой период
чаще отмечалась на чистых прудах с надводной растительностью. В середине
мая 2003 г. наблюдались еще пары, не приступившие к насиживанию, но за-
нимающие свою гнездовую территорию. В конце второй декады августа 2002
г. отмечен выводок, состоящий из трех еще нелетающих молодых и одной
взрослой птицы. С октября большая часть учитываемых лысух предпочитала
держаться на сбросном канале.

Чибис – Vanellus vanellus. Гнездование наблюдалось на отстойниках и на
чистых пересыхающих прудах. В начале мая 2002 г. отмечено пять гнездя-
щихся пар, в середине этого месяца – девять пар. В 2003 г. 12 мая учтено
только 4 гнездящиеся пары, в июне – 6 пар. В двух гнездах, найденных на пе-
ресыхающем пруду 11.06.2003 г., было по четыре сильнонасиженных яйца.

Во время осеннего пролета здесь иногда останавливаются большие стаи
чибисов (20.08.2002 г. зарегистрированы две стаи из 80 и 23 птиц).

Ходулочник – Himantopus himantopus. В 2002 г. на прудах-отстойниках
гнездилось 25 пар (Караваев, 2002). К концу второй декады августа здесь ос-
тавались только две взрослые птицы и семь летных молодых. Остальные к
этому времени покинули район гнездования. В середине мая 2003 г. зарегист-
рированы 14 пар, которые явно гнездились или только приступили к гнездо-
ванию (найдены два еще пустых гнезда, одно с двумя яйцами и одно с че-
тырьмя). Большинство гнезд по неизвестным причинам погибли. 11.06.2003 г.
нами отмечены только четыре пары, и только у трех, судя по беспокойному
поведению, были птенцы.
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Заключение
Водоемы на очистных сооружениях г.Черкесска, как и водохранилища,

играют положительную роль в проникновении некоторых равнинных видов в
предгорный пояс Северного Кавказа. Благодаря им, здесь стали гнездиться
малая и большая поганки, малая выпь, камышница, лысуха, чибис, ходулоч-
ник, речная крачка, широкохвостая, тростниковая, дроздовидная камышевки,
обыкновенный ремез.

В небольших количествах здесь отмечены редкие виды, внесенные в
Красную книгу России и Карачаево-Черкесии: малая и черношейная поганки,
большая и малая белые цапли, ходулочник, обыкновенный зимородок.

Привлекательность водоемов очистных сооружений состоит в наличии,
прежде всего, хороших кормовых условий для многих видов водных и около-
водных птиц. Водоемы с более теплой водой, богатые органикой способству-
ют развитию водной растительности, некоторых ракообразных, личинок дву-
крылых и других насекомых, что привлекает сюда также рыб и озерных ля-
гушек.

Обитание в сильнозагрязненной среде должно иметь свои последствия
для птиц. Визуально эти последствия нами не отмечались. Изучение этой
проблемы требует специальных исследований.
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ДОПОЛНЕНИЯ  К  СПИСКУ  ПТИЦ  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

А.А.Караваев, А.Б.Хубиев
Карачаево-Черкесский государственный университет

В сообщении приводятся сведения о птицах, зарегистрированных на
территории Карачаево-Черкесской республики и ранее не вошедшие в фауни-
стические списки по этой территории (Поливанов, 2000; Караваев, 2002), а
также сведения, уточняющие их статус.

Каравайка - Plegadis falcinellus (L.) На Кубанском водохранилище
24.08.2003 г. отмечена стая из 6 птиц, кормившихся на обширной отмели,
представляющей собой затопленный пастбищный луг.
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Длинноносый крохаль - Mergus serrator L. Одиночная птица (самка
или молодой самец) наблюдалась 24.11.2002 г. на Усть-Джегутинском водо-
хранилище.

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus L. Две пары, державшиеся вме-
сте, отмечены 1.05.2003 г. на Кубанском водохранилище. В этот же день от-
мечена еще одна пара куликов-сорок.

Еще пару птиц мы отметили 11.06.2003 г. на очистных сооружениях г.
Черкесска: одна из них кормилась на отстойнике, другая наблюдалась летя-
щей с р. Кубани. Не исключено, что пара гнездилась на каменистых островах
р. Кубани, а кормиться летала на отстойники очистных сооружений.

Поручейник - Tringa stagnatilis (Bechst.) Одиночная птица отмечена
30.03.2003 г. на Усть-Джегутинском водохранилище. Осенью стая из 5 птиц
наблюдалась 27.08.2003 г. на оз. Малом.

Грязовик - Limicola falcinellus (Pont.) В скоплении куликов (2 галстуч-
ника и 7 куликов-воробьев), кормившихся на отмели оз. Малого 27.08.2003 г.,
отмечены 5 грязовиков. В этот же день отмечен еще один грязовик в стае с 8
краснозобиками.

Черная крачка - Chlidonias niger (L.) Наблюдалась начавшая линять
взрослая особь 27.08.2003 г. на оз. Малом.

Золотистая щурка - Merops apiaster L.  До настоящего времени счита-
лась пролетным видом (Ткаченко, 1966; Поливанов, 2000). Гнездится в север-
ной части республики – в ее степной и лесостепной зонах. Одна жилая нора
была найдена 23.07.2003 г. у ЮВВ склона Скалистого хребта близ станицы
Красногорской. В 70 м от нее находилась вторая нора, вероятно, уже покину-
тая птенцами. В 500 м от этого места был отмечен выводок с четырьмя моло-
дыми птицами. Еще две жилые норы были найдены в этот же день близ Усть-
Джегутинского водохранилища. Во всех жилых гнездах были уже, по-
видимому, крупные птенцы, которых кормили родители, залетая в норы каж-
дые 3-5 минут. Норы размещались в глинистых обрывах оврагов и в обрыве
оползня. Характерно гнездование одиночными парами.

Белоспинный дятел - Dendrologous leucotos litfordi (Sharp et Dress.)
Самка этого вида была отмечена 2.05.1997 г. в ольховом пойменном лесу у
аула Новая Теберда.
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К  ЭКОЛОГО-ОРНИТОГЕОГРАФИЧЕСКОМУ  РАЙОНИРОВАНИЮ
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Попытки зоогеографического и, в том числе, орнитогеографического
районирования Северного Кавказа делались как в прошлом, в целом для ре-
гиона (Мензбир, 1882, 1934; Волчанецкий, 1959; и др.), так и в наше время,
отдельно для субъектов Южного федерального округа (Комаров, 1995; Белик,
2000; Гизатулин, Хохлов, Ильюх, 2001).

К.А.Сатунин (1916) относил территорию Северной Осетии к двум окру-
гам – степному Восточного Предкавказья (Моздокский район, Сунженский
хребет) и восточному Кавказского хребта (горная часть). Сравнивая авифауны
горных стран южной Палеарктики, Р.Л.Бёме (1975) отнёс Кавказ к Крымско-
Кавказской горной провинции, а Центральный Кавказ (куда входит Северная
Осетия) – к Восточно-Кавказской подпровинции. Более мелкое орнитогео-
графическое деление в Северной Осетии предпринял Л.Б.Бёме (1926), выде-
лив здесь пять зоогеографических участков, границы которых практически
совпали с общим ландшафтным районированием Северной Осетии  прове-
дённым позднее (Тебиева,1981).

Учётные работы 1975-1993 гг. позволили нам выделить ещё ряд орнито-
географических участков (рис. 1): в степной зоне – Терский пойменный и
Змейско-Сунженский широколиственных лесов, в высокогорье – сосново-
березовых и берёзовых лесов, имеющих специфичную структуру птичьего
населения (Комаров, 1995).

Описания каждого эколого-орнитогеографического участка приведено
ниже, степень сходства которых определялась по коэффициенту Жаккара
(Jaccard, 1902).

Степной орнитогеографический участок
Степной участок занимает степи Терско-Кумской (в пределах Моздок-

ского района) и Надтеречной равнин, небольшой участок (9 км) Терского
хребта и южные склоны Змейско-Сунженского хребта. Южная граница про-
ходит по линии сс.Николаевская-Карджин-Заманкул-Батакоюрт. Территория
участка почти полностью занята сельскохозяйственными угодьями. Фрагмен-
ты разнотравно-злаковых степей имеются лишь на невысоком Терском и
Сунженском хребтах. В связи с этим правомерно условно разделить Степной
участок по линии Терского хребта на северную и южную части, имеющими
особенности в населении птиц.

Северная часть Степного участка – это плоская равнина с антропоген-
ным ландшафтом (поля, лесополосы, искусственные водоёмы, населённые
пункты), где отмечено 83 (из 86 гнездящихся в Степном участке видов птиц)
вида авифауны. Из них 34 вида относится к экогруппе дендрофилов, 15 –
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лимнофилы, 17 – кампофилы, 7 – склерофилы, 10 видов относятся к синан-
тропным птицам. В южной части, на сохранившейся по склонам Сунженско-
го хребта разнотравно-злаковой степи, байрачных лесов и населенных пунк-
тах обитает 52 вида: дендрофилов – 21, лимнофилов – 1, кампофилов – 13,
склерофилов – 7, 10 синантропных видов. Несмотря на определённое сходст-
во фаун частей Степного участка (индекс сходства 57%) отличия проявляются
не только в отсутствии ряда видов в том или ином местообитании, но и в
численности фоновых видов. В северной части гнездятся водные и околовод-
ные птицы: черношейная и большая поганки, кряква, серая утка, малая выпь
и др., на южном – этой группы нет (на хребте нет водоёмов). Единственный
представитель лимнофилов южной части – болотная камышевка, является
скорее птицей открытых местообитаний, гнездящейся в высокотравье. Не-
многочисленны, в северной части, гнездовые колонии береговых ласточек, на
юге они более многочисленные и обычны и располагаются на склонах Сун-
женского хребта, в карьерах. Меньше здесь золотистой щурки – основные её
колонии имеются в северной части участка, где гнездится и сизоворонка, а в
лесополосах – грач, отсутствующий в южной части.

В северной части участка численно преобладают врановые: грач, сорока,
серая ворона – представители дендрофильной фауны. В южной доминируют
птицы открытых пространств: луговой чекан, садовая овсянка, просянка, а
также лесной конёк и серая славка (Комаров, 1995). В условиях Северной
Осетии последние предпочитают нелесные биотопы. В северной части участ-
ка эти виды немногочисленны, как и жулан, численность которого выше в
южной части. Из кампофилов на севере многочисленна черноголовая трясо-
гузка, не гнездящаяся в южной части Участка.

Авифауна Степного участка (как и всей Северной Осетии) гетерогенна и
слагается из разных фаунистических комплексов или типов фаун (Штегман,
1938). Из широко распространённых (транспалеаркты) в пределах Палеарк-
тики гнездящихся птиц здесь встречаются (крестиком отмечены виды южной
части участка):

Черношейная поганка Береговая ласточка
Большая поганка Воронок+

Выпь Деревенская ласточка+

Серая цапля Полевой жаворонок+

Кряква Жёлтая трясогузка
Серая утка Белая трясогузка+

Трескунок Черноголовая сойка+

Полевой лунь+ Обыкновенная галка+

Камышовый лунь Грач
Перепелятник+ Серая ворона+

Чеглок Ворон
Обыкновенная пустельга+ Дроздовидная камышевка
Перепел+ Обыкновенная каменка
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Лысуха Домовый воробей+

Обыкновенная кукушка+ Полевой воробей+

Ушастая сова Серая куропатка+

Вертишейка Пёстрый дятел

На участке данный комплекс видов связан с водоёмами, оврагами и об-
рывами, антропогенным ландшафтом. Участие транспалеарктов в формиро-
вании авифауны степной зоны Северной Осетии значительно (34 вида или
22% фауны). К этой группе относятся и охотничье-промысловые птицы: кря-
ква, чирок-трескунок, перепел, лысуха и серая куропатка, занесённая в Крас-
ную книгу Северной Осетии.
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Центральное место в гнездовой фауне Степного участка (если исклю-
чить транспалеарктов) занимают виды европейского типа, их 32 (21%):

Малая выпь Обыкновенный сверчок
Обыкновенный канюк Камышевка-барсучок
Коростель+ Болотная камышевка+

Камышница Черноголовая славка+

Чибис Пеночка-теньковка
Вяхирь+ Серая мухоловка+

Обыкновенная горлица+ Луговой чекан+

Удод+ Обыкновенная горихвостка+

Зелёный дятел+ Зарянка
Лесной конёк+ Чёрный дрозд+

Чернолобый сорокопут Обыкновенная лазоревка+

Обыкновенная иволга+ Большая синица+

Обыкновенный скворец+ Зяблик+

Сорока+ Обыкновенная зеленушка+

Крапивник Черноголовый щегол+

Ястребиная славка+ Садовая овсянка+

Половина видов списка (14) тесно связана с широколиственными леса-
ми, другие – с околоводными и луговыми местообитаниями.

К характерным гнездящимся птицам участка относится и группа среди-
земноморских видов (их 14 или 9% фауны Осетии):

Кваква Чёрный стриж+ Серая славка+

Огарь+ Сизоворонка Южный соловей
Луговой лунь+ Золотистая щурка+ Просянка+

Сизый голубь+ Черноголовая трясогузка Черноголовая овсянка+

Кольчатая горлица+ Розовый скворец
Средиземноморские виды занимают на участке, в основном, степные ме-

стообитания, овраги и обрывы, поселения человека.
Китайский и монгольский типы фауны содержат по три вида, соответст-

венно:
Северокавказский фазан+ Домовый сыч
Жулан+ Хохлатый жаворонок+

Обыкновенная чечевица+ Каменка-плясунья+

В основном, это птицы кустарников и открытых засушливых местооби-
таний.

Анализ фаун частей Степного участка показывает, что основу их населе-
ния составляют представители европейского (34.9% и 24.4%, соответственно)
типа. По сравнению с северной частью участка (38.4%) на южном почти в два
раза меньше транспалеарктов (18.6%) и возрастает доля европейских видов.
Некоторую долю участия в формировании фауны принимают виды средизем-
номорского типа (16.3% и 11.6%, соответственно) и совсем небольшую пред-
ставители китайской (по 3.5%) и монгольской (3.5% и 2.3%) фаун.
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На территории Степного участка отмечено гнездование двух видов из
Красной книги Северной Осетии: серой куропатки и коростеля, есть здесь и
редкие и малочисленные виды, требующие определённой охраны: выпь, се-
рая утка, чеглок, ястребиная славка, огарь, розовый скворец.

Здесь гнездится 14 кавказских подвидов (16.2% фауны), не один из них
не доминирует в выделенных естественных биотопах. Единственный много-
численный подвид – черноголовый щегол, гнездится в населённых пунктах.

Dendrocopos major tenuirostris Garrulus glandarius krynicki
Troglodytes troglodytes hyrcanus Buteo buteo menetriesi
Sulvia atricapilla dammholz Sturnus vulgaris caucasicus
Erithacus rubecula caucasicus Turdus merula aterrimus
Chloris chloris bilkevitchi Paris caeruleus satunini
Carduelis carduelis colchicus Luscinia megarhynchos africana
Phasianus colchicus septentrionalis Carpodacus erythrinus kubanensis
Наиболее обильно кавказские подвиды представлены в европейском ти-

пе фауны (9). Наличие кавказских форм в степной зоне Предкавказья свиде-
тельствует о широком их расселении по равнине и, возможно, продвижении к
северу в сходные местообитания. Этому способствует антропогенное преоб-
разование природных ландшафтов гор и предгорий.

Терский пойменный орнитогеографический участок
Терский пойменный располагается в пойме р.Терек, пересекающей Се-

веро-Осетинскую наклонную и Терско-Кумскую равнины. Характерными
особенностями участка следует считать наличие сравнительно обширных
пойменных лесных массивов и обрывов, шире представленных в Моздокском
районе республики. Выделению участка, как самостоятельного, способствует
и небольшое видовое сходство (индекс общности 46.1%) Степного и Терского
пойменного участков.

На территории участка в репродуктивный период зарегистрировано 63
вида птиц, относящихся к дендрофилам – 37 (57%), лимнофилам – 9, склеро-
филам – 8, кампофилам – 2 и семь видов относится к синантропной группе
птиц.

Большая часть обитающих здесь птиц принадлежит к группе широко
распространённых видов (46%):

Перевозчик Малый дятел Тетеревятник
Вальдшнеп Чёрный аист Перепелятник
Кряква Серая цапля Осоед
Серая утка Филин Черноголовая сойка
Обыкновенная кукушка Чеглок Пёстрый дятел
Длиннохвостая синица Серая ворона Орлан-белохвост
Обыкновенная пустельга Полевой воробей Лысуха
Обыкновенный поползень Домовый воробей Обыкновенная галка
Деревенская ласточка Обыкн. каменка Воронок
Дроздовидная камышевка Белая трясогузка
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Половину этого списка (52%) составляют лесные виды, 20.7% приходит-
ся на лимнофилов. Некоторые виды (белая трясогузка, воронок, деревенская
ласточка, домовый воробей) гнездятся на расположенных в пойме Терека
фермах. Здесь же встречается полевой воробей, занимающий старые норы
щурок в пойменных обрывах, где гнездятся также обыкновенные галки и
пустельга.

К европейскому типу фауны относится 24 вида птиц (38%):
Пеночка-теньковка Обыкновенная неясыть Змееяд
Большая синица Чёрный дрозд Зяблик
Черноголовая славка Зелёный дятел Удод
Обыкновенный скворец Зимородок Сорока
Обыкновенная иволга Серая мухоловка Крапивник
Обыкновенная горлица Средний дятел Вяхирь
Обыкновенный канюк Малая выпь Чибис
Лазоревка Камышница Клинтух
Птицы этого комплекса экологически связаны с древесно-

кустарниковыми зарослями (75%) поймы, обрывами и пойменными водоёма-
ми. И, если у транспалеарктов доминирующих видов в ландшафтах участка
нет, то к европейскому типу фауны относятся три из четырёх доминирующих
видов: большая синица, черноголовая славка и пеночка-теньковка (в поймен-
ном массиве Северо-Осетинской наклонной равнины).

Семь видов, обитающих в терских пойменных лесах, относятся к среди-
земноморскому типу фауны:

Серая славка Сизоворонка
Южный соловей Кваква
Золотистая щурка Огарь
Сизый голубь
Птицы этого комплекса связаны с опушками пойменного леса и обрыва-

ми. Южный соловей – один из доминирующих видов ландшафта на Терско-
Кумской равнине, на Северо-Осетинской – немногочислен.

Доля представителей оставшихся типов фаун незначительна – они со-
держат по одному виду: сибирский тип фауны – желна, монгольский – домо-
вый сыч, китайский – фазан (северо-кавказский подвид).

Таким образом, и в Терском пойменном участке определяющую роль в
формировании авифауны играют виды европейского типа фауны. Заметим,
что только здесь гнездятся орлан-белохвост и обыкновенная неясыть, встре-
чаются в репродуктивный период (гнёзда ещё не найдены) змееяд и осоед. На
зарастающих старицах  Терека гнездится серая утка, а по пойменному лесу
р.Терек на Северо-Осетинской равнине проходит южная граница распростра-
нения в республике южного соловья и северокавказского фазана.

На участке встречаются четыре вида (чёрный аист, орлан-белохвост,
осоед, змееяд) занесённые в Красную книгу РФ и ряд регионально редких
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видов: серая утка, огарь, чеглок, филин, клинтух, малый дятел (последние
три вида внесены в Красную книгу Северной Осетии).

Здесь отмечено гнездование 17 кавказских подвидов:
Turdus merula aterrimus Luscinia megarhynchos africana
Fringilla coelebs caucasica Sitta europaea caucasica
Sylvia atricapilla dammholz Dendrocopos major tenuirostris
Troglodytes troglodytes hyrcanus Dendrocopos medius caucasicus
Aegithalos caudatus major Buteo buteo menetriesi
Phasianus colchicus septentrionalis Strix aluco wilkonskii
Garrulus glandarius krynicki Dendrocopos minor colchicus
Accipiter gentilis caucasicus Parus caeruleus satunini
Из них 16 подвидов относятся к дендрофильным формам.

Змейско-Сунженский орнитогеографический участок
широколиственных лесов

Широколиственные (буково-грабовые) леса участка занимают северные
склоны Сунженского хребта и Змейских гор. Это единственные, расположен-
ные среди равнинных ландшафтов Северной Осетии, достаточно большие по
площади естественные лесные массивы. С орнитогеографической точки зре-
ния фауна участка похожа на авифауну буковых лесов Лесистого и Пастбищ-
ного хребтов (индекс сходства 61%). Находясь почти в 50 км севернее, птичье
население выделяемого участка несколько отличается в качественном и коли-
чественном отношениях и, значительно отличается от авифауны Степного
участка (индекс сходства 19%) из которого мы его выделяем. Здесь гнездится
обыкновенная иволга, отсутствующая на Лесистом хребте. Нет лесной зави-
рушки и желтобрюхой пеночки, северная граница гнездовых ареалов которых
проходит по подножью Лесистого хребта. Эдификатор – зяблик (32.3% уча-
стия в населении). Меньше здесь численность московки, пеночки-теньковки,
малой мухоловки и др. птиц, достаточно обычных в буковых лесах Лесистого
хребта. Но, общая плотность населения птиц выше, чем в букняках «черного-
рья».

В репродуктивный период здесь отмечено 30 видов птиц, принадлежа-
щих только одной экологической группе – дендрофилов, из которых наи-
большее количество представителей принадлежит европейскому типу фауны
(19 видов):

Зяблик Большая синица Лазоревка
Мухоловка-белошейка Крапивник Московка
Обыкновенная иволга Певчий дрозд Дубонос
Обыкновенная горлица Обыкновенная пищуха Чёрный дрозд
Пеночка-теньковка Черноголовая славка Зарянка
Средний дятел Обыкновенный канюк Вяхирь
Серая мухоловка
Транспалеарктов значительно меньше, их всего 8 видов:
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Обыкновенная кукушка Тетеревятник
Пёстрый дятел Перепелятник
Малый дятел Черноголовая сойка
Чёрный аист Обыкновенный поползень
Ещё меньше представителей сибирского типа фауны (малая мухоловка,

желна) и средиземноморского – серая славка. В целом, представители по-
следних трёх фаун не играют существенной роли в населении ландшафта, за
исключением малой мухоловки, пёстрого дятла и поползня.

Здесь гнездятся  четыре вида из Красных книг РФ и Северной Осетии –
малый  и средний дятлы, желна и чёрный аист.

На участке зарегистрировано 17 кавказских подвидов, относящихся
только к дендро-фильным формам (56.6%):

Accipiter gentilis caucasicus Erithacus rubecula caucasicus
Buteo buteo menetriesi Sylvia atricapilla dammholz
Dendrocopos minor colchicus Sitta europaea caucasica
Dendrocopos medius caucasicus Parus caeruleus satunini
Dendrocopos major tenuirostris Fringilla coelebs caucasica
Certhia familiaris caucasica Troglodytes troglodytes hyrcanus
Garrulus glandarius krynicki Parus ater michalowskii
Turdus merula aterrimus Ficedula albicollis semitorquata
Coccothraustes coccothraustes nigricans
71% из них относится к европейскому типу фауны, остальные – к транс-

палеарктическим видам.
Из изложенного видно, что авифауна Змейско-Сунженского участка ши-

роколиственных лесов состоит исключительно из представителей европей-
ского типа фауны, с незначительным участием сибирско-средиземноморских
форм.

Лесостепной орнитогеографический участок
Занимает всю территорию Северо-Осетинской наклонной равнины, от

подножья Сунженского хребта и Змейских гор до предгорий по линии насе-
лённых пунктов: Синдзикау-Алагир-Дзуарикау-Владикавказ. Данная терри-
тория наиболее освоена и заселена (до 200 человек/км2). Равнина полностью
распахана и занята полями, фермами, городами и более мелкими многочис-
ленными поселениями, плотной сетью автомобильных дорог с придорожным
окружением (лесополосы), массой ЛЭП и ЛС, искусственными водоёмами и
садами. Поверхность её рассечена реками, речками и ручьями. Ранее произ-
раставшие здесь дубовые леса полностью сведены и отдельными оставками
сохранились по балкам запад-ной части равнины  и у сс.Суадаг и Хаталдон
(рощи «Хетага» и «Шоприко»).Уничтожение леса привело к быстрому остеп-
нению и появлению луговой растительности, сохранившейся, в настоящее
время, только на выгонах и террасах рек. На мелких реках равнины (Хайдон,
Майрамадагдон, Хаталдон и др.) по берегам сохранились естественные пой-
менные заросли из ольхи серой, ивы, лещины. Тянутся они только по берегам
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предгорной части рек, на протяжении 2-5 км. На самой равнине берега их
безлесны. Практически Северо-Осетинская наклонная равнина представляет
собой громадный агроценоз, включающий в себя поселения человека, их
коммуникации и пойменные заросли рек.

В репродуктивный период здесь встречено 69 видов птиц, относящихся к
разным экологическим группам – дендрофилам (27 видов), лимнофилам (10),
склерофилам (6), кампофилам (15) и 11 видов предпочитают поселения чело-
века (синантропы).

Большая часть гнездящихся видов, свойственных данному участку – ши-
роко распространённые в Палеарктике птицы, их 29 (42%):

Полевой воробей Обыкнов. кукушка Черногол. сойка
Домовый воробей Горная трясогузка Серая ворона
Береговая ласточка Черноголовый чекан Пёстрый дятел
Деревенская ласточка Полевой жаворонок Перепел
Обыкновенная галка Белая трясогузка Воронок
Дроздовидная камышевка Желтая трясогузка Кряква
Болотный лунь Малый зуёк Перевозчик
Обыкновенная пустельга Ушастая сова Лысуха
Обыкновенная каменка Перепелятник Вертишейка
Черношейная поганка Грач
Перечисленные виды обитают в разных биотопах ландшафта выделяе-

мого участка – в поселениях человека, по берегам рек и прудов, на сельскохо-
зяйственных полях, в придорожных лесополосах и др.

К европейскому типу фауны относится 25 видов птиц (38%):
Болотная камышевка Черноголовая славка Лазоревка
Пеночка-теньковка Обыкновен. скворец Сорока
Лесной конёк Большая синица Удод
Садовая овсянка Луговой чекан Вяхирь
Черноголовый щегол Коростель Чёрный дрозд
Обыкновенная горлица Обыкновенный канюк Чибис
Обыкновенная горихвостка Зеленушка Зяблик
Обыкновенная иволга Камышница Клинтух
Обыкновенный сверчок
Ряд видов данного типа фауны, в разных биотопах, являются доминан-

тами: болотная камышевка, черноголовая славка, сорока. Обыкновенный
скворец, гнездясь в селениях и садах, активно стал использовать разные ан-
тропогенные сооружения (бетонные опоры ЛЭП и ЛС) для устройства гнёзд.
Иволга, в агроценозе Северо-Осетинской равнины, обитает в придорожных
лесополосах, на участках высокоствольных тополей, редко гнездится в горо-
дах и селениях. Вяхирь стал чаще устраивать гнёзда в пойменных зарослях
малых рек и в придорожных лесополосах. Заболоченные участки необраба-
тываемых полей и пойм рек использует для гнездования чибис. Численность
удода по равнине убывает с востока на запад и увеличивается с юга на север.
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Значительную часть (13%) гнездящихся птиц образует группа средизем-
номорских видов:

Серая славка Кольчатая горлица
Кваква Черноголовая овсянка
Черноголовая трясогузка Просянка
Огарь Луговой лунь
Чёрный стриж Сизый голубь
В этом типе фауны – основной доминант практически всех местообита-

ний равнинной части республики – серая славка. Сизый голубь и чёрный
стриж обычные виды населённых пунктов, как и кольчатая горлица, числен-
ность которой за последние 5 лет сильно выросла в поселениях не только на
Северо-Осетинской, но и на Терско-Кумской равнинах. Черноголовая овсянка
обитает исключительно в северной части Северо-Осетинской равнины у под-
ножья Сунженского хребта. Просянка, в последние 3-4 года, активно расселя-
ется по Северо-Осетинской наклонной равнине, где остаются не вспаханны-
ми большие площади сельскохозяйственных земель.

К монгольскому типу фауны относятся три вида – каменка-плясунья,
хохлатый жаворонок и домовый сыч. Первые два вида заселяют задернован-
ные галечники пойм рек.

Жулан и обыкновенная чечевица относятся к китайскому типу фауны.
Проводимые нами исследования показали, что в антропогенном ланд-

шафте лесостепного участка сформировалась авифауна и население птиц в
определённой мере дифференцированные в пространственном отношении, в
связи с конкретными формами антропогенного использования территории. В
целом, птицы сконцентрированы в населённых пунктах и пойменных зарос-
лях малых рек, где их численность и видовое разнообразие значительно пре-
вышает сельскохозяйственные угодья по тем же параметрам. Важную роль в
формировании птичьего населения агроценоза играет фауна луго-степных
видов, приспособившихся к обитанию в новом (антропогенном) ландшафте.
Заметно меньшее влияние на формирование орнитокомплекса сельхозполей
оказывает население птиц коренного местообитания – пойменных зарослей
вдоль малых рек.

Обычен в агроландшафте Северо-Осетинской равнины типичный степ-
ной вид – полевой жаворонок и серая славка, а в отдельных биотопах – чер-
ноголовая славка, лесной конёк, зяблик (сады), дроздовидная камышевка (во-
доёмы), сорока, серая ворона, грач (придорожные полосы), сизый голубь,
чёрный стриж, деревенская ласточка и два вида воробьёв (населённые пунк-
ты).

При сравнении лесостепного участка (Северо-Осетинская наклонная
равнина) с северной частью Степного участка (Терско-Кумская и Надтереч-
ная равнины) имеющих однотипный антропогенный ландшафт, прослежива-
ется сходство их фаун (индекс сходства 67%).
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Здесь нет гнездящихся птиц из Красной книги РФ, они появляются на
территории лишь в период ежегодных миграций птиц, но гнездятся виды из
Красной книги Северной Осетии (Доброносов, Вейнберг, Комаров и др.,
1999) – коростель и клинтух (единственное гнездовое поселение вида в рес-
публике находится на территории памятника природы «Роща Хетага»).

На участке встречается 12 кавказских подвидов (17.6%):
Sylvia atricapilla dammholz Parus caeruleus satunini
Sturnus vulgaris caucasicus Garrulus glandarius krynicki
Carpodacus erythrinus kubanensis Dendrocopos major tenuirostris
Carduelis carduelis colchicus Saxicola torquata variegata
Turdus merula aterrimus Fringilla coelebs caucasica
Buteo buteo menetriesi Chloris chloris bilkevitchi

Горно-лесной участок широколиственных лесов
и долинных ольшаников

Данный орнитогеографический участок занимает северные и южные
склоны Лесистого и Пастбищного, а также северные экспозиции Скалистого
хребтов. Представлен буковыми лесами северных склонов и кленово-
дубовыми на южных экспозициях хребтов, а также горно-долинными ольша-
никами, произрастающих на днищах многочисленных ущелий Лесистого
хребта. Небольшие по площади участки букняков и ольшаников имеются в
среднегорье (Цейское и Бадское ущелья). Южная граница основных лесных
массивов проходит по северным склонам Скалистого хребта.

Гнездящаяся фауна Горно-лесного участка состоит из 45 видов птиц, в
среднегорье к списку добавляются ещё три вида – белозобый дрозд, кавказ-
ская пеночка и дрозд-деряба. Вся группа относится к дендрофильным фор-
мам, за исключением стервятника (склерофил), гнездящегося на скальных
выходах среди лесов Пастбищного хребта.

Авифауну буковых лесов от буково-грабовых Змейско-Сунженского уча-
стка отличает полное отсутствие иволги, распространённой только до пред-
горных селений. Здесь резко сокращается численность серой славки, основ-
ного доминирующего вида равнинной части республики и в горных биотопах
это уже второстепенный вид.

С орнитогеографических позиций фауна широколиственных лесов уча-
стка является производным фауны европейских широколиственных лесов и
включает 27 видов относящихся к европейскому типу фауны (56.3%):

Обыкновенный канюк Черноголовая  гаичка Могильник
Болотная камышевка Обыкновенная горлица Крапивник
Черноголовый щегол Пеночка-теньковка Московка
Мухоловка-белошейка Черноголовая славка Лазоревка
Чёрный дрозд Обыкн. горихвостка Дубонос
Обыкновенная пищуха Лесная завирушка Зеленушка
Зелёный дятел Серая мухоловка Вяхирь



Кавказский   орнитологический   вестник                Выпуск   16                 Ставрополь – 2004

81

Средний дятел Большая синица Зарянка
Лесной конёк Певчий дрозд Зяблик
В среднегорных широколиственных лесах и участках долинных ольша-

ников к этой группе добавляются белозобый дрозд, кавказская пеночка и
дрозд-деряба.

Транспалеаркты немногочисленны, их всего 12 (25%):
Обыкновенный поползень Вертишейка
Обыкновенная кукушка Ворон
Тетеревятник Перепелятник
Пёстрый дятел Черноголовая сойка
Длиннохвостая синица Чёрный аист
Малый дятел Филин
Средиземноморский тип фауны представлен стервятником, желтобрюхой

пеночкой и серой славкой, а к сибирскому типу относится – малая мухоловка,
снегирь и желна.

Выделяемый Горно-лесной участок широколиственных лесов и долин-
ных ольшаников отличается не только составом авифауны, что связано с эко-
логическими условиями обитания птиц на этой территории, но и численно-
стью птичьего населения, как общего, так и отдельных видов. Здесь проходит
северная граница гнездовых ареалов лесной завирушки, желтобрюхой пеноч-
ки, стервятника, которые на равнинах и Передовых хребтах (Сунженский,
Терский)  Северной Осетии не гнездятся. Лишь стервятник вылетает на рав-
нину по долинам рек в поисках корма, удаляясь от гнездовых районов до 40
км. Южная граница участка совпадает с пределом распространения в респуб-
лике малой мухоловки и обыкновенного поползня. Выше в горах их нет.

На территории участка гнездятся виды из Красной книги РФ – могиль-
ник, чёрный аист и стервятник. Встречается ряд регионально редких видов –
филин, средний  и малый дятлы, черноголовая гаичка занесённые в Красную
книгу республики. Здесь гнездятся  23 кавказских подвида и один вид (50%):

Coccothraustes coccothraustes nigricans Buteo buteo menetriesi
Ficedula albicollis semutorquata Parus ater michalowskii
Troglodytes troglodytes hyrcanus Parus caeruleus satunini
Erithacus rubecula caucasicus Phylloscopus lorenzii
Fringilla coelebs caucasica Turdus merula aterrimus
Dendrocopos major tenuirostris Turdus torquatus amicorum
Dendrocopos medius caucasicus Sitta europaea caucasica
Dendrocopos minor colchicus Prunella modularis obscura
Pyrrhula pyrrhula rossikowi Garrulus glandaris krynicki
Carduelis carduelis colchicus Sylvia atricapilla dammholz
Certhia familiaris caucasica Aegithalos caudatus major
Accipter gentilis caucasicus Chloris chloris bilkevitohi
В широколиственных лесах Лесистого хребта чаще встречается филин

(известно три гнездовых района) и чёрный аист (два гнездовых района, Ко-
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маров,1988). Только между сс.Майрамадаг-Верх.Бирагзанг (территория за-
казника «Цейский») гнездится до восьми пар воронов, не встреченных на
гнездовании в буково-грабовых лесах Сунженского хребта. Своеобразным
отличием Горно-лесного участка является внедрение в авифауну высокогор-
ных видов – белозобого дрозда и кавказской пеночки.

Горно-степной орнитогеографический участок
Данный участок занимает межгорные депрессии между Скалистым и

Боковым (Северо-Юрская депрессия) и Боковым и Водораздельным (Южно-
Юрская депрессия) хребтами. Растительный покров представлен различными
ксерофитными и гемиксерофитными формациями, характерны кустарники:
барбарис, облепиха, можжевельник которые создают экологическую основу
существования фауны птиц участка летом и в зимний период.

В настоящее время это наиболее заселённая полоса горной Осетии, здесь
сосредоточено большинство населённых пунктов, рудников и т.п. В целом,
птичье население Горно-степного участка характеризуется неравномерным
распределением. Участки с более или менее высокой плотностью орнитона-
селения (заросли кустарников) чередуются с безжизненными местами (уча-
стки каменистой степи, заросли колючих астрагалов).

Здесь зарегистрировано 46 гнездящихся видов птиц, среди которых пре-
обладают европейские формы (14 видов), большинство которых гнездятся в
кустарниковом ярусе:

Коноплянка Белозобый дрозд Удод
Лесной конёк Садовая овсянка Дрозд-деряба
Пеночка-теньковка Лесной жаворонок Сорока
Луговой чекан Лесная завирушка Чёрный дрозд
Черноголовый щегол Обыкновенная горихвостка
и широко распространённые (транспалеаркты) птицы (14 видов):
Обыкновенная каменка Серая куропатка Воронок
Полевой жаворонок Белая трясогузка Домовый воробей
Деревенская ласточка Горная трясогузка Полевой воробей
Обыкновен. пустельга Черноголовый чекан Серая ворона
Обыкновенная кукушка Чеглок
В этой группе птицы открытых местообитаний, лесов и населённых

пунктов. Причём чеглок совсем недавно начал осваивать антропогенный
ландшафт гор. Обычно он встречался в лесном поясе, на скальных выходах,
недалеко от колоний воронка, его основной добычи. Найден на гнездовании в
Фиагдонском ущелье (окр. сел. Хидикус). Пара птиц занимала старое сорочье
гнездо, расположенное на верхушке ЛЭП. Горная популяция серой куропатки
на участке немногочисленна (до 40 птиц), встречается обычно в полосе мож-
жевеловых стлаников, реже в горной степи. Серая ворона гнездится на высо-
ких деревьях растущих по балкам и на опорах ЛЭП.

Девять видов относятся к средиземноморскому типу фауны:
Корольковый вьюрок Обыкновенный козодой Кеклик
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Белоголовый сип Белобрюхий стриж Серая славка
Горная овсянка Сизый голубь Чёрный стриж
Это, в основном, птицы травяно-кустарникового яруса и склерофилы.

Чёрный стриж устраивает гнёзда в полостях брекчий и башнях в селениях,
расположенных в горной степи (Верх.Мизур, Цмити и др.). Небольшие коло-
нии сипов и белобрюхих стрижей обнаруживались в Садоно-Унальской и
Даргавской котловинах. Южный козодой гнездится в редких можжевельниках
Садоно-Унальской котловины. Кеклик – птица аридных котловин, предпочи-
тает астрогаловые участки горных степей, расположенных невдалеке от вод-
ных источников.

На участке обитают и представители монгольского типа фауны, относя-
щиеся к склерофильным формам:

Горихвостка-чернушка Каменка-плясунья
Пёстрый каменный дрозд Скальная ласточка
Каменный воробей
Обыкновенная чечевица и жулан составляют китайский тип фауны. По

одному виду имеют сибирский (снегирь) и тибетский (горная чечётка) типы
фауны.

Орнитогеографически два типа степей Северной Осетии (на равнинной
и горной частях) существенно отличаются. Это связано с появлением на вы-
деляемом орнитогеографическом участке типично горных видов (горная ов-
сянка, корольковый вьюрок, горихвостка-чернушка, кеклик, пёстрый камен-
ный дрозд, каменный воробей и др.), доля которых в гнездовом населении со-
ставляет 30%. Здесь впервые появляется представитель тибетской фауны
(горная чечётка), гнездясь на верхних пределах горно-степной зоны.

Из «краснокнижных» видов гнездится белоголовый сип и встречаются
регионально редкие виды – лесной жаворонок, чеглок, серая куропатка и др.

На участке отмечено 14 кавказских подвидов птиц (33%):
Acanthis flavirostris brevirostris Emberiza cia prageri
Caprimulgus europaeus meridionalis Apus melba melba
Acanthis cannabina bella Turdus torquatus amicorum
Saxicola torquata variegata Carduelis carduelis colchicus
Phoenicurus ochruros ochruros Petronia petronia exigua
Carpodacus erythrinus kubanensis Prunella modularis obscura
Turdus merula aterrimus Pyrrhula pyrrhula rossikowi

Высокогорный участок сосново-берёзовых и берёзовых лесов
Данный участок занимает среднегорный пояс сосново-берёзовых лесов и

высокогорных субальпийских березняков северных и южных склонов  всех
основных хребтов Северной Осетии. Высокогорный лесной участок не обра-
зует сплошной (по горизонтали) полосы и расположен пятнами в местах наи-
большего сосредоточения указанных фитоценозов. Выделению его в качестве
самостоятельного высокогорного лесного участка из общего горно-лесного
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пояса способствует не только своеобразие его авифауны (например, индекс
сходства фаун двух горно-лесных участков – широколиственного и сосново-
берёзового, составляет всего 39%), но и наличие некоторых птиц, присущих
только этому ландшафту. Так, только сосновыми лесами ограничивается рас-
пространение в республике мохноногого сыча и обыкновенного клеста. Это
гнездовые биотопы желтоголового королька и чижа, в зимнее время широко
кочующих по всем горным поясам, вылетающими и далеко на Осетинскую
наклонную равнину. В сосновых лесах и высокогорных березняках гнездится
южный козодой, а на скальных выходах поросших сосново-берёзовыми леса-
ми – сапсан, скалистая ласточка, воронок, беркут, бородач, стенолаз.

В субальпийских берёзовых лесах, в последние годы ХХ в. (Комаров,
1993) обнаружен на гнездовании вальдшнеп, здесь наиболее многочисленна
кавказская пеночка, а в верхней части их обитают горный конёк и кавказский
тетерев. Всего же на высокогорном лесном участке отмечено 47 видов птиц,
из которых 40 принадлежит к группе дендрофилов. Тетерев и горный конёк –
кампофилы. К группе склерофилов относится пять видов.

Более обычны на участке птицы европейского типа фауны, представлен-
ные дендрофильными формами (19 видов, около 43%):

Пеночка-теньковка Обыкновен. горихвостка Крапивник
Белозобый дрозд Обыкновенная пищуха Зяблик
Чёрный дрозд Обыкновенный канюк Московка
Лесной конёк Желтоголовый королёк Чиж
Певчий дрозд Дрозд-деряба Дубонос
Лесная завирушка Черноголовая славка
Большая синица Зарянка
Кавказская пеночка представлена эндемичным кавказским видом.
Из транспалеарктических видов на участке гнездится 13 форм (около

30%):
Обыкновенная кукушка Обыкновенная пустельга Перепелятник
Длиннохвостая синица Вальдшнеп Воронок
Тетеревятник Черноголовая сойка Чеглок
Ворон Беркут Сапсан
Пёстрый дятел
Кавказский тетерев представлен эндемичным кавказским видом.
По сравнению с горным широколиственным участком здесь повышается

количество средиземноморских форм, их пять:
Желтобрюхая пеночка Козодой Бородач
Корольковый вьюрок Серая славка
Сибирская фауна имеет трёх представителей – обыкновенного клеста,

снегиря и мохноногого сыча, представленных кавказскими подвидами.
Стенолаз и горный конёк представляют тибетский тип фауны, а обыкно-

венная чечевица и скалистая ласточка относятся к китайско-монгольским
формам.
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Таким образом, авифауна высокогорного лесного участка более гетеро-
генна по сравнению с широколиственными лесами «черногорья». Однако и
здесь основу населения птиц образуют виды относящиеся к европейскому
типу фауны с некоторым участием средиземноморских, сибирских и тибет-
ских форм. Из них 21.3% – типично горные виды.

Бородач, сапсан, беркут и кавказский тетерев гнездящиеся на участке,
занесены в Красные книги РФ и Северной Осетии-Алании. Здесь отмечено
наибольшее количество (53.1%) кавказских подвидов (23) и видов (2):

Phoenicurus phoenicurus samamisicus Turdus merula aterrimus
Caprimulgus europaeus meridionalis Buteo buteo menetriesi
Carpodacus erythrinus kubanensis Parus ater michalowskii
Accipiter gentilis caucasicus Anthus spinoletta coutellii
Aegolius funereus caucasicus Troglodytes troglodytes hyroanus
Fringilla coelebs caucasica Prunella modylaris obscura
Dendrocopos major tenuirostris Aegithalos caudatus major
Doxia curvirostra caucasica Turdus torquatus amicorum
Pyrrhula pyrrhula rossikowi Falco peregrinus brookei
Certhia familiaris caucasica Garrulus glandarius krynicki
Erithacus rubecula caucasicus Phylloscopus lorenzii
Sylvia atricapilla dammhols Lyrurus mlokosiewiczi
Coccothraustes coccothraustes nigricans

Альпийский участок
Альпийский участок включает в себя всю нелесную высокогорную часть

гор (выше 2000 м над ур. моря): субальпийские и альпийские луга, рододенд-
роновые стланики, скалы, осыпи, приледниковые пространства. Это специ-
фический район с большим участием в населении типично горных видов, ко-
торые составляют 59% от всех отмеченных на альпийском участке птиц. За-
метим, что общее количество гнездящихся видов значительно меньше, чем на
предыдущих орнитогеографических участках и содержит 27 видов, среди ко-
торых три представителя дендрофильной фауны, два – обитатели субальпий-
ских кустарников и основная масса – кампофилы и склерофилы (по 11 ви-
дов). В списке птиц участка только семь видов (26%) общих с подстилающи-
ми равнинами Предкавказья.

Наиболее характерны представители тибетского типа фауны, их десять
видов (37%):

Горный конёк Краснобрюхая горихвостка Клушица
Кавказский улар Альпийская галка Стенолаз
Горная чечётка Альпийская завирушка Большая чечевица
Снежный вьюрок
Из пяти доминирующих видов только один – горный конёк, сохраняет

это положение во всех местообитаниях Альпийского участка.
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Европейский тип фауны представлен в высокогорье шестью (29%) вида-
ми:

Болотная камышевка Луговой чекан
Лесная завирушка Лесной конёк
Белозобый дрозд Коростель
Здесь обитают и два видовых эндемика – кавказский тетерев и кавказ-

ская пеночка, доминирующие в отдельных биотопах высокогорья.
Лесная завирушка и кавказская пеночка предпочитают устраивать свои

гнездовые постройки в зарослях кавказского рододендрона, причём количе-
ство гнёзд пеночки может достигать 3-4 гнезда на 6 м2, что наблюдалось нами
в рододендронниках Адайкомского ущелья. На скальных полках и дорожных
обрывах гнездится белозобый дрозд. Он первым начинает осваивать строения
человека в высокогорье (подсобные помещения отрядов геологоразведки).
Четыре вида европейской фауны (луговой чекан, лесной конёк, болотная ка-
мышевка и коростель) проникли в высокогорье с равнинных территорий, ви-
димо по горным речным долинам.

Немного здесь видов относящихся к группе транспалеарктов:
Полевой жаворонок Обыкновенная каменка
Черноголовый чекан Обыкновенная кукушка
Кроме черноголового чекана (кавказский подвид которого гнездится в

горах), все они пришли с равнин Предкавказья.
Два склерофильных вида – горихвостка-чернушка и пёстрый каменный

дрозд, относящиеся к монгольскому типу фауны, поднимаются до 3000 м над
ур. моря, но основные гнездовые местообитания их расположены значитель-
но ниже, в среднем поясе гор (до 1800 м над ур. моря).

Обыкновенная чечевица – представитель китайской фауны, обычный вид
низкорослых кустарников (малинников) субальпийских лугов и высокотра-
вья. Отдельные пары кеклика (средиземноморский тип фауны) поднимаются
на гнездование в высокогорье из нижележащих районов, в частности, из гор-
но-степного участка, граничащего с субальпикой.

Единственный вид арктического типа фауны – рогатый жаворонок, пред-
ставлен в высокогорье Осетии кавказским подвидом. В зимнее время стаи
вида (до 150 особей) кочуют по долинам горных рек, залетая и в населённые
пункты, где кормятся на прилегающих полях, огородах и вдоль дорог.

Здесь гнездятся ряд видов из Красных книг РФ и Северной Осетии –
кавказский тетерев, большая чечевица, краснобрюхая горихвостка, залетают
бородач, сапсан, беркут и белоголовый сип.

На альпийском участке 59.5% всех гнездящихся видов представлены
кавказскими подвидами. Это больше, чем на всех других орнитогеографиче-
ских участках Северной Осетии. Здесь обитают и три видовых эндемика:

Lyrurus mlokosiewiczi Prunella modularis obscura
Tetraogallus caucasicus Carpodacus erythrinus kubanensis
Phylloscopus lorenzii Phoenicurus ochrurus ochruros
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Anthus spinoletta coutellii Saxicola torquata variegata
Turdus torquatus amicorum Prunella collaris montana
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Pyrrhocorax graculus graculus
Acanthis flavirostris brevirostris Eremophila alpestris penicillata
Phoenicurus erythrogaster erythrogaster
Обзор фаунистического состава населения птиц ландшафтов (орнитогео-

графических участков) Северной Осетии показал, что в репродуктивный пе-
риод здесь преобладают виды, относящиеся к европейскому и средиземно-
морскому типам фаун (с условным исключением из анализа транспалеарктов,
доля которых колеблется от 21% до 39% населения участков, лишь в высоко-
горьях, в альпийском поясе, транспалеарктов заметно меньше – 8%, а на ис-
кусственных водоёмах равнин больше – 48%).

В равнинных и предгорных ландшафтах большая часть видов приходит-
ся на представителей европейского типа фауны (18-68%, в среднем 43%), а на
долю средиземноморских видов приходится значительно меньше (4-38%, в
среднем 15%), ещё меньше представителей других фаун – монголо-китайской
(по 6 %) и сибирской (3 %).

В собственно горных ландшафтах, выделенных в три яруса (Исачен-
ко,1965) большая часть населения также приходится на европейские виды,
причём процент их больше в низкогорьях (в среднем 64 %) и уменьшается в
высокогорье (в среднем 38%). Доля средиземноморских видов в населении
низкогорий небольшая, в среднем 4%, но значительно повышается в средне-
горье (6.7%-21.7%, в среднем 14%) и вновь несколько снижается в альпике (в
среднем до 10%). На прочие типы фаун приходится в среднем от 1% до 9%
видового состава. Некоторым исключением следует считать население аль-
пийской части высокогорий, где наиболее высок процент (26%) тибетских
видов, что можно объяснить и общей бедностью видовой структуры населе-
ния птиц в этом ландшафте.

Таким образом, по видовому составу население птиц  Северной Осетии
можно характеризовать следующим образом: фауна северной части респуб-
лики (Степной и Терский пойменный орнитогеографические участки), а так-
же предгорная часть (Лесостепной участок) формируются, в основном, пред-
ставителями европейско-средиземноморского типа фаун, хотя доля широко
распространённых  (транспалеарктов) видов в формировании гнездового на-
селения этой территории также значительна, в среднем от 17% до 34%. Ави-
фауна широколиственных лесов Змейско-Сунженского хребта слагается ис-
ключительно из европейских птиц с незначительным участием сибирских
форм, также как и нижняя часть горно-лесного пояса (Горно-лесной участок
широколиственных лесов). Фауна же высокогорной его части (Участок со-
сново-берёзовых лесов) формируется из представителей европейско-
средиземноморской фауны с участием сибирских и китайско-тибетских эле-
ментов.
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В среднегорных ландшафтах обитают птицы европейско-
средиземноморского типа фауны с участием монголо-китайских форм. Высо-
когорье населяет европейско-тибетская фауна, видовое разнообразие пред-
ставителей других фаун незначительно (от 1% до 11%).

Зимнее население ландшафтов республики отличается увеличением или
уменьшением числа представителей того или иного типа фаун. Так, в зоне
равнин, предгорий и Передовых хребтов (Терский и Сунженский) уменьша-
ется количество европейских видов птиц (в следствии миграций) и одновре-
менно увеличивается видовое разнообразие зимующих транспалеарктов и
представителей Сибирского и Арктического типов фаун прилетающих на зи-
мовку.

Для авифауны Северной Осетии свойственен высокий процент кавказ-
ского эндемизма, в основном, на подвидовом уровне. Здесь насчитывается 53
эндемичных кавказских форм или 35% от списка гнездящихся видов. И три
вида имеют статус видового эндемика Кавказа.

Наименьшее количество кавказских форм отмечено для равнинной и
предгорной частей республики, в среднем 27%, хотя в некоторых лесных ме-
стообитаниях процент их значителен (68-71%), как и в нижней части горно-
лесного пояса (в среднем 61%). В среднегорье количество кавказских подви-
дов снижается, в среднем до 50%. Больше кавказских форм содержат горные
леса, а в можжевеловых стланиках и горных степях их меньше. Ещё меньше в
антропогенном ландшафте (до 32%), куда кавказские подвиды «вбираются»
из естественных горных ландшафтов. Большой процент наличия кавказских
форм проявляется для высокогорий региона, в среднем 69%. И наибольшее
количество подвидов отмечается для альпийской части высокогорий – 92%.

Поскольку горы, а особенно высокогорья «… представляют собой в от-
ношении распространения животных острова в «море равнины» (Майр,1947),
а наиболее значимый фактор в видообразовании – изоляция, то понятно, что
если на морских островах изолятором служит водная поверхность, то «… в
горах – чуждые для вида ландшафты». Поэтому, «… эндемизм горной ави-
фауны усиливается в зависимости от высотного положения горного пояса и
наиболее велик он в высокогорьях, т.е. ландшафтах, лежащих выше лесного
пояса» (Бёме, 1984). Можно предположить, что нахождение большого числа
кавказских форм в высокогорных лесах, субальпийских кустарниках и аль-
пийской зоне и является тем местом, где более активно шло их становление и
откуда пошло их расселение в ниже расположенные пояса.

Определённое влияние на авифауну горной части Северной Осетии ока-
зали птицы равнин Предкавказья. Они входят в состав практически всех гор-
ных орнитокомплексов. Из 102, отмеченных на гнездовании в горах видов, 60
(59%) – общие с равнинными территориями республики. По вертикали число
таких видов постепенно сокращается, так в низкогорном ландшафтном ярусе
их 53, в среднегорном – 48, а в высокогорном – 19. Наличие равнинных ви-
дов, гнездящихся в горных условиях, объясняется продвижением их вслед за
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антропогенной трансформацией горных ландшафтов (строительство плотин и
появление искусственных водохранилищ, устройство населённых пунктов и
их коммуникаций, вырубка горных лесов, пожарища и др.). Многие исследо-
ватели отмечают, что путь поднятия этих видов в горы в основном один –
речные долины (Бёме, 1958; Страуман, 1957; Моламусов, 1961; Тильба, 1986)
магистральных горных ущелий. Данный процесс отмечается и в нашем ре-
гионе. Так, в речных долинах основных ущелий Северной Осетии – Дарь-
яльс-ком, Фиагдонском, Алагирском, Дигорском, где издавна селился человек
благоустраивая своё окружение (поля, кошары и пр.),  гнездятся такие рав-
нинные виды как полевой воробей, перевозчик, полевой жаворонок, луговой
чекан, просянка, садовая овсянка и др. Здесь птицы нашли благоприятные
для жизни местообитания. Наличие в речных долинах населённых пунктов
привело сюда на гнездование деревенскую ласточку и домового воробья, а в
последние годы ХХ столетия – кольчатую горлицу (Комаров,1988).

Наряду с освоением равнинными видами гор, происходит обратный про-
цесс – расселение на равнину горных птиц (Казаков, 1974). Например, гори-
хвостки-чернушки.

Резюмируя выше изложенное отметим, что в эколого-географическом
облике авифауны  Северной Осетии наиболее выражено преобладание птиц
относящихся к европейскому (54 вида,35%) и транспалеарктическому типам
фаун (51,33%). Далее следуют представители средиземноморского (22 вида,
14%), тибетского (10, 7%) и монгольского  (7, 5%) типа фаун. Определённо
подчинённую роль играют комплексы видов принадлежащих сибирскому (5,
3%), китайскому (3, 2%) и арктическому (1, 0.7%) типам.  Исходя из прини-
маемой концепции Б.К.Штегмана, гнездовая авифауна Северной Осетии, в
целом, должна быть отнесена к смешанному (условно исключая транспале-
аркты) европейско-средиземноморскому типу при определённом участии в её
формировании тибетско-монгольских видов.
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О  НАХОДКАХ  СИРИЙСКОГО  ДЯТЛА  В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ
И  РЕСПУБЛИКЕ  АДЫГЕЯ

Т.В.Короткий, Р.А.Мнацеканов, И.С.Найданов
Краснодарское отделение СОПР

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus Hemprich et Ehrenberg, 1833) от-
носится к видам, активно расширяющим свой ареал. На юг России он проник
сравнительно недавно, однако на части территории региона он стал обычным
видом. Так, в Ростовской области это регулярно встречающийся, гнездящийся
вид (Белик, 2000). В Ставропольском крае сирийский дятел был несколько
раз отмечен в с.Дивное Апанасенковского района и с.Прасковея Буденновско-
го района (Гизатулин, Хохлов, 2002; Федосов, 2002).

Исходя из тенденций расширения ареала сирийского дятла, представля-
ют интерес все сведения о находках вида на территории Краснодарского края.
В настоящей работе представлена информация о встречах особей данного ви-
да на Кубани.

На территории Краснодарского края нами сирийский дятел впервые был
отмечен 26.11.02 г. на территории старой застройки г.Краснодара (район Ком-
вольно-суконного комбината). Одиночный самец кормился в посадке ясеня,
совместно с самцом пестрого дятла. Видимо эта же птица регулярно отмеча-
лась нами в том же районе вплоть до конца марта.

В весенне-летний период одиночные особи были зарегистрированы: на
окраине г.Краснодара (микрорайон Комсомольский), у ст-цы Нововеличков-
ской (Динской район) и в окрестностях Октябрьского водохранилища (Тахта-
мукайский район Республики Адыгея).

На территории г.Краснодара с середины мая по август одиночные птицы
были учтены трижды: два раза отмечены самки и один самец. Во всех случа-
ях птицы кормились на тополях, отдельно растущих по берегам старицы
р.Карасун.

В окрестностях ст-цы Нововеличковской с середины июня до начала ав-
густа трижды были встречены одиночные самки, кормившиеся в лесопосад-
ках, граничащих с населенным пунктом.

В лесопосадке, примыкающей к Октябрьскому водохранилищу, 15.05.03
г. нами были зарегистрированы самец и самка.

Помимо центральной части, сирийский дятел отмечен на севере Красно-
дарского края. Одиночный самец кормился 1.05.03 г. на деревьях (робиния
псевдоакация), растущих на железнодорожной станции Ровное
(пос.Кубанский Новопокровского района).

Наиболее интересная находка была сделана в ст-це Нововеличковской,
где 11.07.03 г. был встречен выводок из трех молодых птиц, кормившихся со-
вместно с родителями в лесопосадке. Эта находка позволяют говорить о дан-
ном виде как о новом гнездящемся виде фауны Краснодарского края.
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Таким образом, сирийский дятел является гнездящимся видом фауны
Краснодарского края. Требуют детального уточнения границы распростране-
ния вида на территории края.
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СОСТОЯНИЕ  ГНЕЗДОВЫХ  ПОПУЛЯЦИЙ  ПТИЦ
ОСТРОВНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  КОСЫ  «ГОЛЕНЬКАЯ»

Ю.В.Лохман
Кубанский государственный университет

Комплекс островов косы «Голенькая» находится в системе Кизилташ-
ских лиманов, расположенных на юго-востоке Таманского полуострова. Коса
«Голенькая» является основным местом концентрации гнездящейся орнито-
фауны КОТР международного значения «Кизилташские лиманы», междуна-
родный код – RU-152; российский код – КД-003 (Свиридова, Зубакин, 2000),
также угодье включено в рамсарский список.

Регулярные исследования и мониторинг орнитофауны ведется с 1989 г. В
2003 г. исследования проводились благодаря финансовой поддержке фонда
Дж. и К. МакАртуров. Кизилташские лиманы являлись дельтовой областью
реки Кубань с типичными пресноводными биоценозами. В начале прошлого
столетия в результате вмешательства человека русло реки Кубань измени-
лось, прекратилось поступление пресной воды, водоемы стали засолоняться,
периодически они пересыхали. Современный орнитокомплекс стал формиро-
ваться с 1955 г. после искусственной прокопки гирла, в результате чего лима-
ны наполнились морской водой. Появившиеся острова стали благоприятным
местом гнездования для многих видов птиц.

Коса «Голенькая» представлена тремя основными островами песчано-
ракушечной структуры, конфигурация и размер их постоянно изменяется.
Характерны ассоциации влагоустойчивой, солелюбивой растительности, от-
мечено 64 вида высших цветковых растений (Касанелли, Нагалевский, 1994).
На островах на гнездовании отмечено 18 видов птиц, динамика численности
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многих из них отражена в таблице. Коса «Голенькая» является местом кон-
центрации на гнездовании 8 видов птиц с охраняемым статусом (1 вид –
МСОП, 7 видов – Красная книга России). Также Кизилташские лиманы яв-
ляются стациями переживания для водоплавающих и околоводных птиц в пе-
риод миграции и зимовки. Всего на островах косы «Голенькая» гнездится в
разные годы 15-17 тысяч пар птиц.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Впервые этот вид загнездился в
1989 г. – 3 гнезда, в 1999 г. популяция состояла из 7 гнезд (Иваненко и др.,
2000; Лохман, Емтыль, 2000). В последующие годы гнездовий не обнаруже-
но, в репродуктивный период близ островов держались 2-5 птиц. В 2003 г. в
конце мая у островов отмечена пара кудрявых пеликанов. Гнездится обособ-
ленно от других видов, среди небольших зарослей тростника. Поселение
компактное, на участке 6 м2 располагалось 7 гнезд. Место гнездования – са-
мый возвышенный участок острова.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Регулярно гнездится на островах.
Образует компактные колонии от 20 до 700 гнезд. Постоянных участков гнез-
дования нет, практически ежегодно выбирает новое место для гнездования.
Бакланы стремятся занять самые возвышенные участки острова, но не всегда
их можно встретить там. Вероятно, этому препятствует человек, пытаясь от-
пугивать и «регулировать» численность этого ихтиофага. Низкий количест-
венный показатель большого баклана в 1989-1990 гг. объясняется регулиро-
ванием численности с целью повышения рыбопродуктивности (Мнацеканов
и др., 1994).

Пеганка (Tadorna tadorna). В 1989 и 1990 гг. отмечалось гнездование па-
ры пеганок (Мнацеканов и др., 1990). В 1991 г.  также гнездилась пара птиц.
В последующие годы пеганки регулярно в гнездовой период отмечаются на
островах, но гнезд не обнаружено.

Кряква (Anas platyrhynchos). По 2-6 особей этого вида фиксируется еже-
годно в гнездовой период. В конце мая 1998 г. на островах держались 2 пары
крякв, в брошенной колонии большого баклана было обнаружено одно гнездо
кряквы. 3 мая 2003 г. в углублении под гнездами большого баклана распола-
галось гнездо с 11 яйцами. А.А.Кищинский (1960) в 1958 г. также отмечает
одно гнездо.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Отдельные особи каждый год от-
мечаются на островах или вблизи их. В начале мая 2003 г.  отмечено 14 чир-
ков. Позднее (31.05.2003 г.) в развалившейся «засидке» охотников найдено
пустое гнездо похожее на гнездо чирка-трескунка. Рядом держалась птица.

Малый зуек (Charadrius dubius). 1-2 пары регулярно отмечаются на ма-
териковой части косы «Голенькая». В 2003 г. 2 пары отмечены на островах в
гнездовой период. Гнездовий не найдено.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). В 1998 и 1999 гг. были отмечены
по 2 пары зуйков. В 2003 г. на острове с внутренними озерцами держались 5
пар зуйков. У двух пар проявлялись яркие элементы гнездового поведения.
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Шилоклювка (Recurvirostra avoseta). Гнездиться начинает после подъема
на крыло основной массы птенцов хохотуньи. В последние годы численность
шилоклювки на островах увеличивается, по всей видимости, сказывается ан-
тропогенный пресс на приморских косах, в результате чего происходит пере-
селение птиц на острова.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). На островах гнездится регулярно,
обособленно от других видов ближе к урезу воды. У кулика-сороки наблюда-
ется увеличение численности на островах.

Травник (Tringa totanus). В начале августа 1992 г. на островах присутст-
вовали 10 птиц. Встречены 2 нелетных птенца.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyeatus). На Кизилташских лиманах
отмечен как гнездящийся вид в 1986 г. (Хохлов, Заболотный, 1987). Числен-
ность нестабильна. В течение 9 лет основная колония располагалась на самом
возвышенном участке одного из островов. В дальнейшем (1997) птицы стали
каждый год гнездиться на новом месте, образуя при этом несколько поселе-
ний. Все гнездовые скопления располагались в пониженных участках остро-
вов, частично в рыхлом ракушечнике, т.е. в менее благоприятных (типичных)
местах. Расстояние между колониями составляло 3 км. Гнездовья черноголо-
вого хохотуна являлись центром концентрации других видов птиц (большой
баклан, чеграва, хохотунья) (Лохман и др., 1999).

В 2003 г. гнездовая популяция состояла из 6 самостоятельных по репро-
дуктивным срокам поселений (от 56 до 121 гнезд) с удалением 15-350 м друг
от друга. Разница в сроках гнездования составила 25-27 дней, что не совсем
характерно для вида в целом.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). Впервые загнездились на
островах Кизилташских лиманов в 1990 г., в июне было обнаружено 30 гнезд
(Соловьев и др., 1991). В том же году в августе найдено 10 сильно насижен-
ных кладок и в июне 1991 г. – 1 гнездо, в дальнейшем этот вид на косе «Го-
ленькая» не гнездился (Лохман и др., 1995). Только в 1999 г. птицы вновь об-
разовали небольшое поселение. В 2003 г. отмечен максимальный пик числен-
ности. Вся популяция черноголовой чайки состояла из 7 обособленных посе-
лений (микроколоний)  от 50 до 500 пар. Поливидовая колония  совместно с
пестроносой, речной крачками и морским голубком располагалась на откры-
том рыхлом ракушечнике в 5-7 м от уреза воды.

Морской голубок (Larus genei). Гнездился на косе «Голенькой» в 1958
году (Кищинский, 1960). Вновь загнездился в 2003 году. Колония располага-
лась в поселении пестроносой крачки.

Хохотунья (Larus cachinnans). Гнездится на всех островах косы «Голень-
кая». Считается обычным гнездящимся видом на Кизилташских лиманах с
70-х гг. (Тильба, 1983). Но можно предположить, что хохотунья появилась на
гнездовании раньше – в конце 60-х гг., что обусловлено следующим: в Чер-
номорском заповеднике (Украина) проводились мероприятия по регулирова-
нию численности хохотуньи с целью увеличения поголовья черноголовой
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чайки (Сабиневский, 1958). Вероятно, эти действия побудили отдельные по-
пуляции хохотуньи искать новые места для гнездования, а на Кизилташских
лиманах в этот период сложились благоприятные для гнездования условия.
Наибольшая численность отмечена в 1987 г. и составила около 11 тысяч гнезд
(Заболотный, Хохлов, 1989). Динамика численности подвержена годовым ко-
лебаниям, но в среднем гнездовая популяция хохотуньи косы «Голенькая»
держится в пределах 4-5 тысяч пар. Хохотунья оказывает пресс на мелкие ви-
ды чаек и крачек, в результате чего у них сдвигаются сроки гнездования.

Чеграва (Hydroprogne caspia). Регулярно гнездящийся вид. Достоверное
гнездование отмечено в 1986 году (Н.Л.Заболотный – устн. сообщ.). Числен-
ность подвержена годовым колебаниям. Образует компактные колонии обо-
собленно от других видов. Чаще всего поселение состоит из 1-2 колоний,
расположенных на возвышенном участке острова с разреженной раститель-
ностью. Начиная с 1997 г.,  чегравы перестали придерживаться привычных и
характерных для них мест гнездования. Гнездовой период сильно растянут,
свежие кладки можно встретить в начале мая, а также в середине июня (Лох-
ман и др., 1996). Чеграва конкурентоспособный вид, выдерживает пресс аг-
рессивной хохотуньи.

Пестроносая крачка (Thalasseus sandvicensis). Этот вид один из первых
заселил острова Кизилташских лиманов. А.А.Кищинский (1960) в 1958 г.
фиксирует гнездовые скопления. В период с 1989 по 2003 гг.   популяция это-
го вида увеличилась  в 20 раз.

Чайконосая крачка (Celochelidon nilotica).  Впервые этот вид загнездился
на косе «Голенькая» в 1998 г. Предпочитает совместное гнездование с речной
и пестроносой крачками. Гнездовья устраивает на рыхлом ракушечнике на
участках, лишенных растительности.

Речная крачка (Sterna hirundo).  А.А.Кищинский (1960) пишет: «Кизил-
ташский лиман был затоплен в 1955 г., а в 1956 г. здесь, по сообщению мест-
ных жителей, уже гнездились крачки; в 1957 г. образовались их крупные ко-
лонии». Вероятно, речь идет о речной крачке. Это один из самых многочис-
ленных видов. Пик гнездования приходится на период, когда у хохотуньи
птенцы начинают подниматься на крыло. В последние годы отмечается зна-
чительное снижение численности. Чаще всего места для гнездования в 3-5 м
от уреза воды на участках с разреженной растительностью и без нее.

Малая крачка (Sterna albifrons). Гнездящийся вид с 1958 г. (Кищинский,
1960). Образует небольшие скопления от 10 до 30 гнезд. В последние годы
наблюдается снижение численности малой крачки по всему региону и в част-
ности на черноморских лиманах.

Динамика численности многих видов птиц, гнездящихся на косе «Го-
ленькая» подвержена значительным колебаниям, что вызвано многими эколо-
гическими факторами (табл.).

На сроки и успешность гнездования раннегнездящихся видов (большой
баклан, черноголовый хохотун, хохотунья, чеграва) сильно влияют абиотиче-
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ские факторы, такие как нагонный ветер, шторм, резкое похолодание. Для ви-
дов, гнездящихся в более поздние сроки,  метеоусловия меньше сказываются
на результатах репродуктивного периода, для них лимитирующим фактором
выступает наличие агрессивного и многочисленного вида – хохотуньи. Но
самым опасным для всех видов птиц является антропогенный фактор.

Таблица
Динамика численности орнитофауны в 1989-2003 гг. (гнездящиеся пары)

Виды птиц 1989 1990* 1991 1992* 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003
Большой баклан 500 + 1030 850 1000 780 970 1200 693 721 + + 1820
Шилоклювка + 5 + + 18 + + 40 20 20 7 31
Кулик-сорока 4 0 2 4 2 + 5 6 3 3 8 2 9
Черноголовый хо-
хотун 250 250 580 + >700 300 350 ›800 55 350 + + 500

Черноголовая чайка - 40 ед. - - - - - - - 30 + 1420
Морской голубок - - - - - - - - - - - - 300
Хохотунья 2500 2100 5000 + >5000 5000 2000 4500 1500 5500 7000 + 7500
Чайконосая крачка - - - - - - - - - 100 50 + 50
Чеграва 69 40* 150 30* 300 89 135 183 45 105 207 127 300
Пестроносая крачка + 122 200 + 300 + + + 2000 2500 + + 4000
Речная крачка 300 >300 1000 2000 + + 1000 + 4000 3000 1500 1000 800
Малая крачка + 90 200 150 + + 50 + 50 200 50 50 50

* - позднелетние наблюдения

Рыбоядность большого баклана и хохотуньи побуждает рыбаков к «регу-
лированию численности» этих видов, что негативно сказывается на успеш-
ном гнездовании не только  большого баклана и хохотуньи, но и других ви-
дов. Совершенно очевидно, что в 2003 г. растянутый период яйцекладки (у
черноголового хохотуна – 25 дней, у хохотуньи – 30 дней, у большого баклана
– 45 дней) объясняется регулярным присутствием человека на островах. В ре-
зультате беспокойства (установка сетей, посещение островов, браконьерство)
перестал гнездиться кудрявый пеликан. Учитывая вышесказанное и  уни-
кальность орнитокоплекса Кизилташских лиманов,  целесообразно придать
данному угодью необходимый природоохранный статус (заказник) для обес-
печения эффективного сохранения существующих здесь видов птиц и экоси-
стем.
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ЧАЙКОНОСАЯ  КРАЧКА  В  ЗАПАДНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Ю.В.Лохман
Кубанский государственный университет

Чайконосая (Gelochelidon nilotica)крачка в Западном Предкавказье явля-
ется редким гнездовым видом. Область распространения приурочена к соле-
ным водоемам Восточного Приазовья и Северо-Восточного Причерноморья.

В середине прошлого века этот вид отмечается на осенних кочевках в
Восточном Приазовье. (Очаповский, 1961). В конце 80-х гг. ХХ века чайконо-
сая крачка считается редким видом с невыясненным характером пребывания
в Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах (Мнацеканов и др., 1990).

На черноморских лиманах в 1958 г. на одном из островов Витязевского
лимана гнездилось 50 пар чайконосых крачек (Кищинский, 1960). В даль-
нейшем на территории Таманского полуострова вид характеризуется как ред-
кий залетный (Тильба и др., 1994). Повторно крачки загнездились на острове
Витязевского лимана в 1990 г. (100 пар) (Лохман, Емтыль, 2000). В период
исследований на Таманском полуострове (Кизилташские лиманы) с 1989 по
2003 гг. в весенне-летний период регулярно отмечались как отдельные ле-
тующие особи, так и группы птиц (до 12 особей). Чайконосая крачка вновь
загнездилась на черноморских лиманах в 1998 году, но в другом месте – на
островах Кизилташских лиманов (коса «Голенькая»). Гнездовая колония со-
стояла из 100 пар, в 1999 г. – 50 пар, в 2003 г. численность также оценивалась
в 50 пар.

На озере Ханском (Ейский район) в июне 1994 г. отмечались чайконосые
крачки с косвенными признаками гнездования (Емтыль и др., 1995). Досто-
верно гнездование зафиксировано в 1999 г., на одном из островов озера рас-
полагались 2 поселения (100 и 400 пар) (Лохман, Емтыль, 2000).

Таким образом, гнездовая популяция чайконосой крачки в Западном
Предкавказье состоит из двух изолированных поселений – азовского и чер-
номорского. Расстояние между ними составляет 160-170 км. Общая числен-
ность в регионе не превышает 500 пар. В европейской России популяция
оценивалась в 1800-5000 пар (Tucker, Heath, 1994).

Гнездятся крачки исключительно на островах, предпочитают открытые
участки с разреженной невысокой растительностью. Чайконосая крачка по-
селяется вместе с пестроносой и речной крачками, морским голубком, черно-
головой чайкой и шилоклювкой. Приступает к откладке яиц в конце мая – на-
чале июня. Различий в сроках гнездования по 1999 г. между анапским и ей-
ским поселениями не отмечено. Гнездовой период растянут, в конце июля
1999 г. встречались птенцы в пуховом наряде. В 2003 г. чайконосые крачки
загнездились в конце мая. Столь позднее гнездование можно объяснить при-
сутствием на островах значительного количества хохотуний.



Кавказский   орнитологический   вестник                Выпуск   16                 Ставрополь – 2004

99

Гнездо представляет собой углубление в рыхлом ракушечнике с незна-
чительным количеством гнездового материала (около 80% гнезд) или без него
(20% гнезд). Диаметр гнезда 220-405 мм, в среднем 297 мм; диаметр лотка
135-180 мм, в среднем 157 мм; глубина гнездовой ямки 27-42 мм, в среднем
37 мм (n=24). Плотность гнездования составляет 0,33 гнезда на м2. В кладке
2-3 яйца, в среднем 2,29 яйца (n=32). Масса яиц (n=18) – 26,7-35,0 г, в сред-
нем 29,3 г. Оологическая характеристика приводится в таблице.

Таблица
Оологическая характеристика чайконосой крачки

в Западном Предкавказье (n=105)

Показатель Lim M+m σ CV (%)
Длина, мм 42,8-57,1 49,39+0,29 2,98 6,03
Диаметр, мм 32,6-39,2 35,62+0,13 1,36 3,82
Объем, мл 25,7-42,4 32,09+0,39 3,98 12,40
Индекс удлиненности, % 61,0-85,5 72,3+0,33 3,45 4,77

Общая негативная тенденция состояния популяции чайконосой крачки в
Восточном Приазовье, Северо-Восточном Причерноморье и других регионах,
а также низкая численность дает все основания для включения данного вида
в Красную книгу (России, Южного федерального округа и Краснодарского
края).
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ОСЕННЕ-МИГРАЦИОННЫЙ  АСПЕКТ  НАСЕЛЕНИЯ  ПТИЦ
СЁЛ  И  ДАЧНЫХ  УЧАСТКОВ  ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.А.Тищенков
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Изучение процесса формирования орнитофауны сел и дачных участков в
осенне-миграционный период, выяснение факторов, обуславливающих
структуру и динамику населения птиц в этих системах, определение степени
влияния птиц на различные аспекты хозяйственной деятельности жителей
сел и дачников заслуживает определенного внимания и представляет как тео-
ретический, так и практический интерес.

Материалы и методы
Исследования проводились с сентября по вторую декаду ноября 2002 г.

Учетами были охвачены 5 сельских населенных пунктов, расположенных в
Слободзейском и Григориопольском районах ПМР (в скобках указана длина
маршрута в км): Владимировка (1.5), Кицканы (2.35), Карагаш (1.0), Глиное
(2.1), Малаешты (1.5), а также 4 садово-огороднических товарищества (СОТ):
“Зона отдыха Тирасполя” (1.0), “Суклейский карьер” (1.3), “Карагаш” (1.1),
“Звездочка” (0.9). Характеристика СОТ представлена в работе
А.А.Тищенкова (1999). Учеты проводились ежедекадно на одних и тех же
маршрутах. Общая протяженность учетного маршрута составила в селах 8.45
км, на дачах 4.3 км ежедекадно. В качестве методической основы при прове-
дении количественных учетов была взята работа В.И.Щеголева (1977). Даль-
ность обнаружения большинства видов составляла 30 – 100 м, активность
(процент учтенных особей) – около 0.6 (60%). Доминантами по обилию счи-
тались виды, участие которых в населении по суммарным показателям со-
ставляло 10% и более, а фоновыми – обилие которых равно или более 1 осо-
би/км2 (Кузякин, 1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования ко-
торых находился в пределах от 1 до 9. Типы фауны птиц приведены по
Б.К.Штегману (1938). Распределение видов по экологическим группировкам
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производилось на основе работы В.П.Белика (2000). Принадлежность к тро-
фическим группам определялась с учетом данных Ю.В.Аверина и др. (1970,
1971), В.П.Белика (2000), сводки “Птицы Советского Союза” (1951-1954) и
оригинальных материалов.

Коэффициенты видового сходства орнитофауны сел и дачных участков
рассчитывались по формуле Сёренсена (цит. по: Дедю, 1990). Коэффициенты
сходства населения птиц вычислялись по формуле Р.Л.Наумова (1964) (цит.
по: Белик, 2000). При этом использовались данные: А.А.Тищенкова,
Д.В.Медведенко (1999) и пока неопубликованные материалы.

Известно, что интенсивность и сроки миграций, во многом, зависят от
погодных условий (Карри-Линдал, 1984; Михеев, 1996; Назаренко, 1980; На-
заренко, Амонский, 1977; и др.), поэтому мы посчитали целесообразным
привести основные показатели (среднедекадные), характеризующие погоду в
районе исследований, которые были получены в гидрометеоцентре ПМР
(табл. 1).

Таблица 1
Погодные условия осенью 2002 г.

Сентябрь Октябрь НоябрьХарактеристика I II III Х* I II III Х* I II Х*
Температура (t˚С) 20.5 14.6 15.5 16.9 11.0 8.4 9.2 9.5 3.2 7.9 6.5
К-во осадков (мм) 8.0 10.7 33.2 51.9 32.2 38.3 7.5 78.0 63.2 0.0 65.9

* - среднемесячная температура и сумма осадков.

Результаты и обсуждение
В сельских населенных пунктах в период исследований было обнаруже-

но 54 вида птиц (табл. 2).
Таблица 2

Осенне-миграционный аспект населения птиц сел

Сентябрь (ос/км2) Октябрь (ос/км2) Ноябрь (ос/км2)Виды птиц
I1 II III X2 I II III X I II X

Accipiter gentilis - - - - - - - - 1 - 0,5
Accipiter nisus - - - - 2 1 2 1,7 2 1 1,5
Falco subbuteo 1 - - 0,3 - - - - - - -
Columba livia 9,9 5,9 7,9 7,9 11,8 21,7 43,4 25,6 45,4 17,8 31,6
Streptopelia
decaocto 91,7 70 50,3 70,7 77,9 95,7 82,8 85,5 109,5 96,7 103,1

Cuculus canorus 2 - - 0,7 - - - - - - -
Athene noctua 2 - 2 1,3 2 2 2 2,0 2 2 2,0
Merops apiaster 24,7 35,5 - 20,1 - - - - - - -
Picus canus - - - - - - - - - 1 0,5
Dendrocopos major 1 - - 0,3 - - 1 0,3 1 - 0,5
Dendrocopos minor - - - - - - 3,3 1,1 - - -
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Dendrocopos
syriacus 7,9 9,9 5,9 7,9 10,9 9,9 10,9 10,6 10,9 11,8 11,4

Galerida cristata - - - - 19,7 - - 6,6 14,8 14,8 14,8
Hirundo rustica 142 87,8 16,8 82,2 - - - - - - -
Delichon urbica 15,8 - - 5,3 - - - - - - -
Motacilla alba 16,5 26,3 9,9 17,6 9,9 - - 3,3 3,3 - 1,7
Anthus trivialis - - 4,9 1,6 - - - - - - -
Lanius collurio - - 6,6 2,2 - - - - - - -
Troglodytes
troglodytes - - - - - 1 2 1,0 3 3 3,0

Erithacus rubecula - - - - - - 4 1,3 2 - 1,0
Luscinia luscinia 6,6 6,6 - 4,4 - - - - - - -
Phoenicurus
ochruros 17,3 14,8 14,8 15,6 11,1 7,4 1,2 6,6 2,5 - 1,3

Phoenicurus
phoenicurus 9,9 - 14,8 8,2 4,9 14,8 4,9 8,2 4,9 - 2,5

Oenanthe oenanthe 9,9 - - 3,3 - - - - - - -
Turdus merula - - - - - - 13,2 4,4 3,3 - 1,7
Turdus philomelos - - 3,3 1,1 6,6 9,9 - 5,5 - - -
Sylvia atricapilla 9,9 24,6 9,9 14,8 4,9 - - 1,6 - - -
Sylvia communis 4,9 - - 1,6 - - - - - - -
Sylvia curruca 4,9 - - 1,6 - - - - - - -
Phylloscopus
trochilus 9,9 9,9 4,9 8,2 9,9 - - 3,3 - - -

Phylloscopus
collybita - 16,5 19,7 12,1 39,5 29,6 9,9 26,3 - - -

Phylloscopus
sibilatrix - 4,9 - 1,6 - - - - - - -

Regulus regulus - - - - - - 13,2 4,4 55,9 55,9 55,9
Muscicapa striata 6,6 6,6 - 4,4 - - - - - - -
Muscicapa parva - - 3,3 1,1 - - - - - - -
Parus major 45,4 35,5 76,9 52,6 163,7 153,9 136,1 151,2 159,8 163,7 161,8
Parus caeruleus 6,6 - - 2,2 6,6 - 13,2 6,6 6,6 9,9 8,3
Certhia familiaris - - - - - - - - 9,9 6,6 8,3
Emberiza citrinella - - - - - - 3,3 1,1 16,5 16,5 16,5
Fringilla coelebs 3,3 69,1 32,9 35,1 98,7 69,1 55,9 74,6 29,6 39,5 34,6
Chloris chloris 7,9 29,6 37,5 25,0 27,6 17,8 4 16,5 - 11,8 5,9
Spinus spinus - - - - 25,6 9,9 - 11,8 4 4 4,0
Carduelis carduelis 29,6 31,6 39,5 33,6 31,6 61,1 33,5 42,1 17,8 27,6 22,7
Acanthis cannabina 19,7 21,7 31,6 24,3 21,7 29,6 15,8 22,4 15,8 13,8 14,8
Coccothraustes
coccothraustes - 11,8 17,8 9,9 31,6 15,8 21,7 23,0 23,7 21,7 22,7

Passer domеsticus 1322,41414,5 1407,9 1381,6 2078,9 2250 2013,2 2114,0 1417,8 1792,8 1605,3
Passer montanus 16,5 52,6 177,6 82,2 190,8 171,1 174,3 178,7 233,6 450,7 342,2
Sturnus vulgaris 244,6 331,4 410,3 328,8 325,4 228,8 63,1 205,8 39,5 5,9 22,7
Oriolus oriolus 2 - - 0,7 - - - - - - -
Garrulus
glandarius - - - - - - 3,7 1,2 - 2,5 1,3

Pica pica - - 1 0,3 4 2 3 3,0 2 13,8 7,9
Corvus monedula - 5,9 7,9 4,6 7,9 17,8 7,9 11,2 4 7,9 6,0
Corvus frugilegus 55,2 118,3 82,8 85,4 118,3 282,1 272,2 224,2 295,9 355 325,5
Corvus cornix - - - - - - - - 4 7,9 6,0
Плотность 2362,4 3286,7 2849,5
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Число видов 40 35 34
Индекс Шеннона
(Н1) 2,51 2,51 2,42

Индекс Пиелу (Е) 0,68 0,71 0,69
Индекс Симпсона
(С) 0,37 0,43 0,35

Примечание: 1 – здесь и далее декады; 2 – среднемесячное обилие

В сентябре доминантами в селах являлись: домовый воробей (Passer
domesticus) и скворец (Sturnus vulgaris), в октябре – лишь домовый воробей, в
ноябре – домовый воробей, полевой воробей (Passer montanus) и грач (Corvus
frugilegus). К субдоминантам на протяжении всего осеннего периода относи-
лись: кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), большая синица (Parus major)
и зяблик (Fringilla coelebs). В сентябре в число субдоминтов можно включить
еще грача, полевого воробья, деревенскую ласточку (Hirundo rustica), щегла
(Carduelis carduelis), зеленушку (Chloris chloris) и коноплянку (Acanthis
cannabina), в октябре – грача, скворца и полевого воробья, в ноябре – желто-
голового королька (Regulus regulus) и сизого голубя (Columba livia). К услов-
ной группе фоновых видов (не входящих в более высокие категории доми-
нантов) в сентябре относились 24 вида: золотистая щурка (Merops apiaster),
белая трясогузка (Motacilla alba), горихвостка-чернушка (Phoenicurus
ochruros), черноголовая славка (Sylvia atricapilla), пеночка-теньковка
(Phylloscopus collybita), дубонос (Coccothraustes coccothraustes), обыкновен-
ная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), весничка (Phylloscopus trochilus),
сизый голубь (Columba livia), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus), город-
ская ласточка (Delichon urbica), галка (Corvus monedula), соловей (Luscinia
luscinia), серая мухоловка (Muscicapa striata), каменка (Oenanthe oenanthe),
жулан (Lanius collurio), лазоревка (Parus caeruleus), лесной конек (Anthus
trivialis), серая славка (Sylvia communis), славка-завирушка (Sylvia curruca),
трещотка (Anthus trivialis), домовый сыч (Athene noctua), певчий дрозд (Turdus
philomelos) и малая мухоловка (Muscicapa parva). В октябре к фоновым видам
относились 27 видов: щегол, пеночка-теньковка, сизый голубь, дубонос, ко-
ноплянка, галка, чиж (Spinus spinus), зеленушка, сирийский дятел, обыкно-
венная горихвостка, хохлатый жаворонок (Galerida cristata), горихвостка-
чернушка, лазоревка, певчий дрозд, черный дрозд (Turdus merula), желтого-
ловый королек, белая трясогузка, весничка, сорока (Pica pica), перепелятник
(Accipiter nisus), домовый сыч, славка-черноголовка, зарянка (Erithacus
rubecula), сойка (Garrulus glandarius), малый пестрый дятел (Dendrocopos
minor), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), крапивник (Troglodytes
troglodytes). В ноябре в группу фоновых видов можно включить 23 вида: щег-
ла, дубоноса, скворца, обыкновенную овсянку, хохлатого жаворонка, коноп-
лянку, сирийского дятла, лазоревку, пищуху (Certhia familiaris), сороку, серую
ворону (Corvus cornix), галку, зеленушку, чижа, крапивника, обыкновенную
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горихвостку, домового сыча, белую трясогузку, черного дрозда, перепелятни-
ка, горихвостку-чернушку, сойку и зарянку.

На дачах осенью 2002 г. было зарегистрировано 67 видов птиц (табл. 3).
Таблица 3

Осенне-миграционный аспект населения птиц СОТ

Сентябрь (ос/км2) Октябрь (ос/км2) Ноябрь (ос/км2)Виды птиц
I1 II III X2 I II III X I II X

Accipiter gentilis - - - - 1,9 - - 0,6 - - -
Accipiter nisus - - 1,9 0,6 - 1,9 - 0,6 3,9 1,9 2,9
Falco tinnunculus - - - - - 1,9 - 0,6 - - -
Falco subbuteo - 3,9 - 1,3 - - - - - - -
Perdix perdix - 32,3 32,3 21,5 - 83,9 77,4 53,8 77,4 77,4 77,4
Coturnix coturnix - 29,1 - 9,7 - - - - - - -
Phasianus colchicus - 19,4 25,8 15,1 - 25,8 45,2 23,7 45,2 38,7 42,0
Scolopax rusticola - - - - - 9,7 9,7 6,5 - - -
Columba livia 11,6 - - 3,9 - - - - - 38,8 19,4
Streptopelia turtur - 3,9 - 1,3 - - - - - - -
Cuculus canorus 7,8 3,9 - 3,9 - - - - - - -
Athene noctua - - - - - 3,9 - 1,3 3,9 3,9 3,9
Merops apiaster - 15,5 - 5,2 - - - - - - -
Picus canus - - - - - - - - - 1,9 1,0
Dendrocopos major - - - - 1,9 3,9 - 1,9 1,9 3,9 2,9
Dendrocopos minor - - - - - - 12,9 4,3 - - -
Dendrocopos syriacus 3,9 5,8 5,8 5,2 5,8 13,6 7,8 9,1 9,7 5,8 7,8
Galerida cristata 77,7 48,5 48,5 58,2 - 38,8 48,5 29,1 48,5 48,5 48,5
Lullula arborea - - 9,7 3,2 - - - - - - -
Alauda arvensis - 29,1 - 9,7 - - - - - - -
Hirundo rustica 93 96,9 75,6 88,5 - - - - - - -
Delichon urbica 52,3 - - 17,4 - - - - - - -
Motacilla alba 180,7 90,3 58,1 109,7 6,5 - - 2,2 - - -
Anthus trivialis 9,7 19,4 - 9,7 - - - - - - -
Lanius collurio 109,7 45,2 - 51,6 - - - - - - -
Troglodytes troglodytes - - - - - 3,9 1,9 1,9 13,6 13,6 13,6
Erithacus rubecula - - 7,8 2,6 11,6 27,1 19,4 19,4 19,4 7,8 13,6
Luscinia luscinia 13 13 - 8,7 - - - - - - -
Phoenicurus ochruros 43,6 12,1 33,9 29,9 24,2 7,3 2,4 11,3 2,4 - 1,2
Phoenicurus
phoenicurus 19,4 19,4 77,7 38,8 9,7 97,1 - 35,6 - - -

Saxicola rubetra - 3,9 - 1,3 - - - - - - -
Saxicola torquata 15,5 11,6 - 9,0 - 7,8 - 2,6 - - -
Oenanthe oenanthe 38,7 - - 12,9 - - - - - - -
Turdus merula - - 6,5 2,2 45,2 25,8 83,9 51,6 19,4 12,9 16,2
Turdus pilaris - - - - - - - - - 11,6 5,8
Turdus philomelos - 6,5 32,3 12,9 77,4 77,4 25,8 60,2 6,5 - 3,3
Sylvia atricapilla 68 19,4 9,7 32,4 29,1 - - 9,7 - - -
Sylvia communis 48,5 9,7 - 19,4 - - - - - - -
Sylvia curruca 9,7 19,4 19,4 16,2 - - - - - - -
Phylloscopus trochilus 19,4 - 38,8 19,4 38,8 - - 12,9 - - -
Phylloscopus collybita 25,8 45,2 174,2 81,7 141,9 71 6,5 73,1 - - -
Phylloscopus sibilatrix 9,7 9,7 - 6,5 - - - - - - -
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Regulus regulus - - - - - 12,9 - 4,3 - - -
Aegithalos caudatus - - - - - - - - 23,3 - 11,7
Muscicapa striata 19,4 12,9 - 10,8 - - - - - - -
Parus major 73,6 65,9 108,5 82,7 220,9 197,7 182,2 200,3 151,2 174,4 162,8
Parus caeruleus 32,3 6,5 12,9 17,2 51,6 83,9 19,4 51,6 71 38,7 54,9
Certhia familiaris - - - - - 12,9 - 4,3 19,4 19,4 19,4
Emberiza calandra - - - - - - - - 64,5 - 32,3
Emberiza citrinella - - 25,8 8,6 - 200 161,3 120,4 116,1 96,8 106,5
Emberiza schoeniclus - - - - - 12,9 12,9 8,6 19,4 25,8 22,6
Fringilla coelebs 64,5 38,7 109,7 71,0 19,4 96,8 51,6 55,9 225,8 77,4 151,6
Chloris chloris 69,8 50,4 38,8 53 131,8 104,7 81,4 106,0 65,9 58,1 62
Spinus spinus - - - - 11,6 7,8 42,6 20,7 31 27,1 29,1
Carduelis carduelis 236,4 294,6 445,7 325,6 155 286,8 368,2 270 290,7 279,1 284,9
Acanthis cannabina 69,8 100,8 81,4 84 50,4 329,5 182,2 187,4 178,3 205,4 191,9
Pyrrhula pyrrhula - - - - - - - - - 3,9 2,0
Coccothraustes
coccothraustes - - 3,9 1,3 19,4 23,3 11,6 18,1 34,9 7,8 21,4

Passer domеsticus 1141,9606,5 1245,2 997,9 761,3 709,7 1000 823,7 490,3 535,5 512,9
Passer montanus 406,5 580,7 529 505,4 1206,5 1380,71877,41488,21638,71838,71738,7
Sturnus vulgaris 69,8 62 321,7 151,2 434,1 96,9 15,5 182,2 - - -
Oriolus oriolus 7,8 - - 2,6 - - - - - - -
Garrulus glandarius - - - - - 2,4 4,8 2,4 - - -
Pica pica 9,7 5,8 9,7 8,4 1,9 7,8 13,6 7,8 5,8 13,6 9,7
Corvus monedula - - 11,6 3,9 - - - - - - -
Corvus frugilegus 73,6 38,8 147,3 86,6 58,1 197,7 298,5 184,8 197,7 333,3 265,5
Corvus cornix 7,8 - 7,8 5,2 - 23,3 19,4 14,2 15,5 27,1 21,3
Плотность 3125,0 4162,9 3960,7
Число видов 50 41 34
Индекс Шеннона (Н1) 2,31 2,37 2,28
Индекс Пиелу (Е) 0,59 0,60 0,65
Индекс Симпсона (С) 0,15 0,18 0,23

В сентябре в число доминантов можно было включить домового и поле-
вого воробьев, щегла, в октябре и ноябре – полевого и домового воробьев. К
субдоминантам на протяжении всего осеннего периода относились: большая
синица, зяблик, зеленушка, коноплянка, грач. В сентябре в число субдомин-
тов можно включить еще скворца, белую трясогузку, деревенскую ласточку,
пеночку-теньковку, хохлатого жаворонка, жулана, обыкновенную горихвост-
ку, черноголовую славку, в октябре – щегла, скворца, обыкновенную овсянку,
пеночку-теньковку, певчего дрозда, серую куропатку (Perdix perdix), черного
дрозда, лазоревку, в ноябре – щегла, обыкновенную овсянку, серую куропат-
ку, лазоревку, хохлатого жаворонка и фазана (Phasianus colchicus). К услов-
ной группе фоновых птиц в сентябре относилось 33 вида: горихвостка-
чернушка, серая куропатка, серая славка, весничка, городская ласточка, лазо-
ревка, славка-завирушка, фазан, каменка, певчий дрозд, серая мухоловка, пе-
репел (Coturnix coturnix), лесной конек, черноголовый чекан (Saxicola
torquata), соловей, обыкновенная овсянка, сорока, трещотка, золотистая щур-
ка, сирийский дятел, серая ворона, сизый голубь, галка, юла (Lullula arborea),
зарянка, иволга (Oriolus oriolus), черный дрозд, чеглок (Falco subbuteo), обык-
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новенная горлица (Streptopelia turtur), кукушка (Cuculus canorus), луговой че-
кан (Saxicola rubetra), дубонос. В октябре – 23 вида: обыкновенная горихво-
стка, хохлатый жаворонок, фазан, чиж, зарянка, дубонос, серая ворона, вес-
ничка, горихвостка-чернушка, черноголовая славка, сирийский дятел, трост-
никовая овсянка (Emberiza schoeniclus), сорока, вальдшнеп (Scolopax
rusticola), малый пестрый дятел, желтоголовый королек, пищуха, черноголо-
вый чекан, сойка, белая трясогузка, большой пестрый дятел (Dendrocopos
major), крапивник, домовый сыч. В ноябре – 21 вид: просянка (Emberiza
calandra), чиж, тростниковая овсянка, дубонос, серая ворона, сизый голубь,
пищуха, черный дрозд, крапивник, зарянка, длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus), сорока, сирийский дятел, рябинник (Turdus pilaris), домовый сыч,
певчий дрозд, перепелятник, большой пестрый дятел, снегирь (Pyrrhula
pyrrhula), горихвостка-чернушка, седой дятел (Picus canus).

Осенний период характеризуется наибольшей динамичностью качест-
венного и количественного состава птиц, наименьшей привязанностью к ин-
дивидуальным территориям, а под час и биотопам. В августе у перелетных
птиц происходит постепенное увеличение двигательной активности, развива-
ется гиперфагия. В связи с этим возрастает количество перемещений птиц в
поиске мест изобилующих кормом. Приблизительно те же процессы наблю-
даются и у оседлых и частично оседлых птиц, которые в массе покидают
места размножения и перемещаются в богатые кормом угодья (поля зерно-
вых, подсолнечника и др.). В репродуктивные биотопы они возвращаются
лишь на ночевку, да и то не все особи. Все это приводит к значительному со-
кращению количественного, но не качественного состава птиц в урболанд-
шафте в раннеосенний период. Постепенно к местным птицам присоединя-
ются транзитные особи из более северных регионов, которые начинают со-
ставлять им конкуренцию и ускоряют процесс поглощения кормовых ресур-
сов, имеющихся в это время. Обилие птиц в различных сухопутных биотопах
становится более равномерным, интенсивнее используются кормовые ресур-
сы, представленные в урбанизированном ландшафте, в частности в селах и на
дачах. Усиливается воздействие птиц на различные аспекты человеческой
деятельности в этих системах урболандшафта.

Наиболее высокое суммарное обилие птиц осенью 2002 г. отмечено в ок-
тябре, причем в селах во второй декаде этого месяца, а на дачах в третьей де-
каде (рис.). В октябре в Приднестровье наблюдается наиболее интенсивный
пролет многих видов птиц, часть из которых не избегает останавливаться на
отдых и кормежку в урбанизированном ландшафте, особенно в селах и на да-
чах, изобилующих кормом для птиц различных трофических групп. Наиболее
привлекательными здесь кормами для фито-энтомофагов, фитофагов, эврифа-
гов и некоторых энтомофагов являются: виноград (особенно для скворца,
дроздов, грача и др.), грецкий орех (для грача, сирийского дятла), подсолнеч-
ник (для воробьев, вьюрковых и др.) и другие сельхозкультуры. Разумеется,
крупные стаи прожорливых скворцов изрядно вредят виноградникам кресть-
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ян и садоводов, которые по возможности пытаются отпугивать их, что далеко
не всегда удается. То же можно сказать и о грачах по отношению к орехам.
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Рис. Внутрисезонная динамика обилия птиц

Из рисунка видно, что в селах процесс формирования осенне-
миграционного населения птиц проходит более плавно, нежели в СОТ. Это
может быть обусловлено тем, что на дачах более высокое обилие птиц, при
том, что по сравнению с селами, существенная доля в суммарном орнитона-
селении принадлежит особям перелетных и пролетных видов, со свойствен-
ным для них пульсирующим характером миграций и высокой динамично-
стью, из-за чего происходят относительно резкие перепады суммарного оби-
лия. Образуются так называемые “окна”, когда в том или ином дачном коопе-
ративе регистрируется очень мало видов и особей, хотя буквально через 1-2
дня здесь же число видов и особей может возрасти на несколько порядков. В
селах же доля особей перелетных и пролетных видов значительно ниже, ос-
нову осеннего орнитонаселения составляют более постоянные оседлые и час-
тично оседлые синантропные виды, для которых менее присущи резкие коле-
бания численности. В селах также несколько выше индексы видового разно-
образия и “концентрации”.

В связи с высокой динамичностью видового и количественного состава
птиц в осенне-миграционный период мы посчитали целесообразным проана-
лизировать распределение птиц по типам фауны, экологическим и трофиче-
ским группам за каждый месяц. Зарегистрированные в селах птицы относят-
ся к 5-ти типам фауны (один вид неясного происхождения), к 4-м экологиче-
ским группировкам и 5-ти трофическим группам. На территориях СОТ осе-
нью встречаются представители 6-ти типов фауны, 5-ти экологических и 5-ти
трофических групп (табл. 4).
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Таблица 4
Эколого-фаунистическая и трофическая характеристика

осенней орнитофауны сел и дачных участков

По числу видов По обилию
Сентябрь Октябрь Ноябрь Сентябрь Октябрь НоябрьГруппа птиц Систе-

ма
n % n % n % ос./км2 % ос./км2 % ос./км2 %

Тип фауны
села 22 55,0 22 62,9 20 58,8 657,5 27,8 839,5 25,5 719,3 25,2Европей-

ский дачи 30 60,0 24 58,5 19 55,9 1186,0 38,0 1744,3 41,9 1519,0 38,4
села 11 27,5 7 20,0 8 23,6 1580,3 66,9 2310,3 70,3 1966,0 69,0Транспале-

арктический дачи 14 28,0 12 29,3 7 20,6 1821,5 58,3 2344,1 56,3 2311,1 58,3
села 1 2,5 - - - - 1,1 0,1 - - - -Сибирский дачи - - - - 2 5,9 - - - - 7,8 0,2
села 3 7,5 3 8,5 3 8,8 35,9 1,5 42,8 1,3 57,8 2,1Средизем-

номорский дачи 4 8,0 2 4,9 3 8,8 72,5 2,3 38,2 0,9 75,7 1,9
села 2 5,0 2 5,7 2 5,9 16,9 0,7 8,6 0,3 3,3 0,1Монголь-

ский дачи 1 2,0 2 4,9 2 5,9 29,9 0,9 12,6 0,3 5,1 0,1
села - - - - - - - - - - - -Китайский дачи 1 2,0 1 2,4 1 2,9 15,1 0,5 23,7 0,6 42,0 1,1
села 1 2,5 1 2,9 1 2,9 70,7 3,0 85,5 2,6 103,1 3,6Неясного

происхожде-
ния дачи - - - - - - - - - - - -

Экологические группировки
села 27 67,5 26 74,2 25 73,5 411,2 17,4 732,9 22,3 821,9 28,8Дендро-

фильная дачи 33 66,0 31 75,6 26 76,5 1107,3 35,4 1613,1 38,7 1581,2 39,9
села 12 30,0 8 22,9 8 23,6 1950,5 82,6 2547,2 77,5 2012,8 70,7Склеро-

фильная дачи 11 22,0 7 17,1 5 14,7 1925,9 61,6 2509,5 60,3 2276,1 57,5
села - - 1 2,9 1 2,9 - - 6,6 0,2 14,8 0,5Кампофиль-

ная дачи 5 10,0 2 4,9 2 5,9 87,9 2,9 31,7 0,8 80,8 2,0
села 1 2,5 - - - - 0,7 0,03 - - - -Дендрофильно-

лимнофильная дачи 1 2,0 - - - - 3,9 0,1 - - - -
села - - - - - - - - - - - -Лимно-

фильная дачи - - 1 2,4 1 2,9 - - 8,6 0,2 22,6 0,6
Трофические группы

села 25 62,5 16 45,7 13 38,2 271,4 11,5 235,7 7,2 257,9 9,1Энтомофаги дачи 29 58,0 19 46,3 13 38,2 711,3 22,8 562,8 13,5 314,2 7,9
села 2 5,0 5 14,3 5 14,7 363,9 15,4 289,3 8,8 89,9 3,2Фито-

энтомофаги дачи 7 14,0 8 19,5 7 20,6 335,3 10,7 476,1 11,4 480,9 12,1
села 8 20,0 9 25,8 9 26,5 1635,2 69,2 2519,6 76,6 2152,3 75,5Фитофаги дачи 8 16,0 7 17,1 9 26,5 1972,4 63,1 2914,1 70,0 2862,3 72,3
села 2 5,0 2 5,7 3 8,8 1,6 0,1 3,7 0,1 4,0 0,1Хищники дачи 2 4,0 4 9,8 2 5,9 1,9 0,1 3,1 0,1 6,8 0,2
села 3 7,5 3 8,5 4 11,8 90,3 3,8 238,4 7,3 345,4 12,1Эврифаги дачи 4 8,0 3 7,3 3 8,8 104,1 3,3 206,8 5,0 296,5 7,5

Из двух систем урболандшафта, близких друг к другу по внешнему об-
лику и структуре, осенью птицы отдают большее предпочтение дачам (при-
близительно в 1.3 раза число видов и обилие выше, чем в селах), плотность
69.8% видов общих для СОТ и сел выше на дачах. В то время как зимой села,
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наоборот, привлекают птиц в большей мере (обилие там птиц в 2.1-5.7 раз
выше, чем на дачах, видов – в 1.2 раза) (Тищенков, Фалюта, 2002; Тищенков,
2003). В первом случае это, вероятно, связано с более растянутым периодом
уборки урожая и слабым фактором беспокойства на дачах, по сравнению с
селами, что позволяет птицам успешно там отдыхать и кормиться. Кроме то-
го, дачи более мозаичный биотоп, там чаще встречаются заброшенные участ-
ки, что еще более улучшает кормовые и защитные условия этой системы. Во
втором случае, это обусловлено тем, что к зиме запасы корма на дачах значи-
тельно сокращаются, что заставляет птиц переходить в более подходящие
места для питания и укрытия, в том числе в села, где благодаря постоянному
обитанию человека и наличию домашних животных кормовая база постоянна
и лучше.

Некоторые отдельно взятые виды птиц также отдают явное предпочте-
ние дачам, например, полевой воробей, для которого лучше подходят условия
СОТ, из-за наличия там зарослей маревых (Chenopodium, Atriplex), значи-
тельного покрытия дачных дорожек спорышем (Polygonum aviculare), по-
следний, кстати, поедают даже скворцы. Значительно выше на дачах обилие
дроздов, что связано, прежде всего, с меньшим фактором беспокойства и
лучшими защитными условиями. В то же время условия сел более привлека-
ют синантропных птиц наиболее связанных с кормами антропогенного про-
исхождения. Например, кольчатая горлица, осенью на дачах вовсе не была за-
регистрирована. Для этого фитофага необходим корм в избытке, который гор-
лица находит в селах на протяжении всего года, составляя трофическую кон-
куренцию домашней птице. То же самое можно сказать и о сизом голубе, ко-
торый, однако, в небольшом количестве посещал осенью дачные участки.
Сюда же относится домовый воробей. Несколько выше обилие в селах грача,
на наш взгляд это может быть обусловлено широкой представленностью в
этой системе грецкого ореха, плоды которого составляют существенную до-
лю в осеннем рационе этой птицы. Данное предположение подтверждается
тем, что в сентябре, когда основная масса орехов еще не созревает, не осво-
бождается от зеленой оболочки, а, следовательно, и не используется грачем,
обилие вида на дачах и в селах почти одинаково (табл. 2, 3). Трудно найти в
Молдавском селе хоть один дом, во дворе, которого не возделывался бы вино-
град, не стояла бы виноградная арка, на дачах же сия ягода выращивается не-
сколько в меньшем объеме, именно эта причина и обуславливает более высо-
кое обилие в селах скворца. Практически полное отсутствие на дачах групп
хвойных деревьев и кустарников объясняет очень низкую численность в этой
системе желтоголового королька.

Коэффициенты сходства видового состава птиц сел, СОТ и других ан-
тропогенных биотопов невысоки, но довольно близки между собой. Наи-
большее сходство осеннего населения птиц присуще для пары “селитебная
зона Тирасполя – села”, что вполне закономерно, так как эти биотопы струк-
турно и функционально близки (табл. 5).
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Таблица 5
Коэффициенты сходства видового состава (в числителе)

и населения (в знаменателе в %) птиц сел и дач с другими
антропогенными биотопами

Села ДачиМестообитания Сентябрь Октябрь Ноябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь
Дачи 0,40 / 44,8 0,42 / 31,5 0,38 / 27,9
Селитебная зона 0,42 / 60,8 0,47 / 81,5 0,46 / 62,3 0,40 / 44,1 0,43 / 34,6 0,40 / 27,0
Дендрарий 0,38 / 10,5 0,34 / 7,2 0,38 / 17,9 0,35 / 16,8 0,34 / 10,3 0,39 / 16,4

Заключение
Таким образом, в сельских населенных пунктах в осенний период было

обнаружено 54 вида птиц, относящихся к 7 отрядам (Falconiformes – 3 вида,
Columbiformes – 2, Cuculiformes – 1, Strigiformes – 1, Coraciiformes – 1,
Piciformes – 4, Passeriformes – 42 вида). Наивысшее обилие птиц наблюдалось
в октябре – 3286,7 особей/км2. В сентябре доминантами в селах являлись: до-
мовый воробей и скворец, в октябре – лишь домовый воробей, в ноябре – до-
мовый и полевой воробьи, а также грач. К субдоминантам на протяжении
всего осеннего периода относились: кольчатая горлица, большая синица и
зяблик.

На дачах было зарегистрировано 67 видов птиц относящихся к 9 отрядам
(Falconiformes – 4 вида, Galliformes – 3, Charadriiformes – 1, Columbiformes –
2, Cuculiformes – 1, Strigiformes – 1, Coraciiformes – 1, Piciformes – 4,
Passeriformes – 50 видов). Самая высокая суммарная плотность птиц была
зарегистрирована в октябре – 4162,9 особей/км2. В сентябре в число
доминантов можно включить домового и полевого воробьев, а также щегла, в
октябре и ноябре – полевого и домового воробьев. К субдоминантам на
протяжении всего осеннего периода относились: большая синица, зяблик,
зеленушка, коноплянка, грач.

Для обеих систем урболандшафта характерно доминирование отряда
Воробьинообразных, доли которого составляли в селах 77,8%, на дачах –
74,6%.

Большинство птиц, обитающих осенью в селах и на дачах, являлись
представителями Европейского (по числу видов) и Траспалеарктического (по
обилию) типов фауны, экологических группировок дендрофилов (по числу
видов) и склерофилов (по обилию), трофических групп энтомофагов (по чис-
лу видов) и фитофагов (по обилию).

В целом можно сказать, что в осенне-миграционный период садово-
огороднические товарищества являются более привлекательными для боль-
шинства видов птиц, нежели села.
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К  ЗИМНЕЙ  ОРНИТОФАУНЕ  ПРЕДКАВКАЗЬЯ

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

Учеты птиц проведены 9-10 декабря 2003 г. в течение дня из окна мар-
шрутного автобуса «Ставрополь – Краснодар». Наблюдения от г.Краснодара
до пос.Черный Ерик (через г.Славянск-на-Кубани) велись из автомобиля
«Волга». Дневная температура воздуха на Ставрополье держалась в пределах
–2С. Лежал снег. На маршруте от ст-цы Старокорсунской Краснодарского
края до пос.Черный Ерик снежный покров отсутствовал, и температура была
от +2С до +7С. Птицы учитывались преимущественно в 50-метровой поло-
се вдоль автотрассы. При этом использовался диктофон. За все время наблю-
дений было зафиксировано 32 вида птиц (табл.).

Таблица
Фауна и население птиц

Виды птиц

Ставро-
поль –

Армавир
(110 км)

Армавир
– Кро-
поткин
(60 км)

Кропот-
кин –
Усть-

Лабинск
(80 км)

Усть-
Лабинск
– Крас-
нодар

(60 км)

Красно-
дар –
Сла-

вянск-на-
Кубани
(60 км)

Сла-
вянск-на-
Кубани –
Черный

Ерик
(65 км)

Большая белая цапля
Egretta alba - - - - 1 8

Серая цапля
Ardea cinerea - - - 6 7 65

Кряква
Anas platyrhynchos - - - - 15 20

Черный коршун
Milvus migrans - - - - 1 1

Луговой лунь
Circus pygargus - - - - 1 2

Болотный лунь
Circus aeruginosus - - - - 2 6

Тетеревятник
Accipiter gentilis - - - - 1 1

Зимняк
Buteo lagopus - - - - - 1

Курганник
Buteo rufinus - - - - - 1

Обыкновенный канюк
Buteo buteo 1 - - - 2 7

Дербник
Falco columbarius - - - - - 1

Хохотунья
Larus cachinnans - - - - 8 54
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Сизая чайка
Larus canus - - - - 14 200

Вяхирь
Columba palumbus 3 - - - - -

Клинтух
Columba oenas 8 000 - - - - -

Сизый голубь
Columba livia 285 3 5 50 5 60

Кольчатая горлица
Streptopelia decaocto 1 - - 2 1 1

Хохлатый жаворонок
Galerida cristata 4 1 - - 5 6

Обыкновенный скворец
Sturnus vulgaris - 65 1 - 5 10

Сойка
Garrulus glandarius - 1 - 1 1 -

Сорока
Pica pica 5 4 3 1 3 5

Грач
Corvus frugilegus 6 900 320 5 150 112 550 400

Серая ворона
Corvus cornix 15 40 12 1 20 20

Ворон
Corvus corax - 2 - - - 1

Большая синица
Parus major 1 8 4 2 1 -

Домовый воробей
Passer domesticus 25 100 20 - 30 100

Полевой воробей
Passer montanus 315 66 1 20 5 50

Зяблик
Fringilla coelebs 3 - - - - 30

Обыкновенная зеленушка
Chloris chloris 10 8 - - - 10

Черноголовый щегол
Carduelis carduelis - - 300 - - 50

Обыкновенная чечетка
Acanthis flammea 8 - - - - -

Fringillidae sp. 20 140 160 50 10 100

Доминирующими были грач и воробьи. Необычно крупное скопление
клинтуха (около 8 тыс. особей) было обнаружено на озимых полях у «Кольца-
развилки» в 40 км от г.Ставрополя.
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ПОЗДНЕЛЕТНЕЕ  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ЛИМАНА  МЕШОК
(Юго-Западная  Калмыкия)

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, Н.А.Хохлов, О.В.Климашкин
Ставропольский государственный университет

Наблюдения проведены 18-19 августа 2003 г. с 8.30 до 11.30 часов на 5-
километровом участке вдоль западной части лимана Мешок (Яшалтинский
район республики Калмыкия). Температура воздуха в дни наблюдений со-
ставляла немногим более +20С. За экскурсию нами зафиксировано 74 вида
птиц. Результаты представлены в таблице.

Таблица
Фауна и население птиц лимана Мешок

Виды птиц Численность
(особей)

1. Малая поганка Podiceps ruficollis 2
2. Большая поганка Podiceps cristatus 8
3. Большая выпь Botaurus stellaris 1
4. Малая выпь Ixobrychus minutus 2
5. Кваква Nycticorax nycticorax 15
6. Желтая цапля Ardeola ralloides 1
7. Большая белая цапля Egretta alba 5
8. Малая белая цапля Egretta garzetta 6
9. Серая цапля Ardea cinerea 9
10.Рыжая цапля Ardea purpurea 2
11.Огарь Tadorna ferruginea 2
12.Пеганка Tadorna tadorna 3
13.Кряква Anas platyrhynchos 42
14.Луговой лунь Circus pygargus 1
15.Болотный лунь Circus aeruginosus 2
16.Обыкновенный канюк Buteo buteo 2
17.Кобчик Falco vespertinus 23
18.Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 4
19.Серая куропатка Perdix perdix 3
20.Перепел Coturnix coturnix 3
21.Пастушок Rallus aquaticus 1
22.Камышница Gallinula chloropus 2
23.Лысуха Fulica atra 2 100
24.Зуек sp. 6
25.Чибис Vanellus vanellus 16
26.Черныш Tringa ochropus 10
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27.Фифи Tringa glareola 8
28.Травник Tringa totanus 1
29.Перевозчик Actitis hypoleucos 2
30.Турухтан Philomachus pugnax 80
31.Кулик-воробей Calidris minuta 110
32.Песочник sp. 300
33.Гаршнеп Lymnocryptes minimus 1
34.Дупель Gallinago media 1
35.Озерная чайка Larus ridibundus 5
36.Хохотунья Larus cachinnans 500
37.Сизая чайка Larus canus 5
38.Черная крачка Chlidonias niger 2
39.Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica 1050
40.Чеграва Hydroprogne caspia 2
41.Речная крачка Sterna hirundo 2
42.Вяхирь Columba palumbus 7
43.Сизый голубь Columba livia 50
44.Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 15
45.Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 2
46.Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 1
47.Домовый сыч Athene noctua 1
48.Золотистая щурка Merops apiaster 15
49.Удод Upupa epops 1
50.Пестрый дятел Dendrocopos major 1
51.Береговая ласточка Riparia riparia 100
52.Деревенская ласточка Hirundo rustica 14
53.Воронок Delichon urbica 1
54.Хохлатый жаворонок Galerida cristata 1
55.Степной жаворонок Melanocorypha calandra 1
56.Полевой жаворонок Alauda arvensis 6
57.Белая трясогузка Motacilla alba 6
58.Чернолобый сорокопут Lanius minor 1
59.Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 5
60.Сойка Garrulus glandarius 1
61.Сорока Pica pica 10
62.Грач Corvus frugilegus 1 600
63.Серая ворона Corvus cornix 30
64.Широкохвостая камышевка Cettia cetti 1
65.Сверчок sp. 5
66.Серая славка Sylvia communis 1
67.Каменка-плясунья Oenanthe isabellina 8
68.Усатая синица Panurus biarmicus 6
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69.Большая синица Parus major 1
70.Домовый воробей Passer domesticus 50
71.Полевой воробей Passer montanus 13
72.Зяблик Fringilla coelebs 2
73.Черноголовый щегол Carduelis carduelis 15
74.Просянка Emberiza calandra 3

Из всех птиц доминирующими было 3 вида – лысуха, грач и чайконосая
крачка, на долю которых пришлось более 75% орнитонаселения. Отметим,
что на лимане Мешок нами ранее (последняя декада августа 1995 г.) уже был
проведен учет (Хохлов и др., 1995). Тогда доминирующими видами на водо-
еме были турухтан, лысуха и кряква, на долю которых пришлось более 84%
численности всех птиц.
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НЕОБЫЧНОЕ СКОПЛЕНИЕ БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ (Motacilla
alba). Поздно вечером 19 сентября 2003 г. на западной окраине г. Славянск-
на-Кубани наблюдалось многотысячное скопление белой трясогузки на оди-
ночном хорошо облиственном платане недалеко от маслозавода. На огромном
дереве сконцентрировалось несколько тысяч птиц. Пока не село солнце, с ин-
тервалом 1-3 минуты сюда подлетали новые и новые стаи. Из кроны могучего
дерева несся невероятный птичий шум, треск. Необычное скопление трясогу-
зок привлекло внимание прохожих (рядом с деревом тротуар). Близкое при-
сутствие людей не повлияло на поведение птиц. Они остались на ночевку на
облюбованном дереве. Подобное явление в Предкавказье нами наблюдалось
впервые.

Н.Л.Заболотный, А.Н.Хохлов

ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК (Lullula arborea pallida) НА ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ КАВКАЗЕ. В Республике Северная Осетия-Алания лесной жаворонок
является пролётным и гнездящимся видом. Весной первые пролётные стайки
отмечаются (n=19) в среднем 27.032.1. Самое раннее появление отмечено
10.03.81 и 2001 гг., позднее – 11.04.89 г. Летят по долинам магистральных
ущелий (Алагирское, Фиагдонское, Дарьяльское и др.). Стайки, как правило,
небольшие, состоящие из 12-26 птиц (Комаров,2000). Х.Т.Моламусов (1967)
отмечал весенний пролёт вида в Кабардино-Балкарии, в среднем (n=10)
14.031.8 (6.03-30.03).

В настоящее время, на гнездовании в Северной Осетии, найден только
на горных степях межгорных котловин (Садоно-Унальской, Фиагдонской),
хотя в 30-е годы ХХ в. Л.Б.Бёме (1926) встречал птиц, в гнездовое время,
только в Чминской котловине (окрестности сс. Чми и Балта), но тоже в гор-
ной степи.

9.06.92 г. у с. Верх. Мизур встречена пара жаворонков, кормившая гнез-
довых птенцов, а 25.06.92 г. выше с.В.Мизур (Садоно-Унальская котловина) в
горной степи (на высоте 1100 м над ур. моря) с редкими кустами можжевель-
ника, под его небольшим кустиком, найдено гнездо лесного жаворонка с 5
сильно насиженными яйцами, размером (мм): 20,3х16,5, 20,5х16,3, 20,5х16,2,
20,5х16,2, 20,6х16,7. В этот же день здесь встречено два выводка, в которых
было по 3 птенца. Л.Б.Бёме (1926) добывал молодых слётков, 15.07.22 г. у
с.Джерах (Ингушетия), а Х.Т.Моламусов (1967) неразбившиеся выводки (по 3
птенца) встречал в 10 км ниже ледника Безенги. Кстати, в данном районе
лесные жаворонки также обитают в горной степи на высотах 1800-2500 м над
ур. моря. В мае-июне 1992 года в горной степи Садоно-Унальской котловины,
лесные жаворонки гнездились с плотностью 25.9 пар/км2.

В лесах и на равнинах  Северной Осетии, в гнездовое время, вид не
встречен, но обычен во время миграций. Осенью пролётные птицы встреча-
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ются до 30.10, мелкими стайками в 5-8 птиц. Летят по долине р.Ардон, оста-
навливаясь на кормёжку вдоль трассы Транскама. В Кабардино-Балкарии
(Моламусов,1967) последняя встреча осенью, в среднем, датируется 5.104.8
(19.09-24.10). На пролётах встречается, в основном, европейский подвид
L.a.arborea, гнездится же подвид L.a.pallida.

Таким образом, лесной жаворонок на Центральном Кавказе обитает в
гнездовое время исключительно в горных степях межгорных котловин, но в
июне 2003 г., птицы учтены в разнотравно-злаковой степи Сунженского хреб-
та (460 м над ур. моря), где держались с плотностью населения 8.9 пар/км2.

ЛИТЕРАТУРА
Бёме Л.Б. Птицы Северной Осетии и Ингушетии // Учен. записки Сев.-

Кавказ. ин-та краеведения. – Владикавказ, 1926. – Т. 1. – С. 175-274.
Комаров Ю.Е. Лесной жаворонок или юла // Животный мир РСО-А. –

Владикавказ, 2000. – С. 147.
Моламусов Х.Т. Птицы центральной части Северного Кавказа. – Наль-

чик, 1967. – 99 с.
Ю.Е.Комаров

О НАХОДКЕ ГОРИХВОСТКИ-ЧЕРНУШКИ В г.ЛАБИНСКЕ. Бы-
строе расселение горихвостки-чернушки (Phoenicurus ochruros), осваиваю-
щей в качестве гнездового биотопа городской ландшафт, отражающее общую
тенденцию вида к увеличению ареала, отмечено и для Краснодарского края
(Динкевич, Ластовецкий, 2001).

Весной 2003 г. в г.Лабинске Краснодарского края нами обнаружен по-
ющий самец горихвостки-чернушки. В течение трех дней с 9 по 11 мая (сро-
ки пребывания в городе ограничивались этим периодом) мы наблюдали сам-
ца, который держался в районе обувной фабрики между улицами Пушкина и
Константинова, практически в центре Лабинска. Фабрика расположена в ча-
стном секторе. В 100 м от нее находится недостроенное трехэтажное здание.
Птица активно перемещалась по участку размером 100х60 м2, пела на крыше
фабрики и строящегося здания. В августе 2003 г. мы вновь побывали в
г.Лабинске и 20.08.03 г. отметили поющего самца на крыше строящегося зда-
ния. Ранее, несмотря на неоднократные посещения г.Лабинска, этот вид нами
не регистрировался.

Таким образом, горихвостка-чернушка является новым видом для фауны
г.Лабинска и, соответственно, южная граница урбанизированной популяции в
Краснодарском крае проходит через этот город. Вопрос о характере пребыва-
ния вида, вероятно, прояснится в ближайшее время.

ЛИТЕРАТУРА
Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е. Горихвостка-чернушка – новый гнез-

дящийся вид города Краснодара // Кавказский орнитологический вестник. –
Ставрополь, 2001. – Вып. 13. – С. 35-38.

Р.А.Мнацеканов
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ДЕКАБРЬСКИЙ УЧЁТ ЛИМНОФИЛЬНЫХ ПТИЦ НА ЗАПАДЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Учёт проведен 11-12 декабря 2003 г. в середине
дня на лиманах Долгий и Глубокий Славянского района Краснодарского края.
Температура воздуха в дни наблюдений составляла +3С, ночью опускалась
до –7С. Снег отсутствовал. Льдом была прихвачена только прибрежная
часть водоемов. Учёт птиц проведен с моторной лодки (длина маршрута на
обоих лиманах составила около 20 км). Учетом охвачены все основные скоп-
ления лимнофильных птиц. Всего нами отмечено 20 видов птиц. Результаты
представлены в таблице.

Таблица
Фауна и население птиц лиманов

Виды птиц Лиман
Глубокий

Лиман
Долгий

75.Малая поганка Podiceps ruficollis 3 15
76.Большая поганка Podiceps cristatus 6 10
77.Большой баклан Phalacrocorax carbo 15 3
78.Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus 145 300
79.Большая выпь Botaurus stellaris 2 1
80.Большая белая цапля Egretta alba 1 5
81.Серая цапля Ardea cinerea 7 50
82.Серый гусь Anser anser - 27
83.Лебедь-шипун Cygnus olor - 5
84.Кряква Anas platyrhynchos 1 500 19 000
85.Чирок-свистунок Anas crecca 3 000 15 000
86.Чирок-трескунок Anas querquedula 100 50
87.Хохлатая чернеть Aythya fuligula 1 20
88.Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 1 5
89.Крохаль sp. - 15
90.Болотный лунь Circus aeruginosus 2 5
91.Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla - 1
92.Лысуха Fulica atra 5 000 11 000
93.Хохотунья Larus cachinnans 20 50
94.Сизая чайка Larus canus 80 150

На обоих лиманах доминирующими было 3 вида птиц – кряква, чирок-
свистунок и лысуха, на долю которых пришлось более 98% орнитонаселения.

В дни наших наблюдений на лиманах охотилось 10 охотников, которые
добыли 70 птиц шести видов. Наибольшее количество из них пришлось на
лысуху – 55,5%, крякву – 30% и чирка-свистунка – 7%. Остальными жертва-
ми были малая поганка (4,3%), серый гусь (1,4%) и большая выпь (1,4%).

А.Н.Хохлов, Л.П.Есипенко, М.П.Ильюх, Н.Л.Заболотный
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