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О  БЛОХАХ,  ПАРАЗИТИРУЮЩИХ  НА  ВОРОБЬЯХ

А.И.Гончаров, Н.В.Чурсинова
Ставропольский государственный университет

По литературным данным (Lima, Hathaway, 1946; Иофф, Скалон,
1954; Smit, 1954, 1966; Rosicky, 1957; Юркïна, 1961; Sakaguti, Jameson,
1962; Дарская, 1964; Иофф и др., 1965; Szabo, 1965; Peus, 1968;
Bartkowska, 1973; Lewis, 1973, 1982; Suciu, 1973; Ryba et al., 1975; Тифлов
и др., 1977; Holland, 1985; Liu et al., 1986; Гончаров и др., 1989;
Beaucournu, Launay, 1990; Гончаров, 1993), на домовом воробье (Passer
domesticus) обнаружено 12 видов блох, относящихся к 5 родам 2 семейств.
Из них к семейству Ceratophyllidae принадлежали 8 видов рода
Сeratophyllus (C. fringillae, C. gallinae, C. tribulis, C. borealis, C. niger, C.
pullatus, C. celsus, C. hirundinis), два вида рода Dasypsyllus (D. gallinulae,
D. stejnegeri), один вид Callopsylla (Cal. gemina – паразит голубя) и 1 – из
семейства Pulicidae (Echidnophaga gallinacea – блоха ежей, домашних
птиц, некоторых хищных млекопитающих и, иногда, грызунов).

C. fringillae, известный из Западной Европы, Крыма, Кавказа, Средней
Азии, Казахстана, Афганистана, Израиля, обитает в «сухих» гнездах во-
робьев, скворцов и других мелких птиц. C. gallinae найден в гнездах в ду-
плах, под крышей, в курятниках в достаточно влажных местах от Запад-
ной Европы до Кавказа, Урала, Западной Сибири; завезен в Канаду, в вос-
точную часть США, в Новую Зеландию. C. t. tribulis чаще встречается в
гнездах воробьев под крышами в поселениях человека, иногда – в гнездах
других видов птиц на юге Европейской части России, на Кавказе и широко
распространен в Азии: в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, а также в За-
байкалье, Якутске и Северо-Восточном Китае – обычные, часто массовые
паразиты домового воробья.

Последние два вида блох часто относили к одному виду – C. gallinae.
Другие виды найдены на воробьях в единичных экземплярах.

Неарктический C. celsus celsus обычно обитает на береговой ласточке
(Riparia riparia), a C. hirundinis, обитающий от Западной Европы, Алжира
и Ливана до Афганистана, МНР и Индии (Кашмир) – моноксенный пара-
зит воронка (Delichon urbica). C. niger – обычный паразит домашних птиц
в западной части Северной Америки, а C. pullatus – воробьиных (дроздов,
скворцов, синиц) в Швейцарии, Германии, на Кавказе (Ставрополь), в
Киргизии, где добыт и с обыкновенной неясыти (Strix aluco). D. gallinulae
обитает во влажных местностях от Исландии и Скандинавии до Японии,
Непала и других стран, а также во многих местах Северной Америки, в
Панаме, Венесуэле, Аргентине на многих птицах, особенно, во влажных
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местностях, а D. stejnegeri – на различных птицах. Call. gemina известен из
высокогорий Центральной Азии с сизого голубя (Columba livia). Голаркти-
ческий C. garei обычен в гнездах птиц на поверхности земли или на кус-
тах во влажных местах, а C. borealis – в гнездах многих родов птиц от
Гренландии до МНР и от Греции до Тянь-Шаня.

На полевом воробье (Passer montanus) оказались обычные и для домо-
вого воробья C. fringillae, C. gallinae.  Подвид C. tribulis dilatus обитает на
полевом воробье на Дальнем Востоке, в Японии, Северо-Восточном Ки-
тае, а C. t. tribulis – на юге Европейской части России, на Кавказе, в Якут-
ске, в Забайкалье, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, КНР (Цинхай, на P.
montanus saturatus).

На итальянском воробье (Passer italae) отмечен C. fringillae, на воро-
бье (Passer melanurus) – E. gallinacea, а на черногрудом воробье (Passer
hispaniolensis) – блоха кошек Ctenocephalides felis felis (почти космополит).

C. gallinae и Cten. felis могут кусать человека. E. gallinacea и Ct. felis,
хотя и малоактивные переносчики, но способны передавать возбудителя
чумы (а Ct. felis – и пастереллёза) в эксперименте.
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О БЛОХАХ СОВ

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

Согласно литературным источникам (Lima, Hathaway, 1946; Иофф,
Скалон, 1954; Johnson, 1957; Rosicky, 1957; Rothschild, 1958; Иофф и др.,
1965; Tipton, Mendez, 1966; Peus, 1968; Mehl, 1971; Тифлов и др., 1977;
Holland, 1985; Liu et al., 1986; Гончаров и др., 1989; Beaucournu, Launay,
1990; Lewis, 1990; Гончаров, 1993; Антонюк и др., 1995), на 15 видах сов
(Strigiformes) обнаружено 43 вида блох, относящихся к 21 роду 6 семейств.
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Из них 27 видов (9 родов) принадлежат к семейству Ceratophyllidae, в
том числе 13 (Ceratophyllus gallinae, C. rossittensis, C. farreni, C. garei, C.
vagabundus, C. fringillae, C. niger, C. idius, C. zhovtyi, C. spinosus, C.
pullatus, C. altus, C. (Monopsyllus) sciurorum) – к роду Ceratophyllus s.l., 4
(Megabothris asio, M. exilis, M. wagneri, M. clantoni) – к роду Megabothris
s.l., 3 (Orchopeas howardi, O. leucopus, O. sexdentatus) – к роду Orchopeas, 2
(Oropsylla idahoensis, Or. arctomys) – к роду Oropsylla и по одному – к
Dactylopsylla (D. ignota), Diamanus (Diam. montanus), Opisocrostis (Op.
tuberculatus), Dasypsyllus (Das. gallinulae), Thrassis (T. pandorae). 7 видов 4
родов принадлежат к семейству Ctenophthalmidae, из них к роду
Ctenophthalmus – 4 вида (Ct. bisoctodentatus, Ct. uncinatus, Ct. pseudagyrtes,
Ct. agyrtes) и по одному – к Anomiopsyllus (A. montanus), Epitedia (E.
inopina), Rhadinopsylla (R. fraterna). 5 видов 4 родов относятся к семейству
Pulicidae, в том числе к роду Ctenocephalides – 2 (Cten. canis, Cten. felis) и
по одному к родам Echidnophaga (E. gallinacea), Pulex (P. irritans),
Hoplopsyllus (H. anomalus). 2 вида (Ornithophaga anomala и Leptopsylla
segnis) принадлежат к семейству Leptopsyllidae, 1 вид (Hectopsylla psittaci)
– к семейству Tungidae и 1 вид (Hystrichopsylla talpae) – к семейству
Hystrichopsyllidae.

Следовательно, более половины видов блох, найденных на совах,
принадлежат к семейству Ceratophyllidae и из них 13 видов – паразиты
птиц, к которым относятся и обнаруженные на совах виды Dasypsyllus,
Hectopsylla, Echidnophaga и Ornithophaga. Остальные 26 видов – паразиты
грызунов.

На кроличьей сове (Athene cunicularia), гнездящейся в норах, зареги-
стрировано 13 видов блох (Echidnophaga gallinacea – паразит птиц, а так-
же паразитирующие на млекопитающих – Oropsylla idahoensis, Diamanus
montanus, Dactylopsylla ignota, Megabothris exilis, M. wagneri, M. clantoni,
Epitedia inopina, Opisocrostis tuberculatus, Pulex irritans, Thrassis pandorae,
Rhadinopsylla fraterna, Hoplopsyllus anomalus). Из них к Ceratophyllidae
принадлежат 8 видов, к Pulicidae – 3 вида, к Ctenophthalmidae – 2 вида
блох (все паразиты грызунов).

На филине (Bubo bubo) отмечено 9 видов блох (Ceratophyllus gallinae,
C. farreni, C. garei, C. vagabundus – паразиты птиц и Oropsylla idahoensis,
Ctenophthalmus agyrtes, Ct. bisoctodentatus, Ct. uncinatus, Leptopsylla segnis,
обитающие на грызунах). Из них к Ceratophyllidae относятся 5 видов, к
Ctenophthalmidae – 3 вида, к Leptopsyllidae – 1 вид блох.

На виргинском филине (Bubo virginianus) зарегистрировано 3 вида
блох (Oropsylla idahoensis, Anomiopsyllus montanus, Orchopeas sexdentatus –
все паразиты грызунов).

На ушастой сове (Asio otus) оказалось 10 видов блох (Ceratophyllus
gallinae, C. rossittensis, C. niger, C. idius, Dasypsyllus gallinulae,
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Hystrichopsylla talpae, Ctenophthalmus pseudagyrtes, Orchopeas howardi,
Megabothris asio, M. exilis). Из них 5 последних видов – паразиты млеко-
питающих.

С болотной совы (Asio flammeus) добыты Hectopsylla psittaci (блоха
птиц), Leptopsylla segnis и Pulex irritans. На сове Вильсона (Asio
wilsonianus) оказался Ceratophyllus rossittensis, на длиннохвостой неясыти
(Strix uralensis) – Ctenocephalides canis, на полосатой неясыти (Strix varia)
– Oropsylla arctomys, на сыче (Glaucidium gnoma) – Ornithophaga anomala,
на сыче (Glaucidium jardini) – Ceratophyllus altus.

Ceratophyllus gallinae найден на 5 видах сов (ушастой сове, филине,
серой неясыти (Strix aluco), воробьином сыче (Glaucidium passerinum) и
домовом сыче (Athene noctua)), C. niger – на 2 видах (ушастой сове и севе-
роамериканском сыче (Aegolius acadicus)), Echidnophaga gallinacea – на 2
видах (сипухе (Tyto alba) и кроличьей сове).

Блоха грызунов Oropsylla idahoensis обнаружена на 3 видах сов (фи-
лине, виргинском филине и кроличьей сове), а Megabothris exilis – на 2
(ушастой сове и кроличьей сове). Блоха хищных млекопитающих и свиней
Pulex irritans добыта на 2 видах сов (кроличьей сове и болотной сове), а
остальные виды блох – на 1, реже 2 видах сов.

Несмотря на то, что часть сов гнездится в норах, дуплах или под
крышей, блох, обычно паразитирующих на совах, очень мало. Это
Ceratophyllus spinosus (на сыче) и, в некоторых местах, Ornithophaga
anomala (на сыче Glaucidium). Последний вид, как и Ceratophyllus
(Celeophilus) zhovtyi, часто обитает и на дятлах.

Известно, что 18 видов блох (Echidnophaga gallinacea, Oropsylla
idahoensis, Megabothris exilis, Pulex irritans, Thrassis pandorae, Diamanus
montanus, Hoplopsyllus anomalus, Ctenocephalides canis, Cten. felis,
Dactylopsylla ignota, Leptopsylla segnis, Orchopeas sexdentatus, O. howardi,
O. leucopus, Megabothris wagneri, M. clantoni, Opisocrostis tuberculatus и
Hystrichopsylla talpae) были обнаружены инфицированными возбудителем
чумы в естественной обстановке, то есть иногда совы могли бы перенести
зараженных блох в соседние места. Первые девять из вышеуказанных па-
разитов в экспериментах передали возбудитель чумы другим животным.
Кроме того, микроб туляремии изолирован из Leptopsylla segnis,
Megabothris asio, Pulex irritans, Diamanus montanus. Некоторые из блох,
обнаруженных на совах, найдены в природных условиях инфицированны-
ми возбудителем эризипеллоида (L. segnis, P. irritans), листериоза (L.
segnis), сальмонеллеза (Orch. sexdentatus, P. irritans, Cten. canis), иерсинио-
за (M. asio), псевдотуберкулеза (L. segnis, M. exilis) и пастереллеза (L.
segnis, M. exilis, Cten. canis, Cten. felis). Для некоторых из них доказана
возможность передачи этих возбудителей при питании на грызунах.
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НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ
г. ЧЕРКЕССКА  В  ЗИМНИЙ  ПЕРИОД

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный университет

Настоящая статья является продолжением ранее опубликованной на-
ми работы по населению птиц очистных сооружений (Караваев, 2004).

Описание местообитаний
Описание водоемов очистных сооружений сделано ранее (Караваев,

2004). В зимний период не замерзают сбросной канал и один из отстойни-
ков, куда поступают теплые сбросы. Птиц сюда привлекают лучшие кор-
мовые условия, по сравнению с незамерзающей рекой. На сбросном кана-
ле и зимой можно встретить рыболовов. Изредка здесь появляются также
охотники. Поэтому часть уток и цапель улетает на дневку на р. Кубань.

Чистые пруды и остальные отстойники в зимний период покрываются
льдом, и становятся недоступными для многих лимнофильных птиц. Су-
хопутных птиц привлекает сюда наличие ягод облепихи, которые служат
основным кормом для дроздов, синиц и вьюрковых птиц. Методика прове-
дения учетных работ в данном местообитании птиц изложена нами ранее
(Караваев, 2004).

Климатические условия зимовки птиц
Важнейшим фактором, влияющим на зимнее население птиц, являют-

ся погодные условия. Погодные условия зимы 2002/2003 г. были более су-
ровыми по сравнению с таковыми зимы 2003/2004 г. В начале второй не-
дели декабря 2002 г. сильно похолодало, морозы в ночное время достигали
в отдельные дни -16С. Пруды, озера и водохранилища покрылись льдом.
Несколько потеплело только в самом конце декабря. Январь и первая дека-
да февраля 2003 г. были относительно теплыми, но вторая половина фев-
раля и начало марта были снова холодными. Выпало много снега. Отрица-
тельные температуры в ночное время от -2 до -8С сохранялись до начала
апреля.

Зима 2003/2004 гг. была значительно теплее. В декабре отрицательные
температуры были небольшие – чаще от 0 до -4С, реже до -6, -7, -9С. Но
днем, как правило, температура воздуха была положительной, иногда до
+12С. Январь также не отличался значительными холодами, дневные
температуры были чаще всего плюсовыми (в отдельные дни до +10С),
лишь 9-11 января большую часть дня сохранялся мороз -1-4С. В середине
февраля началось похолодание (ночью до -13С), выпало много снега. Но
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конец февраля и начало марта были теплыми (ночью температура воздуха
чаще была выше 0С, днем иногда до +15С). Снег растаял.

Население птиц в зимний период
В зимний период (декабрь-февраль) на территории очистных соору-

жений нами отмечено 50 видов птиц (табл.). Примерно, половина из них
принадлежали к группе водных и околоводных птиц. Благодаря тому, что
сбросной канал не замерзает, здесь имели возможность зимовать в не-
больших количествах поганки (3 вида), цапли (3), речные и нырковые утки
(8), 3 вида пастушковых и 2 вида куликов. Сюда изредка залетают гуси,
лебеди, чайки, зимородки. Наибольшее разнообразие видов наблюдалось в
декабре (45 видов), в январе и феврале их стало намного меньше (соответ-
ственно 26 и 23 вида). Такое различие обусловлено тем, что в декабре еще
встречается большое количество позднепролетных видов, особенно среди
водно-болотных птиц.

На население птиц в декабре заметно влияют погодные условия. В бо-
лее холодном декабре 2002 г. больше отмечено лимнофильных птиц (323
особи 17 видов), прилетевших сюда с замерзающих водоемов.

Таблица
Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в зимний период

Кол-во птиц, особей
Виды птиц 13.12.

2003
17.12.
2002

26.01.
2004

29.01.
2003

21.02.
2004

Podiceps ruficollis 27 11 19 9 20
Podiceps nigricollis - 1 - - -
Podiceps cristatus - 1 - - -
Nycticorax nycticorax 2 - 2 2 2
Egretta alba - 4 1 2 1
Ardea cinerea 3 1 - - -
Anser anser 1 - - - -
Cygnus olor - 1 - - -
Anas platyrhynchos 12 148 7 1 10
Anas crecca 4 3 10 16 15
Anas strepera - 4 - - -
Anas querquedula 1 - - - -
Netta rufina - 1 - - -
Aythya ferina - 14 - 9 -
Aythya fuligula - 2 - 2 1
Mergus albellus - 4 - - -
Accipiter gentilis - 1 - - -
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Buteo lagopus 1 - - - -
Buteo rufinus - - - - 1
Haliaeetus albicilla 1 - - 1 -
Rallus aquaticus + (1) - - - + (1)
Gallinula chloropus 138 96 119 166 98
Fulica atra 16 30 18 40 7
Tringa ochropus - 1 - 1 1
Gallinago gallinago - - - - + (1)
Larus canus - 1 - - -
Columba livia 4 - - - -
Alcedo atthis 2 - - - -
Picus viridis + (2) + (1) + (1) + (1) -
Dendrocopos major - + (1) + (1) - -
Dendrocopos minor - - - + (1) -
Motacilla alba 1 1 - - -
Pica pica 31 14 24 19 8
Corvus monedula - 1 2 - -
Corvus frugilegus 122 20 164 40 3
Corvus cornix 17 74 47 23 2
Troglodytes troglodytes + (5) + (1) + (3) + (1) + (1)
Prunella modularis + (1) + (1) - - -
Cettia cetti - - - + (1) + (1)
Erithacus rubecula + (7) - - - -
Turdus pilaris - 40 - 275 + (2)
Turdus merula + (2) + (4) + (5) + (2) + (6)
Aegithalos caudatus 9 - - - -
Parus caeruleus + (13) + (3) + (11) + (8) + (12)
Parus major + (1) + (3) + (1) - + (1)
Passer montanus 10 - - - -
Fringilla coelebs + (3) + (4) + (1) - + (2)
Fringilla  montifringilla - - 18 - 8
Chloris chloris + (1) - - - -
Emberiza schoeniclus + (1) - - - -

Примечание: + (3) – численность не установлена, в скобках указано количест-
во отмеченных особей

В 2003 г. замерзание водоемов в нашем регионе происходило позже,
более медленно, и больше оставалось водоемов с незамерзающими участ-
ками, где водные и околоводные птицы могли даже перезимовывать или во-
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время отлететь южнее. В результате на водоемах очистных сооружений уч-
тено меньше птиц (208 особей 12 видов), по сравнению с декабрем 2002 г.

Для сухопутных птиц наблюдалась обратная картина: в декабре 2003
г. отмечено 18 видов, в декабре 2002 г. – 15 видов.

Самыми обычными из лимнофильной группы были малая поганка,
кряква, чирок-свистунок, камышница и лысуха. Численность большинства
других птиц оставалась низкой (табл.). Сдерживающим фактором для них
является фактор беспокойства – присутствие рыболовов и охотников.

Наличие древесно-кустарниковой растительности и тростников при-
влекает сюда различных сухопутных птиц дендрофильной группы. При-
влекательность обусловлена также наличием облепихи, плодами которой
питаются дрозды, синицы и вьюрковые. Наличие большого количества
грачей обусловлено расположением поблизости мусорной свалки, с кото-
рой эти птицы нередко залетают сюда.

ЛИТЕРАТУРА

Караваев А.А. Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в
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СОСТАВ  И  ЧИСЛЕННОСТЬ  ВОДОПЛАВАЮЩИХ  ПТИЦ
В  МИГРАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД  НА  ОЗЁРАХ

И ВОДОХРАНИЛИЩАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ В 1999-2004 гг.

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

Предметом наших исследований явились водоплавающие птицы, к ко-
торым мы относим представителей отрядов Гагарообразных (Gaviiformes),
Поганкообразных (Podicipediformes), Пеликанообразных (Pelecaniformes),
Гусеобразных (Anseriformes), а из отряда Журавлеобразных (Gruiformes) –
только лысуху.

В высокогорном поясе Кавказа имеется немало небольших озер. Од-
нако большую часть года они находятся подо льдом, и не играют сущест-
венной роли для пролетных птиц. Для водоплавающих птиц важное значе-
ние имеют водоемы, находящиеся ниже 1000 м над ур. м. На территории
Карачаево-Черкесии к таким водоемам относятся Кубанское и Усть-
Джегутинское водохранилища и озеро Малое, расположенное рядом с Ку-
банским водохранилищем. Краткое описание этих водоемов сделано нами
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ранее (Караваев, Хаджичиков, 1998). Имеется еще два небольших водо-
хранилища в бассейне Малого Зеленчука: Аксаутское и Марухское. Пер-
вое расположено на р. Аксаут в 7 км  к югу от ст-цы Кардоникской. Его
площадь составляет около 15 га. Второе находится в долине р. Марухи не-
далеко от аула Маруха. Оно еще меньше по размерам – его площадь не
превышает 4 га. Оба эти водохранилища лежат на высоте около 1000 м над
ур. м. Благодаря меньшим размерам и более высокому расположению эти
водохранилища замерзают раньше и весной освобождаются ото льда поз-
же. Из-за небольших размеров и более суровых климатических условий
они не имеют большого значения для пролетных птиц водно-болотной
группы.

Птиц учитывали с берега, просматривая водоем с нескольких точек в
зрительную трубу с 30-кратным приближением. Это позволяло регистри-
ровать всех птиц, сидящих на плесах, островках и открытых берегах. Пол-
нота учета водоплавающих птиц при такой методике в миграционный и
зимний периоды составляет 90-100%.

Для большинства уток, как показывают ниже результаты наших ис-
следований, погодные факторы играют важную роль в динамике большин-
ства видов водоплавающих птиц. В течение периода наблюдений были се-
зоны экстремально холодных и продолжительных зим (сезон 2002/03 г.) и
относительно теплых (зима 2003/04 г.). Ход климатических факторов в эти
годы изложен нами в других работах (Караваев, Хубиев, 2004; Караваев,
2005 – наст. сборник).

Больше всего водоплавающих птиц учитывалось на Кубанском водо-
хранилище и оз. Малое (табл. 1), представляющих собой единый комплекс
для их обитания. Большое водохранилище с островом и открытым, низким
юго-западным берегом служит относительно безопасным местом дневки
водоплавающих птиц, а озеро и окрестные сельскохозяйственные поля –
местом их кормежки.

За период исследований на Кубанском водохранилище и оз. Малое за-
регистрировано в период миграций и зимовки 25 видов водоплавающих
птиц. Учитывая результаты предыдущих наших исследований (Караваев,
Хаджичиков, 1998), к этим видам следует добавить лебедя-шипуна
(Cygnus olor) и лутка (Mergus albellus).

Регулярно встречались и были наиболее многочисленны в своих так-
сономических группах черношейные и большие поганки, огарь, кряква,
чирок-свистунок и лысуха. Доминирующим видом была кряква. Ее чис-
ленность росла с августа и, как правило, до ноября – первой половины де-
кабря, резко снижаясь во второй половине первого зимнего месяца, когда
водоемы покрывались льдом. В теплую зиму 2003/04 г. рассматриваемые
водоемы полностью не замерзали, и на обширных полыньях утки наблю-
дались всю зиму. Осенний рост численности проходил неравномерно.
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Таблица 1
Численность водоплавающих птиц

на Кубанском водохранилище и озере Малое, 1999-2004 гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 01.04.

1999
09.12.
2001

25.03.
2002

10.04.
2002

31.08.
2002

17.09.
2002

06.10.
2002

22.10.
2002

1 Gavia arctica - - - - - - - 1
2 Podiceps ruficollis - 1 - - - - 1 3
3 Podiceps nigricollis - 1 - - - 143 9 13
4 Podiceps auritus - - - - 2 - - 1
5 Podiceps grisegena 18 - - - - 3 - -
6 Podiceps cristatus 3 6 6 - 1 5 5 10
7 Phalacrocorax carbo - - - - - - - -
8 Anser anser 45 - - - - - - -
9 Anser albifrons - - - - - - - -

10 Cygnus cygnus - - - - - - - 3
11 Cygnus bewickii - - - - - - - -
12 Tadorna ferruginea 2 60 68 75 - 23 12 111
13 Tadorna tadorna - - - 2 - - - -
14 Anas platyrhynchos 12 7300 1260 762 - 56 1965 35203
15 Anas crecca - - 26 80 - 34 - 2
16 Anas strepera - - - - - - - -
17 Anas penelope - - - - - - - 326
18 Anas acuta - - 120 520 - - - -
19 Anas querquedula - - 3 138 4 3 - -
20 Anas clypeata - - 6 33 23 - - 2
21 Aythya ferina 70 - - - - - - -
22 Aythya fuligula 12 - 1 - - - - -
23 Bucephala clangula - 1 - - - - - -
24 Mergus merganser - - - - - - - -
25 Fulica atra 31 - 4 - 106 408 498 408

26 Всего 193 7369 1494 1610 136 675 2490 36083
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Продолжение таблицы 1

Количество птиц, особей
№ 08.11.

2002
24.11.
2002

16.03.
2003

30.03.
2003

27.08.
2003

15.09.
2003

26.10.
2003

16.11.
2003

15.12.
2003

30.01.
2004

09.02.
2004

13.03.
2004

1 - - - - - - 42 1 - - - -

2 - - - - 4 - - - - - - -

3 4 6 - - 20 5 14 2 - - - 5
4 1 2 - - - - - - - - - -

5 - - - - 1 - - - - - - -

6 1 2 - - 1 - 11 12 - - - 57
7 1 - - - 9 - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - - -

9 - - 4 - - - - - - 16 - -
10 - 4 - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - - - 18 -

12 44 140 104 - - - 320 141 45 18 10 8
13 - - - - - - - - - - - -

14 4897 6081 6 5 374 36 555 4080 7314 3528 8850 8704

15 3 - 4 - 5 8 10 150 - - 12 100
16 - - - - 7 - - 11 - - - -

17 20 - - - 5 - - - - - - 100

18 - - - - 12 - - 30 - - - 867
19 - - - - 316 - - - - - - -

20 - - - - 12 - 7 - - - - -

21 800 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - 2 4

23 - - - - - - - - - - - -

24 - - - - - - - - 2 - - -
25 920 290 - - 216 473 535 153 - - - -

26 6691 6525 118 5 982 522 1494 4580 7361 3562 8892 9845
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Таблица 2
Численность водоплавающих птиц

на Усть-Джегутинском водохранилище, 1999-2004 гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 20.02.

1999
12.03.
1999

01.04.
1999

14.01.
2000

09.12.
2001

30.03.
2002

21.09.
2002

06.10.
2002

29.10.
2002

1 Gavia arctica - - - - - - - - 1

2 Podiceps ruficollis - - - - - - 1 - -
3 Podiceps nigricollis - - - - - - - - -

4 Podiceps grisegena - - - - - - - - -

5 Podiceps cristatus 1 5 4 - - - - 3 2
6 Phalacrocorax carbo - - - - - - - - -

7 Cygnus cygnus - - - - - - - - -

8 Cygnus olor - - - 1 - 2 - - -
9 Tadorna ferruginea 12 26 14 - - 6 - - 30

10 Tadorna tadorna 1 4 - - - - - - -

11 Anas platyrhynchos 533 176 140 380 273 41 38 57 86
12 Anas crecca 4 24 18 - - 32 5 6 13

13 Anas strepera - - - - - - - - -

14 Anas penelope - - - - - - - - -
15 Anas acuta - - - - - 30 - 2 -

16 Anas querquedula - - 15 - - 113 - - -

17 Anas clypeata - 8 12 - - 12 - - -
18 Netta rufina 6 - - - - - - - -

19 Aythya ferina - 3 - - - - - - -

20 Aythya fuligula - 2 - - - 14 - -
21 Bucephala clangula 3 - - - - 2 - - -

22 Mergus serrator - - - - - - - - -

23 Mergus merganser 3 - - - - - - - -
24 Fulica atra - - - - - 4 - - -

25       Всего 563 248 203 381 273 256 44 68 132
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Продолжение таблицы 2

Количество птиц, особей
№ 24.11.

2002
16.02.
2003

16.03.
2003

30.03.
2003

01.05.
2003

15.09.
2003

26.10.
2003

16.11.
2003

15.12.
2003

30.12.
2003

09.02.
2004

13.03.
2004

05.04.
2004

1 - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - 2 32 - - - -

3 - - - - 3 13 - 23 - - - - -

4 1 - - 2 - - - - - - - - -

5 2 - 5 10 4 - - 2 - - - - -

6 - - - 1 - 1 - - - - - 3 -

7 - - 3 3 - - - - - - - - -

8 - 8 1 20 1 - - - - 1 - - -

9 - - 21 24 19 10 - - - - - 15 16

10 - - - - - - - - - - - - -

11 - - 145 42 3 21 77 150 144 110 63 8 27

12 - - 58 17 - 20 6 18 - - 2 2 13

13 - - - 1 - - - - - - - 1 -

14 - - 1 12 - - - - - - - 4 -

15 - - 8 54 - - - - - - - 2 59

16 - - 6 32 19 - - - - - - - 43

17 - - 1 5 6 - - - - - - - 11

18 - - - - - - - - - - - - -

19 - - 32 79 1 1 - - - - - - -

20 - - - 12 - - - - 4 - - - 7

21 - - - - - - - - - - - - -

22 1 - - - - - - - - - - - -

23 - - - - - - - - - - - - -

24 - - - 2 - - - - - - - - -

25 4 8 281 316 46 66 83 195 180 111 65 35 176
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В отдельные периоды численность кряквы могла сильно возрасти.
Так, многократный рост численности отмечен 22 октября 2002 г. (табл. 1).
Такой пик численности был обусловлен, по нашему мнению, первым зна-
чительным похолоданием в южной полосе России, вызвавшим массовый
отлет водоплавающих птиц. Часть этих птиц на короткое время осела на
наших водоемах. В дальнейшем численность уток снизилась до средних
величин, обычно наблюдаемых в этот период.

В марте лед начинает таять, и на первых полыньях появляются водо-
плавающие. В обычные по климатическим условиям годы лед полностью
исчезает уже во второй половине марта. В это время численность уток на
водохранилище и озере бывает максимальной за весенний период. В хо-
лодную зиму 2002/03 г. лед исчез только в апреле, и в марте на небольших
полыньях и на льду мы учли совсем мало птиц (табл. 1). В теплую зиму
2003/04 г. заметный рост численности водоплавающих произошел уже в
первой декаде февраля, и она оставалась высокой до конца марта.

На Усть-Джегутинском водохранилище зарегистрировано 24 вида
птиц рассматриваемой группы (табл. 2). В предыдущие годы здесь были
также отмечены морская чернеть (Aythya marila) и луток (Mergus albellus)
(Караваев, Хаджичиков, 1998). Наибольшее видовое разнообразие здесь
наблюдалось в весенний период, осенью оно было гораздо меньшим. При-
чина такого явления для нас не вполне понятна. Мы предполагаем, что это
связано с наличием личинок комаров-звонцов (Chironomidae), выплод ко-
торых происходит ранней весной, что заметно улучшает кормовые условия
для многих уток.

В отличие от предыдущих водоемов здесь и зимой, когда водохрани-
лище замерзает, продолжают встречаться кряквы и изредка лебеди-
шипуны. Дневку они проводят на льду водохранилища, а ночью кормятся
на незамерзающей Кубани.

Численность водоплавающих птиц на Усть-Джегутинском водохрани-
лище на порядок ниже, чем на Кубанском водохранилище и озере Малое.
Это связано как с меньшими размерами водоема, так и с худшими кормо-
выми условиями (нет обширных мелководий и сельскохозяйственных по-
лей). Низкая численность, наблюдаемая 24.11.2002 г., была обусловлена
наличием нескольких охотников, которые почти полностью разогнали
птиц.

Доминирующим видом, также как и на Кубанском водохранилище,
была кряква. Регулярно встречались, хотя и в небольших количествах,
большая поганка, огарь, чирок-свистунок, а весной – чирок-трескунок и
широконоска.

На Аксаутском и Марухском водохранилищах отмечено соответствен-
но 6 и 5 видов водоплавающих птиц (табл. 3, 4). Низкое видовое разнооб-
разие  и  небольшая  численность  птиц  обусловлены, прежде всего, не-
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большими размерами этих водохранилищ. На Марухском водохранилище
на некоторых учетах водоплавающие птицы вовсе не регистрировались
(табл. 4). В зимний период уровень в водохранилищах очень низкий, они
замерзали даже в теплую зиму 2003/04 г., и зимующих водоплавающих
птиц на них не бывает. В конце марта 2002 г. они также были покрыты еще
льдом.

Таблица 3
Численность водоплавающих птиц

на Аксаутском водохранилище, 2002-2004 гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 29.10.

2002
24.11.
2002

30.03.
2003

01.05.
2003

15.09.
2003

16.11.
2003

5.04.
2004

15.11.
2004

1 Podiceps ruficollis - 8 - - - 3 - -
2 Podiceps nigricollis 2 - - - - - - -
3 Podiceps cristatus 1 - - - - 1 - -
4 Anas platyrhynchos 1 83 - 13 11 66 36 62
5 Anas crecca - - - - - 3 - 2
6 Aythya ferina - - - - 1 - - -

Всего 4 91 0 13 12 73 36 64

Таблица 4
Численность водоплавающих птиц

на Марухском водохранилище, 2002-2004 гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 29.10.

2002
24.11.
2002

30.03.
2003

1.05.
2003

15.09.
2003

16.11.
2003

15.11.
2004

1 Podiceps ruficollis - - - - - 3 6
2 Podiceps cristatus - - - - - 1 -
3 Anas platyrhynchos - - - 4 13 - -
4 Anas querquedula - - - - 3 - -
5 Anas clypeata - - - - 14 - -

Всего 0 0 0 4 30 4 6

Наиболее обычной птицей здесь также была кряква, реже встречались
другие виды уток и три вида поганок. Из нырковых уток зарегистрирован
только красноголовый нырок. Таким образом, небольшие водоемы, такие
как Аксаутское и Марухское водохранилища, не привлекают пролетных
водоплавающих птиц, лишь изредка и в небольшом числе они временно
останавливаются на этих водоемах.
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Позднее замерзание Кубанского и Усть-Джегутинского водохрани-
лищ, оз. Малого, наличие на них больших незамерзающих участков в от-
носительно теплые зимы, отсутствие ледяного покрова на горных реках –
все это дает возможность часть или весь зимний период проводить неко-
торым птицам на наших водоемах. За весь период наших исследований
(1996-2004 гг.) на водоемах Карачаево-Черкесии зарегистрировано 19 ви-
дов зимующих водоплавающих птиц:

Podiceps ruficollis
Podiceps nigricollis
Podiceps grisegena
Podiceps cristatus
Anser albifrons
Cygnus olor
Cygnus bewickii
Tadorna ferruginea
Anas platyrhynchos
Anas crecca

Anas clypeata*
Netta rufina
Aythya ferina*
Aythya fuligula
Aythya marila*
Bucephala clangula
Mergus albellus*
Mergus merganser
Fulica atra*

* – виды, отмеченные зимой в 1996-1998 гг. (Караваев, Хад-
жичиков, 1998)

Многие из них встречались лишь в декабре, и представляли собой
позднепролетных птиц, задержавшихся на еще незамерзшем полностью
водоеме. При раннем потеплении некоторые виды появляются на весен-
нем пролете уже в феврале (табл. 2, см. 20.02.1999 г.). Наиболее регулярно
зимуют огарь и кряква. Небольшое их количество при замерзании водо-
емов кормятся на незамерзающих реках и озимых полях.

Осенний и весенний состав мигрантов имеет заметные различия.
Только или преимущественно на осеннем пролете отмечались чернозобая
гагара, малая, черношейная и красношейная поганки, лысуха. На весеннем
пролете эти птицы облетают Кавказские горы. И наоборот, только или
преимущественно весной наблюдались серый и белолобый гуси, пеганка,
шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь. Большинство же уток встречались
осенью и весной. Кавказские горы для них не являются серьезным пре-
пятствием. И часть водоплавающих в период миграций их свободно пере-
секает. Более серьезной преградой, по нашему мнению, служит отсутствие
больших водоемов на этом пути пролета. Поэтому основные трассы их
миграций, как известно, идут вдоль водоемов Кумо-Манычской впадины и
каспийского побережья (Михеев, 1997). Они придерживаются экологиче-
ски благоприятных русел пролета. Создание водоемов в предгорных рай-
онах Северного Кавказа может в определенной степени расширить это
русло пролета водоплавающих птиц.
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К  БИОЛОГИИ  ПОЛУОШЕЙНИКОВОЙ  МУХОЛОВКИ
В  ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ  ЛЕСАХ  ЛЕСИСТОГО  ХРЕБТА

СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Мухоловка-белошейка, или кавказский её подвид полуошейниковая
мухоловка (Ficedula albicollis semitorquata) – обычный, но немногочислен-
ный вид буковых (13,3 пар/км2), буково-грабовых (10,6 пар/км2) и серо-
ольшаниковых (25-32,9 пар/км2) лесов нижнего горно-лесного пояса Осе-
тии (Комаров, Хохлов, 2003). Вопросы её биологии, в разных частях об-
ширного ареала, ещё далеки от необходимой полноты. Приводимые здесь
данные по Осетии дополняют эти материалы.

Появляется полуошейниковая мухоловка в республике с гор в среднем
(n=22) 10,041.7 (=7,9; CV=19,3%). Самый ранний прилёт отмечен
28.03.91 г., а самый поздний – 25.04.98 г. Сразу после прилёта птицы при-
ступают к поискам гнездового места, так в 1986 г. первая встреча вида да-
тировалась 31 марта, а уже 5 апреля пара птиц осматривала искусственное
гнездовье. Первыми, весной, мы встречали самцов и только дней через 5-6
появлялись самки. В это же время происходит образование пар и поиск
мест для устройства гнезда. Очень редко мы находили гнёзда полуошей-
никовой мухоловки и в дуплах ольх, буков и на более большой высоте от 6
до 12 м.

Работы по изучению биологии полуошейниковой мухоловки проводи-
лись в основных местообитаниях вида на Лесистом хребте: горно-
долинном ольшанике Суадагского ущелья, в буковых участках склонов и



Кавказский   орнитологический   вестник             Выпуск   17            Ставрополь – 2005

22

окраине г. Алагир. Здесь, с 1981 г. (Комаров, Бирюля, 2000), были заложе-
ны площадки, на которых удалось развесить около 320 искусственных
гнездовий. Искусственные гнездовья (малые синичники) развешивались
на высоте человеческого роста (1,78-2 м), в 40-60 м друг от друга, ориен-
тация летков значения не имела, что и показали прошедшие годы.

Естественная численность полуошейниковой мухоловки в горно-
долинном ольшанике была не большая до 1981 г. – 5,6 ос/км2. С развеской
и заселением гнездовий видом  она увеличилась до 32,9 пар/км2. Заселяе-
мость гнездовий (рис. 1), в первые годы, была небольшая и только через 6
лет (в 1986 г.) численность мухоловки резко возрасла, а к 1990 г. упала
снова, что связано со старением гнездовий (сильным потемнением внутри
и т.д.) и большим хищничеством пёстрого дятла (Комаров, 1997).

Рис. 1. Заселяемость искусственных гнездовий
полуошейниковой мухоловкой
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После прилёта самок начинается песенная активность самцов, как
правило, у выбранного им гнездовья или другого гнездового места. Коли-
чество песен различается в разные периоды гнездового цикла (рис. 2).
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Признаком занятия парой гнездовья является несколько сухих трави-
нок, уложенных на дно и принесённых самкой, которой, видимо, понрави-
лось данное место, после этого ни одна из птиц соседних пар гнездовье не
посещает.

К сожалению, нам не удалось проследить полный цикл строительства
гнезда, а только начальный период, занимающий 2-3 дня. В это время
гнездо строится неполный день, чаще с 5-6 до 10-12 часов. Строит только
самка, самец изредка приносит строительный материал и или бросает его
внутрь гнездовья (если самки нет) или передаёт его работающей самке.
Строительный материал самка собирает рядом с гнездом в 20-25 м или под
ним. График строительства показан на рисунке 3.

Постройка гнезда занимает в среднем (n=15) 7,80,7 дней (=2,6;
CV=33,8%; Lim 5-13). Некоторые пары строят гнёзда быстрее за 5-7 суток
(при условиях хорошей погоды), у других постройка затягивается на 8-13
суток, что опять таки связано с климатическими условиями (началом дож-
девого периода). Так, 6 дней птицы строили гнездо в двух случаях, 7 дней
– 4, 5 дней – 3, 8 дней – 3, 12 дней – 1 и 13 дней – в 2 случаях. Календар-
ные даты начала постройки гнёзд – 22.04.81; 23.04.84; 21.04.89; 17.04.94;
16.04.96; 25.04.96; 25.05.86; 7.04.86; 4.05.88 гг., а окончания – 5.05.83;
26.04.89; 23.04.91; 15.05.92; 17.04.94; 23- 29.04.96;  6.05.86 гг. Размеры
гнёзд: диаметр гнезда – 94 мм, диаметр лотка – 64 мм, глубина лотка – 43
мм, высота гнездовой постройки в искусственном гнездовье – 65 мм.

После постройки гнезда, откладка яиц происходит у разных пар на
следующий день (5 случаев), через день (1), на 3 день (1), на 5 день (2),
через 6 дней (2), через 8 дней (1) и 9 дней (2).

Самка откладывает яйца ежедневно, в утренние часы, как правило, до
7 часов. И только в одном гнезде разрыв между 2 и 3 яйцами составил 14
дней (вывелись все 5 птенцов).

Календарные сроки появления первого яйца в кладках – 2.05.81;
9.05.84; 7.05.84; 25.04.85; 27.04.89; 14.04.92; 22.05.88; 3.06.86; 23.04.86;
26.04.90 гг. Даты нахождения полных кладок – 14.05.84; 7.05.81; 29.04.85;
1.05.89; 18.05.92; 6.05.96; 27.04.86 гг.

Полная кладка содержала в среднем (n=170) 5,30,7 яиц (табл. 4):
полная кладка в 3 яйца была в трех гнёздах, в 18 гнездах было по 4, в 65 –
5 яиц, в 52 – 6 яиц, в 6-7 яиц и в одном гнезде бала кладка в 8 яиц. Самка
приступает к насиживанию со второго яйца при кладке в 4 яйца и далее по
возрастающей. Размеры яиц представлены в таблице 1.

Очень редко (3 случая) полуошейниковая мухоловка занимает уже го-
товые гнёзда других птиц (даже с кладками). Так, 17.04.85 г. обнаружено
два гнезда мухоловок построенных на гнёздах московок (в гнёздах по 2
яйца) и одно на гнезде зарянки, в котором уже было 3 яйца.



Кавказский   орнитологический   вестник             Выпуск   17            Ставрополь – 2005

24

Таблица 1
Характеристика яиц полуошейниковой мухоловки

Параметры n M  m  CV, % Lim

Длина яйца, мм 224 17,60,05 0,8 4,5 15,6-19,5
Ширина яйца, мм 224 12,90,03 0,4 3,1 11,9-14,0
Масса яйца, г 75 1,560,01 0,1 6,4 1,27-1,85
Объём яйца, см3 30 1,430,03 0,15 10,5 1,15-1,81
Индекс удлинённости, % 30 74,60,50 2,76 3,7 67,0-78,2

Таблица 2
Интенсивность инкубации кладки полуошейниковой мухоловкой

Длительность не-
прерывного насижи-

вания, мин.

Продолжительность
отлучек, мин

Сутки Время на-
блюдений

абс. min max M

Сумма
времени
обогрева

в % от
всего

времени
наблю-
дений

абс. min max M

2 5.00-18.30 595 2 37 15,3 73,5 216 2 22 5,7
7 5.00-20.00 545 1 101 10,7 60,6 345 1 42 6,9
9 5.00-19.00 594 4 110 14,5 70,7 187 1 18 4,7

10 6.00-10.00 178 8 23 13,7 74,2 62 2 8 5,2
11 5.00-19.00 609 3 98 11,3 72,5 230 1 20 4,3

Продолжительность насиживания кладки полуошейниковой мухолов-
кой в среднем (n=17) 16,90,5 дней (=2,1, CV=12,4%, Lim 15-21): 15 дней
– 5 случаев, 16  дней – 5, 17 дней – 2, 18 дней – 2, 21 день – 3. Обогревает
кладку только самка от 60,6-74,2% контрольного времени (табл. 2). Самец
изредка её кормит и постоянно сопровождает при вылете. Вначале инку-
бационного периода много поёт. Режимы насиживания приводятся в таб-
лице 2.

Район гнезда самцом активно защищается и залетающие сюда не
только мелкие птицы типа больших синиц, горихвосток, пеночек-
теньковок, черноголовых славок и себе подобных изгоняются с террито-
рии, иногда с дракой, но и более крупные чёрные дрозды и даже алтайская
белка.
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Рис. 2. Количество песен самца полуошейниковой мухоловки у гнезда
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Рис. 3. Начало строительства основания гнезда
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Таблица 3
Питание птенцов полуошейниковой мухоловки

в широколиственных лесах (n=160)

Объект питания стадия количе-
ство %

Aranei (пауки)
Cyelosa conica i 7 1,4
Xysticus i 1 0,2
Pyilodromus i 2 0,4
Linyphiidae i 1 0,2
Theridiidae i 1 0,2
Anyphaena accentuata i 2 0,4
Araneus i 1 0,2
Tetragnatha i 1 0,2
Thomisus i 1 0,2
Zinyphiidae i 2 0,4
Rilaena i 2 0,4
Сенокосец, sp. i 1 0,2
Ближе не определённые Aranei i 9 1,8

Insecta (насекомые)
Plecoptera (веснянки) i 2 0,4
Perla marginae i 3 0,6

Heteroptera (клопы)
Miridae i 70 13,8
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Coleoptera (жуки)
Семейство Staphylinidae

Tachyporus i 1 0,2
Oxyporus rufus i 2 0,4
Ocipus i 1 0,2
Семейство Cantharidae i 21 4,2

Семейство Scarabidae
Aphodius i 3 0,6
Семейство Cerambicudae i 2 0,4
Семейство Coccinellidae i 2 0,4
Семейство Curculionidae i 8 1,6
Семейство Elateridae i 1 0,2

Семейство Carabidae
Pterostichus chidaeus i 1 0,2

Hymenoptera (перепончатокрылые)
Семейство Tenthredinidae i 37 7,3
Семейство Tenthredinidae L 7 1,4
Семейство Formicidae i 6 1,2
Семейство Ychneumonidae i 6 1,2

Necoptera (скорпионовые мухи)
Panorpa sp. i 31 6,1

Diptera (мухи)
Cемейство Tipulidae i 40 7,9
Семейство Psilidae i 5 0,9
Семейство Impedidae i 15 3,0
Семейство Stratymidae i 36 7,1
Муха-печальница i 2 0,4
Семейство Tachinidae i 2 0,4
Семейство Muscidae i 13 2,6
Семейство Bibionidae i 5 0,9
Семейство Syrphidae i 13 2,6
Syrphus i 2 0,4
Temnosfoma i 1 0.2
Eristalis intricaria i 2 0,4
Chrysotoxum i 3 0,6
Cheilosia i 2 0,4
Rhingia campestris i 1 0,2
Ближе неопределённые Diptera i 31 6,1

Neuroptera (сетчатокрылые)
Семейство Chrysopidae i 3 0,6
Trichoptera (pучейники) i 23 4,5
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Ephemeroptera (подёнки) i 6 1,1
Lepidoptera (чешуекрылые)

Семейство Geometridae i 2 0,4
Ближе не определённые пяденицы L 41 8,1
Orthoptera (прямокрылые) L 7 1,4
Семейство Tettigoniidae i 2 0,4
Lithobiomorpha i 1 0,2
Myriapoda (многоножки) i 13 2,6

ИТОГО 506 100

После появления птенцов (птенцы голые с редким опушением, их
масса в первый день составляет у разных пар от 910 мг до 2.070 г), самец
далеко от гнезда не улетает, кормит самку и птенцов, мало поёт. Вообще в
течение всего периода выкармливания самец показывает себя как очень
заботливый отец и его доля в выкармливании, пожалуй, наиглавнейшая.
Самка обогревает птенцов очень плотно (табл. 5) и при опасности из гнез-
да практически не вылетает, а указывает на таковую ситуацию самец
своими тревожными криками. Через 9 дней обогревание птенцов самкой
заканчивается полностью, в это время разворачивается перьевой покров у
птенцов и появляется саморегуляция температуры. Фенологические даты
появления первого птенца – 25.05.81; 14.05.82; 24.05.91; 20.05.96; 20.05.86;
13.06.86; 7.06.88; 7.06.90; 2.06.87 гг.

Кормят птенцов очень интенсивно оба родителя (табл. 5) наиболее ак-
тивно в предпоследние дни. Самка не выносит помётные капсулы, а съедает
их на гнезде, видимо восполняя вещества затраченные на рождение птен-
цов. Самец же терпеливо ждёт капсулу и выносит её за пределы гнезда.

Корм птицы собирают в пределах гнездовой территории в 125-150 м2.
И выкармливают птенцов всем, что поймают вблизи гнезда (табл. 3) без
всякой выборки, хотя больше всего приносят пядениц, ручейников, клопов
растительных и мух.

Птенцы находятся в гнездах в среднем 15,70,7 дней (=1,98,
CV=12,6, Lim 12-18 дней) и вылетают в следующие календарные даты –
1.06.95; 1.06.96; 25.05-6-10.06.86; 26.05.89; 10.06.88; 7.07.87 гг.

Эффективность размножения подвида (табл. 4) в условиях Северной
Осетии достаточно низкая – 49,4% (862 яйца, 519 птенцов и 426 вылетев-
ших птенцов, в среднем 2,5 птенца на гнездо). Основной причиной отхода
яиц являются разного рода хищники – 24,9%, а для птенцов неблагоприят-
ные климатические факторы района (дожди) – 8,6%.

После вылета родители ещё 7-11 дней докармливают птенцов на гнез-
довой территории до полного разворачивания оперения, после этого птен-
цы начинают кочевать самостоятельно.



Кавказский   орнитологический   вестник             Выпуск   17            Ставрополь – 2005

29

Таблица 4
Эффективность размножения полуошейниковой мухоловки

Количество Доля, % Причина отхода
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1981-83 5 27 21 14 2,8 77,8 63,2 77,8 11,1 11,1 - - - 23,8 - 9,5 5,4
1984-85 10 57 37 36 3,6 64,9 63,2 28,1 5,3 - - 1,8 - - 2,7 - 5,7

1986 52 276 158 119 2,3 57,2 43,1 23,9 5,4 2,5 4,3 6,5 8,2 10,8 1,9 3,8 5,4
1987 38 180 117 94 2,5 65,0 52,2 8,3 2,3 15,0 - 9,4 7,7 8,5 0,9 2,6 4,9
1988 23 111 51 46 2,0 45,9 41,4 50,5 - - - 3,6 - - - 9,8 5,2
1989 16 78 43 41 2,6 55,1 52,6 41,0 1,3 - - 2,6 - - - 4,7 5,0
1990 11 58 47 33 3,0 81,0 56,9 8,6 - 3,4 - 6,9 - 23,4 - 6,4 5,6

1991-92 8 42 25 24 3,0 59,5 57,1 40,5 - - - - - - - 4,0 5,3
1994-95 7 33 20 19 2,7 60,6 57,6 39,4 6,1 - - - - - 5,0 - 5,0

ИТОГО 170 862 519 426 2,5 60,2 49,4 24,9 3,2 4,7 1,4 5,5 4,4 8,6 1,0 4,6 5,3

Таблица 5
Динамика кормления и обогрева птенцов

полуошейниковой мухоловкой

Количество
прилётов с кор-

мом

В среднем
за 1 час

Продолжительность обог-
рева птенцов, мин

Воз-
раст,
сутки

Кол-
во ча-

сов
наблю
дений

Чис-
ло

птен
цов сам-

ка
са-
мец всеговсего

на 1
птен
ца

абс. Lim M

сумма
времени

обогрева в
% от всего
времени

2 4 6 8 42 50 12,5 2,1 141 6-25 15,7 58,8
3 4 4 26 81 107 26,8 6,7 148 4-14 7,4 61,7
4 4 6 23 54 77 19,3 3,2 157 2-17 6,8 65,4
5 13.30 4 68 110 178 13,4 3,4 42 3-16 7,0 5,2
6 4 5 23 67 90 22,5 4,5 156 1-24 8,2 65,0
6 11 3 70 62 132 12,0 4,0 295 1-29 6,7 44,7
6 4 4 20 31 51 12,8 3,2 42 3-16 7,0 5,2
7 4 3 15 28 43 10,8 3,6 101 5-17 10,1 42,1
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7 4 4 32 40 72 18,0 4,5 4 - - 1,7
8 4 4 37 26 63 15,8 4,0 12 3-9 - 5,0
9 4 4 13 89 102 25,5 6,4 77 1-14 6,4 32,1
9 4 4 70 70 140 35,0 8,8 52 5-29 10,4 21,7
9 4 4 12 70 82 20,5 5,1 0 0 0 0
10 4 3 9 52 61 15,3 5,1 119 3-48 14,9 49,6
10 4 4 26 48 74 18,5 4,6 5 - - 2,1
11 4 4 31 47 78 19,5 4,9 0 0 0 0
13 4 4 70 53 123 30,8 7,7 0 0 0 0
13 4 4 57 112 169 42,3 10,6 0 0 0 0
13 4 4 108 83 191 47,8 15,9 0 0 0 0
14 4 3 105 94 194 48,5 16,2 0 0 0 0
15 3 4 46 63 109 36,3 9,1 0 0 0 0
16 4 3 48 51 99 24,8 8,3 0 0 0 0
17 4 3 60 26 86 21,5 7,2 0 0 0 0

В целом, мы не можем говорить о второй кладке, ибо нам удалось это
увидеть (на окольцованных экземплярах) лишь однажды. В 1986 г. 26.05 из
гнезда вылетело 4 птенца, а 3.06 в синичнике было новое гнездо, в кото-
ром на следующий день мы обнаружили 1 яйцо. Полная кладка состояла
из 4 яиц.

Осенний отлёт прослежен слабо, птицы исчезают незаметно, но мож-
но сказать, что пролёт начинается в первой декаде сентября (6.09.89;
5.09.99) и продолжается до третьей декады месяца (21.09.01). В отдельные
годы птицы не встречаются уже с десятых чисел августа, но мы воздержи-
ваемся говорить об отлёте в это время, ибо птицы в послегнездовой сезон
мало заметны.
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МАТЕРИАЛЫ  К  БИОЛОГИИ  ОБЫКНОВЕННОГО  ПОПОЛЗНЯ
В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

В широколиственных лесах Северной Осетии-Алании обитает кавказ-
ский подвид обыкновенного поползня – Sitta europaea caucasica (Комаров,
2000), литературных сведений по биологии которого практически нет для
горных лесов Кавказа (Поливанов, Поливанова, 1986). В республике
обыкновенный поползень широко распространён по нижней части горного
лесного пояса и в буково-грабовых лесах Передовых хребтов. Выше Ска-
листого хребта вид не обитает.

Наши наблюдения проводились, в основном, на территории феде-
рального заказника «Цейский» в 1980-1997 гг.

Летняя численность вида в горно-долинных ольшаниках Лесистого
хребта составляет от 4,3 (Фиагдонское ущелье) до 12,0 пар/км2, в зимнее
время поползни присоединяются к синичьим стаям и кочуют вместе с ни-
ми, имея плотность населения в 22,3 ос/км2 (Суадагское ущелье). В буко-
вых лесах Лесистого и  северного склона Пастбищного хребтов плотность
населения поползня обычная – 38,7 пар/км2, а зимой – 79,5 ос/км2 (Кома-
ров, Хохлов, 2003). На Передовых хребтах, в частности в широколиствен-
ных лесах Сунженского хребта численность поползня ниже: летом – 18,9
пар/км2, зимой – 44,9 ос/км2. В остальных типах лесов Осетии  (Рыжило,
1966) вида нет.

Обыкновенный поползень – типичный дуплогнездник, поэтому охот-
но заселяет и искусственные гнездовья. В условиях буковых лесов Суадаг-
ского лесхоза, где с 1980 г. развешивались гнездовья, ежегодно вид зани-
мал 2-4 домика.

Впервые весной появляется у гнездовых мест в конце февраля
(25.02.89), но обычно с 15.03.89 до 31.03.96 гг. Выбрав гнездовье, птицы
сразу же приступают к очистке внутренней полости домика от старой под-
стилки. В это время они ведут себя достаточно шумно и громко кричат,
особенно самец. Очистка гнездового ящика у разных пар продолжается
(n=6) от 3 до 6 дней.

После этого начинается стадия обмазывания или «оштукатуривание»
летка грязью или глиной (рис. 1). Работает в основном самка, а самец дер-
жится рядом на дереве, периодически громко и много свистит, редко со-
провождая самку за строительным материалом. Осуществляет, в основ-
ном, охрану участка и гнездового места отгоняя от него синиц, зарянок,
пёстрых дятлов, полевых воробьёв, но в то же время, не обращая никакого
внимания на более крупных птиц, например, кавказскую сойку.
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Самка одновременно с трамбовкой летка приносит периодически со-
ломинки и чешуйки деревьев для выстилки самого гнезда. Иногда самка и
самец работают вместе, но, как правило, самец трамбует леток снаружи, а
самка – изнутри. Точно также как и самка, он приносит и выстилку для
самого гнезда. Самка трамбует грязь от 3 до 8 минут. Самец регулярно
проверяет крепость и «красоту» постройки входного летка, а  иногда отко-
лупывает (до 19 раз за период наблюдений) уносит и выбрасывает непо-
нравившиеся или плохо закреплённые частички материала. Самке прихо-
дится снова приносить грязь и втрамбовывать его в «забракованное» ме-
сто. Штукатурят леток, обычно уменьшая его размеры, да так что сами с
трудом протискиваются в гнездовье. Помимо летка обмазывают грязью
некоторую часть крыши и боковых стен. В зависимости от того, какой ма-
териал выбирается для штукатурки, зависит жизнь кладки и птенцов. Если
это обычная грязь, то мы наблюдали случаи гибели яиц при падении её на
яйца. В данный период нередки в предгорной зоне дожди и штукатурка не
успевает высохнуть достаточно крепко. Если грязь с глиной, то эта смесь
держится долго и не отпадает даже при затяжных дождях. Леток обмазы-
вают за 4-5 дней, и полностью готово гнездо через (n=8) 11-14 суток. Ино-
гда из-за сильных дождей или возвратных снегопадов строительство при-
останавливается (от 3 до 7 дней).

У отдельных пар процесс постройки гнезда протекает очень быстро.
Так, 17.03.91 г. мы вывесили гнездовье, а 28.03 уже была готова «штука-
турка» и птицы заканчивали таскать древесные чешуйки для подстилки
гнезда. В дождливые дни строительство гнезда полностью прекращается.
Полностью готовые гнёзда мы находили  10.04.86, 4.04.89, 31.03.91 и
16.04.96 гг.

Первые яйца в кладках появляются через 3 (4 случая) – 5 (1 случай) –
14 (1 случай) – 16 (1 случай) дней после завершения строительства гнезда,
в следующие календарные сроки: 6.04.85, 8.04.86, 8.04.87, 8-19.04.89,
16.04.91, 22.04.96 .

В полной кладке 4-7, в среднем 5,50,15 яиц. Пять гнёзд содержали
полную кладку в 4 яйца, 8 гнёзд – 5, 15 гнёзд – 6 и 2 гнезда имели полную
кладку в 7 яиц. Морфометрические параметры яиц представлены в табли-
це 1. Отложенные яйца лежат среди чешуек и самка при обогревании са-
дится прямо на них, не отмечено разгребание чешуек и концентрации яиц
в одном месте.

Насиживает кладку только самка, после снесения предпоследнего яй-
ца (табл. 2) в течение 15 (2 случая) – 17 (2) – 19 (1) – 20 (1) – 22 (2), в
среднем 18,40,9 дней (=2,6, CV=14,1%). В одном гнезде обнаружено
карликовое яйцо размером 15,8х11,2 мм. Обогревает кладку самка от 74,2
до 84,6% контрольного времени, в среднем за час самка остаётся на гнезде
от 17,8 до 34,7 минут.
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Рис. 1. Начало строительства (стадия замазывания летка) гнезда
поползнем 02.04.96 г.

Таблица 1
Размеры яиц и величина кладки обыкновенного поползня
в широколиственных лесах Лесистого хребта РСО-Алании

Параметры n M  m  CV, % Lim

Длина яиц, мм 84 19,70,05 0,5 2,5 18,6-20,6
Ширина яиц, мм 84 14,40,04 0,4 2,8 13,5-15,6
Масса яиц, г 6 2,0720,02 0,05 2,4 2,0-2,14
Полная кладка 30 5,50,15 0,85 15,5 4-7

Птенцы появляются в следующие календарные сроки – 26.04.85,
23.04.87, 2.05.88, 2.05.86 гг. Обычно вылупление происходит за одни су-
тки. Однодневные птенцы голые с редким пухом на головной, затылочной,
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спинной и особенно плечевой птерилии. Растут птенцы медленно, но по-
кидают гнездо уже хорошо летающими.

Таблица 2
Интенсивность инкубации кладок у обыкновенного поползня

Длительность непре-
рывного насиживания,

мин

Продолжительность
отлучек, мин

День
инку-
бации

Время на-
блюдений

Самец
кормил
самку ∑ min max M

Сумма
времени
обогрева,
% от вре-
мени на-

блюдений ∑ min max M

3 5.20-19.00 29 624 10 65 34,7 76,1 205 2 35 11,4
7 5.00-18.10 24 525 13 75 29,2 69,5 145 1 27 8,5
8 5.35-9.35 9 203 9 61 33,8 84,6 36 5 9 7,2
11 5.00-9.00 7 193 13 46 27,6 80,4 47 2 11 6,7
12 5.00-17.00 20 571 5 50 22,0 79,3 188 4 15 7,5
13 5.00-9.00 7 178 8 39 17,8 74,2 62 2 11 6,9
18 8.03-12.03 1 161 11 37 26,8 67,1 89 10 23 14,8

Кормят птенцов оба родителя, в первые дни больше самец, самка
больше обогревает их, затрачивая на это от 77,4 до 91,7% контрольного
времени. Далее обогревание уменьшается до 3,8% (на 19 день), хотя пол-
ностью оно прекращается у некоторых пар уже к 18-дневному возрасту
(табл. 3). Кормят птенцов интенсивно от 13 до 25 раз за час, т.е. на долю
одного птенца приходится от 2,4 до 6,7 приносов корма в час. Гнездо со-
держится в чистоте, птицы постоянно выносят капсулы с помётом птен-
цов, которых бывает от 1 до 15 за контрольное время.

Через 23 (4 случая) – 24 (3) – 25 (1), в среднем 23,60,25 дней птенцы
покидают гнездо. Вылет отмечается с середины мая по 25.05-8.06, но ещё
около 8-12 дней, а в дождливую погоду до 16, взрослые птицы докармли-
вают слётков на гнездовом участке. После выводок распадается, это слу-
чается в середине-конце августа и поползни присоединяются к кочующим
стаям больших синиц или московок и с ними держатся всю осень и зим-
ний период. Часть птиц откочёвывает в предгорные населённые пункты и
держится здесь всю зиму. Отмечено запасание пищи впрок (орехов лещи-
ны, семян кукурузы, крошек хлеба и пр.), которые птицы прячут в трещи-
нах стволов деревьев.

Общая эффективность размножения в целом небольшая 63,8% от от-
ложенных яиц (160 яиц, 105 птенцов, вылетело 102 слётка). Птенцов вы-
лупляется несколько больше, но часть их (2,3%) затаптывается в гнезде.
Отход яиц более значителен: 3,8% это неоплодотворённые яйца, 13,8%
взято хищниками, 10,6% яиц раздавлено упавшей обмазкой летка.

Таблица 3
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Частота кормления и продолжительность обогревания птенцов
обыкновенным поползнем

Количество
прилётов
с кормом

В среднем
за 1 час

Продолжительность обогревания
птенцов, мин.

В
оз

ра
ст

,
су

тк
и

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

на
бл

ю
де

ни
й

Чи
сл

о 
пт

ен
цо

в

са
мк

и

са
мц

а

вс
ег

о

вс
ег

о

Н
а 

1 
пт

ен
ца

Абс. Lim M

Сумма
времени
обогрева,
% от всего
времени
наблюде-

ний Чи
сл

о 
вы

не
се

нн
ы

х 
ка

пс
ул

1 13 4 53 107 160 12 3,0 604 1-41 13,1 77,4 -
1 4 6 6 46 52 13 2,2 220 2-69 36,7 91,7 -
3 4 5 15 32 47 12 2,4 195 5-23 13,9 81,3 -
5 4 5 19 37 56 14 2,8 146 1-26 14,6 60,8 -
8 4 5 31 55 86 22 4,4 75 2-18 8,3 31,3 5
9 4 5 - - 59 15 3,0 72 2-66 24,0 30,0 10
9 4 5 45 35 80 20 4,0 52 2-11 5,2 21,7 4
12 4 5 - - 85 21 4,2 32 3-11 8,0 13,3 -
16 4 5 - - 90 23 4,6 46 2-12 6,6 19,2 3
18 4 5 55 31 86 22 4,4 0 0 0 0 15
19 4 5 43 30 73 18 3,6 0 0 0 0 9
19 4 5 - - 98 25 5,0 9 - - 3,8 8
22 4 5 - - 88 22 4,4 0 0 0 0 8

23 (вылет в
6.25) 2 3 - - 39 20 6,7 0 0 0 0 1

Линять взрослые птицы начинают сразу после окончания сезона раз-
множения. Добытый нами 23.07.91 г. самец в массе имел мелкое перо спи-
ны, горла, груди, подхвостья, покровные маховых в кисточках (до 50%
раскрытия пера) и трубочках (мало).

При паразитологическом анализе на птицах были найдены пухоеды
Philopterus settae, перьевые клещи Proctophyllodes vizthumi, а в гнёздах
блохи Ceratophyllus sciurorum, Ceratophyllus pullatus, Dasypsyllus gallinulae
(Комаров и др., 2000).
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К  ОРНИТОФАУНЕ  ПРЕДГОРИЙ  ЗАПАДНОГО  КАВКАЗА

И.С.Найданов, Т.В.Короткий
Кубанский государственный университет

Ставропольский государственный университет

Фундаментальные работы по предгорьям Западного Кавказа в преде-
лах Краснодарского края проводились лишь в 1960-е гг. прошлого века
(Очаповский, 1967). В 1990-х гг. были предприняты попытки проанализи-
ровать орнитофауну данного региона (Емтыль и др., 1993), но вследствие
фрагментарности наблюдений данные носят предварительный характер и
требуют дополнений.

Отсутствие систематических наблюдений в последние десятилетия в
предгорьях Западного Кавказа послужили основанием для проведения ис-
следований. Наблюдения проводились на территории Абинского и Север-
ского районов Краснодарского края в течение 1999-2003 гг. Целью наших
исследований было изучение видового состава, биотопического распреде-
ления и относительной численности воробьиных птиц в летний период. В
ходе наблюдений выяснялся характер использования биотопов каждым
видом птиц.

За период наблюдений было совершено 28 экскурсий, средняя протя-
женность которых составляла 4 км. Достоверность гнездования определя-
лась по методике В.М.Храброго (1991).

На территории Северского и Абинского районов зарегистрировано 62
вида птиц из 20 семейств (табл.). Проведенные исследования позволили
выделить следующие биотопы:

- населённые пункты;
- агроценозы, включающие лесополосы, поля с сельскохозяйствен-

ными  культурами и необрабатываемые участки;
- лесная зона, состоящая из полян, опушек и леса;
- водоёмы со стоячей и проточной водой.
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В ходе исследований установлено, что наиболее разнообразна орни-
тофауна лесных опушек и полян – 38 видов, из которых 23 вида гнездя-
щиеся. Относительно большое количество видов объясняется, разнород-
ностью данного биотопа, в котором происходит смешение лесных видов
птиц, с видами, населяющими открытые пространства, причём птицы,
гнездящиеся в лесной части биотопа, питаются непосредственно на от-
крытых участках с обилием корма (жулан, славки, мухоловка-белошейка).

В лесополосах зарегистрировано 32 вида птиц. Фауна данного биото-
па сходна с гнездовой орнитофауной опушек и полян. Общими для обоих
биотопов являются такие виды, как обыкновенный жулан, большая сини-
ца, полевой воробей, зяблик, зеленушка, черноголовый щегол, обыкновен-
ная и садовая овсянка.

Таблица
Биотопическое распределение воробьинообразных

Абинского и Северского районов Краснодарского края
в летний период*

Биотопы
Агроценозы Лесная зона Водоёмы

Виды птиц
Насе-
лен-
ные

пунк-
ты

лесо-
поло-

сы

поля с
с/х

куль-
тура-

ми

Необ-
рабаты-
ваемые
участки

поля-
ны,

опуш
ки

лес
стоя-
чая
вода

теку-
чая
вода

Береговая ласточка (13)** R.t
Деревенская ласточка (16) Cc.t C.e
Воронок (16) Cc.t C.e
Хохлатый жаворонок (10) R.e C.t
Лесной жаворонок (5) R.t
Полевой жаворонок (9) C.t R.t R.t
Лесной конек (5) R.t R.e Rr.t R.t
Черноголовая трясогузка (12) C.e R.t R.t
Жёлтая трясогузка (3) R.t
Горная трясогузка (15) C.t
Белая трясогузка (15) R.t C.t Rr.e
Обыкновенный жулан (6) Rr.e R.t C.t Rr.e R.t
Чернолобый сорокопут (6) R.t R.t R.t
Обыкновенная иволга (12) R.e C.t R.e C.t
Обыкновенный скворец (16) C.t C.n C.e C.e R.e R.n
Сойка (7) R.t R.t C.t
Сорока (15) R.e R.t C.t
Галка (0) Rr.e Rr.e
Грач (16) C.e C.n C.e R.e
Серая ворона (16) C.t R.n R.e R.e
Ворон (5) R.n R.e R.e R.e C.t
Оляпка (4) R.t
Крапивник (6) R.t R.t R.e C.t
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Камышевка-барсучок (6) R.t
Болотная камышевка (16) Rr.e R.t R.t
Дроздовидная камышевка (6) R.e R.t
Ястребиная славка (3) R.t R.t
Черноголовая славка (16) R.t C.t R.e C.t R.t
Садовая славка (9) R.t R.t
Серая славка (16) Rr.t R.t R.e C.t R.t
Пеночка-весничка (3) R.t
Пеночка-теньковка (15) C.t Cc.t C.t
Мухоловка-белошейка (12) C.t R.t
Малая мухоловка (12) Rr.t C.t R.t R.t R.t
Серая мухоловка (3) Rr.t R.e R.t
Обыкновенная каменка (0) Rr.e
Обыкновенная горихвостка (12) R.t R.t R.e R.t
Зарянка (11) R.e R.t R.e C.t R.e
Южный соловей (4) R.t
Варакушка (4) R.t
Черный дрозд (7) Rr.e R.t Rr.t R.e C.t
Певчий дрозд (7) R.t
Длиннохвостая синица (3) R.t R.t
Обыкновенный ремез (11) R.t
Московка (3) Rr.e R.t
Обыкновенная лазоревка (12) R.e R.t R.e R.t
Большая синица (16) C.t C.t C.e C.t
Обыкновенный поползень (3) R.t
Обыкновенная пищуха (3) R.t R.t
Домовый воробей (6) C.t R.e Rr.e Rr.e Rr.e
Полевой воробей (12) R.t C.e C.e C.e R.t
Зяблик (11) C.t C.t R.e R.e R.e C.t
Снегирь (3) Rr.t
Обыкновенная зеленушка (5) C.t R.t Rr.e R.t
Черноголовый щегол (16) R.t C.t C.e C.e C.t R.t
Обыкновенная чечевица (3) R.t R.t
Обыкновенный дубонос (3) Rr.e R.t
Просянка (6) C.t C.t R.t
Обыкновенная овсянка (3) Rr.e R.t Rr.e Rr.e R.t
Садовая овсянка (3) C.t C.e R.e R.t
Тростниковая овсянка (3) R.t

Всего 27 32 18 16 38 32 12 6
Из них гнездящихся 16 28 2 5 22 31 10 4

Примечания:
Rr – единичные встречи;
R – редкий вид;
С – обычный вид;
Сс – многочисленный вид;
n – вид, использующий биотоп исключительно для гнездования;
е – вид, использующий биотоп для питания;
t – гнездящийся и кормящийся вид для данного биотопа.
* – название видов приводится по работе Л.С.Степаняна (1990);
** –  в скобках после названия птицы указана достоверность гнездования по

В.М.Храброму (1991).
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Лесная орнитофауна включает 33 вида, из которых в лесу не гнездится
лишь обыкновенный жулан. Разнообразие условий для гнездования, укры-
тия, а также хорошая кормовая база позволяют птицам гнездиться и кор-
миться в лесу. Наиболее обычными видами, гнездящимися в лесу, являют-
ся чёрный дрозд, зяблик, зарянка, большая синица и пеночка-теньковка.

Гнездовая орнитофауна населённых пунктов включает 16 видов, всего
же на данной территории отмечено 27 видов. Это как синантропные виды
(деревенская ласточка, воронок, домовый воробей, ворона), так и птицы,
предпочитающие древесные насаждения (черноголовая и серая славки,
зяблик, чёрный дрозд, жулан).

Видовой состав водоёмов достаточно беден – 18 видов, из которых
наиболее обычна на гнездовании горная трясогузка, а реже всех встреча-
ется обыкновенный ремез.

Из 18 видов, отмеченных на сельхозугодьях, только два гнездятся (по-
левой жаворонок, просянка). Это связано с тем, что основная масса отме-
ченных здесь птиц используют поля как кормовую базу, гнездясь в примы-
кающих биотопах.

Необрабатываемые участки имеют островное расположение и чаще
всего представлены территориями, поросшими рудеральной растительно-
стью. Однотипность территории сказалась на видовом составе, который
включает 16 видов, 6 из которых гнездятся в данном биотопе (хохлатый и
полевой жаворонки, лесной конёк, черноголовая и жёлтая трясогузки,
просянка).

Так как основную площадь исследуемого района занимает лесная зо-
на, то и орнитофауна представлена преимущественно дендрофилами. Фо-
новыми гнездящимися видами для предгорий изучаемого района являются
зяблик, черноголовая славка, пеночка-теньковка. Крайне редко отмечались
снегирь (встречены 2 особи), галка (трижды отмечены птицы, державшие-
ся парами), лесной жаворонок (два раза отмечались токующие самцы,
также отмечена пара птиц).

Виды лесной орнитофауны, активно расселяются по лесополосам. Так
обычными для лесополос стали черноголовая славка и пеночка-теньковка.

В населенных пунктах дендрофильная фауна, по числу видов, уступа-
ет только синантропной. Здесь на гнездовании обычны зеленушка, зяблик,
черноголовая славка. Из птиц открытых пространств в населённых пунк-
тах отмечен лишь хохлатый жаворонок.

Обитатели водоёмов представлены небольшим количеством видов.
Кроме того, тростник сравнительно недавно проник в предгорные водо-
ёмы (вследствие зарегулирования стока рек) и не имеет широкого распро-
странения. Вероятно, орнитофауна данного биотопа находится сейчас на
этапе становления. Так дроздовидная камышевка, обычная для равнинной
части края, в Абинском и Северском районах редка.
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За весь период наблюдений нам не удалось встретить горную чечётку,
полевого конька, обыкновенного соловья, лесную завирушку, дерябу, пе-
ночку-трещотку, зарегистрированных здесь ранее (Очаповский, 1967). Из
видов птиц ранее не приводимых, для предгорий Западного Кавказа нами
были отмечены черноголовый сорокопут, болотная камышевка, ястреби-
ная, садовая, серая славки, малая и серая мухоловки, южный соловей, тро-
стниковая овсянка.
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О  ВСТРЕЧАХ  ПТИЦ-НЕКРОФАГОВ  НА  ЮГЕ  СТАВРОПОЛЬЯ

Е.А.Парфёнов
Ставропольский государственный университет

Внесенный в Красные книги МСОП, Российской Федерации (2001) и
Ставропольского края (2002) со статусом III категории редкости чёрный
гриф (Aegypius monachus Linnaeus, 1766) и внесённый в Красные книги
России и Ставропольского края со статусом III категории редкости белого-
ловый сип (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в районе Кавказских Минеральных
Вод (КМВ), как и повсеместно на юге Ставрополья, являются редкими за-
лётными видами. В поисках пищи эти гнездящиеся на Скалистом и Пере-
довом хребтах Большого Кавказа (административные границы Карачаево-
Черкесской республики), а также на плато Лагонаки (Краснодарский
край), оседло-кочующие птицы проникают сюда поодиночке либо не-
большими группами круглогодично: чаще в осенне-зимний сезон, не-
сколько реже – летом и весной (Волчанецкий, 1959; Тильба, 1995; Хохлов,
1995; Хохлов, Ильюх, 1997; Парфёнов, 2003а, б).

Внесённый в Красные книги России и Ставропольского края со стату-
сом III категории редкости бородач (Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758) яв-
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ляется гнездящимся и зимующим видом Ставрополья. Для гнездования
выбирает высокие хорошо защищённые скальные карнизы, ниши и усту-
пы, способствующие экономии энергии при наборе высоты в начале полё-
та. В окрестностях г. Кисловодска в долине р. Кичмалки гнездятся 1-2 па-
ры. Это единственное место гнездования бородача в крае (Хохлов, Вито-
вич, 1990; Хохлов, 1995, 1998, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997).

Внесённый в Красные книги России и Ставропольского края со стату-
сом III категории редкости стервятник (Neophron percnopterus Linnaeus,
1758) является гнездящимся и перелётным видом. На Ставрополье он по-
является в конце марта – начале апреля. Гнездится на скалах и обрывах – в
ландшафтах с вертикально расчленённым рельефом. В радиусе 15-20 км
вокруг г. Кисловодска гнездится 10-12 пар, в т.ч. 2 пары на территории
этого города. Наиболее поздние встречи стервятника в крае приходятся на
конец первой декады ноября (Хохлов и др., 1983; Тельпов и др., 1984,
1988; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1995, 1998, 2000; Хохлов, Ильюх,
1997, 1998).

Все четыре вида птиц-некрофагов напрямую связаны с пастбищным
скотоводством. Объекты их питания территориально рассредоточены, что
обусловливает довольно широкое перемещение птиц в поисках корма.

Приводимые ниже сведения собраны в 1998-2004 гг. в различных рай-
онах южного Ставрополья (Предгорном, Минераловодском, Георгиевском,
Кировском и Курском). Многие наблюдения проводились непосредственно
в городах Кавмингруппы. Стационарные исследования осуществлялись на
трёх открытых скотомогильниках: в окрестностях пос. Иноземцево, в рай-
оне пос. Нижнеподкумского и в районе с. Гражданского.

14.06.1998 г. 1 чёрный гриф был зафиксирован над юго-восточным от-
рогом горы Бештау.

04.09.1998 г. 1 белоголовый сип был отмечен над западным склоном
горы Бештау в районе Монастырского озера.

15.09.1998 г. 1 чёрный гриф был отмечен в окрестностях Кисловодска
над горой Малое Седло.

19.03.1999 г. после полудня парящий полёт 1 белоголового сипа на-
блюдался в продолжение 20 мин над поляной Песен на юго-западном
склоне горы Машук.

12.06.1999 г. 1 стервятник зарегистрирован в районе озера Тамбукан
(Предгорный район). Птица направлялась на юг – в сторону Кабардино-
Балкарской республики.

17.05.2000 г. 1 чёрный гриф отмечен над пригородом г. Ессентуки в
районе железнодорожной станции «Белый Уголь».

11.11.2000 г. 1 бородач зафиксирован в 2 км от ст-цы Бекешевской
(Предгорный район). На протяжении 12 мин птица следовала по течению
р. Кумы.
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01.02.2001 г. в 12 ч 40 мин 2 кормящихся белоголовых сипа обнаруже-
ны на открытом скотомогильнике в 0,5 км к северу от пос. Иноземцево.
При приближении людей сипы не проявили особого беспокойства, под-
пустив наблюдателя на 15 м, после чего поднялись в воздух.

04.05.2001 г. 1 парящий чёрный гриф замечен в окрестностях г. Ессен-
туки в районе Братского кладбища.

08.07.2001 г. 1 парящий чёрный гриф отмечен в 1.5 км от горы Бык
(Минераловодский район).

14.07.2001 г. в 17 ч 05 мин 1 белоголовый сип и 1 бородач отмечены
на восточном склоне горы Бештау. Птицы кормились внутренностями оле-
ня (Сervus elaphus), оставленными на месте охотничьей стоянки.

12.09.2001 г. в 11 ч 03 мин 2 стервятника – взрослый и молодой (тёмно-
бурый с охристыми пестринами на спине и шее и бледно-жёлтой головой)
были отмечены в районе с. Нагутского (Минераловодский район). Птицы
сидели на руинах кошары. При приближении человека они снялись с при-
сады и проследовали в южном направлении. Здесь же, на открытом ското-
могильнике, наблюдались 3 белоголовых сипа, два из которых, часом поз-
же, были замечены отдыхающими на скалах в 0,7 км от места кормёжки.

26.06.2002 г. близ пос. Этока (Предгорный район), где в результате на-
воднения погибло около трёх десятков овец, на сваленных на скотомо-
гильнике тушах мы насчитали 34 белоголовых сипа, 7 чёрных грифов, 3
бородачей (в т.ч. 1 молодую птицу тёмно-коричневой окраски) и 2 стер-
вятников. Вспугнутые людьми и собакой, падальщики ненадолго оставили
свою добычу, переместившись на близлежащую возвышенность и полу-
разрушенные старинные стены. В ожидании нашего ухода несколько гри-
фов и один сип, раскинув крылья и распушив оперение, принимали сол-
нечные ванны. Когда люди удалились на незначительное расстояние, пти-
цы вернулись к падали и продолжили трапезу.

01.03.2003 г. в 14 часов 30 мин (+6С, солнечно) 2 белоголовых сипа
отмечены над третьим микрорайоном г. Ессентуки.

02.03.2003 г. в 11 ч 45 мин (+4С, солнечно) 5 белоголовых сипов за-
мечены в том же районе. На протяжении 4 км их путь удалось проследить.
Птицы парили над жилыми массивами, железной дорогой, городским ста-
дионом и парком Победы. В 12 ч 30 мин 4 из 5 сипов собрались у трупа
сбитой автомобилем собаки на обочине дороги рядом с Братским кладби-
щем. Менее чем через 15 мин мягкие ткани трупа были полностью съеде-
ны, после чего птицы проследовали в северном направлении в сторону ле-
сопосадок мехлесхоза.

03.03.2003 г. с 13 ч 10 мин (+7С, солнечно) 1 белоголовый сип в тече-
ние 10 мин парил на небольшой высоте над территорией районной котель-
ной третьего микрорайона г. Ессентуки (ул. Кисловодская, 30а), после че-
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го, набрав по спирали высоту, направился на юг – в сторону ст-цы Ессен-
тукской.

12.03.2003 г. с 14 ч 30 мин до 14 ч 50 мин 5 белоголовых сипов, 2 чёр-
ных грифа и один бородач кормились на трупе домашней козы в 1 км от
ст-цы Зольской (Кировский район).

24.03.2003 г. с 12 ч 16 мин 6 белоголовых сипов на протяжении 15 ми-
нут парили над Центральным городским рынком г. Ессентуки.

10.04.2003 г. в 14 ч 33 мин 1 бородач отмечен в районе железнодорож-
ной станции «Подкумок». Птица проследовала в направлении Джиналь-
ского хребта.

01.05.2003 г. в 12 ч 08 мин летящий на запад чёрный гриф отмечен в
районе пос. Винсады. У птицы имелась особая примета – повреждение ле-
вого крыла, на котором отсутствовали несколько маховых перьев. В тот же
день в 15 ч 31 мин по этой особенности птица была распознана на город-
ской свалке г. Ессентуки.

13.09.2003 г. в 13 ч 32 мин 2 бородача отмечены в 1 км от ст-цы Юца.
По утверждению директора нутриевой фермы В. Умарова, птицы-
некрофаги нередко посещают окрестности станицы в поисках пищи. Здесь
же летом 1996 г. нам довелось стать свидетелями необычного происшест-
вия – чёрный гриф атаковал сбежавшую из вольера и бродившую по лугу
молодую нутрию и пытался унести её в когтях. Усилиями хозяина живот-
ного атака хищника была отбита.

21.09.2003 г. в 14 ч 24 мин на берегу Новопятигорского водохранили-
ща отмечен необычно крупный чёрный гриф, клевавший выброшенного на
берег окуня.

11.10.2003 г. с 15 ч 09 мин 2 белоголовых сипа на протяжении 10 мин
описывали круги над территорией пятигорского станкоремзавода, после
чего проследовали в южном направлении.

19.10.2003 г. в 12 ч 25 мин парящий белоголовый сип отмечен в рай-
оне Советского водохранилища в 0.5 км к западу от ст-цы Советской (Ки-
ровский район). В этот же день в 15 ч 20 мин ещё одна птица того же вида,
по-видимому, неполовозрелая особь (тёмной окраски), отмечена над полем
в окрестностях пос. Балтийского (Курский район).

07.12.2003 г. в 12 ч 56 мин 1 бородач отмечен в районе железнодорож-
ной станции «Подкумок». В течение нескольких минут птица кружила над
огороженной забором строительной площадкой, после чего взяла направ-
ление на запад – в сторону г. Кисловодска.

28.02.2004 г. в 12 ч 43 мин 1 чёрный гриф отмечен над пос. Горяче-
водским (в административных границах г. Пятигорска). Птица летела в
сторону горы Машук. В 13 ч 50 мин эта же птица замечена отдыхающей
на поваленном дереве посреди обширной осыпи на юго-восточном склоне
горы. При приближении наблюдателя на расстояние около 50 м гриф взле-
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тел и проследовал вверх по склону. Дальнейший его путь отследить не
удалось.

01.04.2004 г. в 16 ч 07 мин 1 белоголовый сип отмечен в районе ст-цы
Лысогорской (Георгиевский район). Птица отдыхала на упавшем столбе
электропередачи.

11.04.2004 г. в 11 ч 10 мин 2 белоголовых сипа отмечены над третьим
микрорайоном г. Ессентуки. Они следовали в юго-восточном направлении
в сторону ст-цы Ессентукской.

27.05.2004 г. в 12 ч 15 мин 2 чёрных грифа отмечены над свалкой в
районе пос. Ясная Поляна (Предгорный район). Полчаса спустя одна из
ранее замеченных птиц была обнаружена кормящейся на территории свал-
ки. Её пищей стал труп домашней кошки.

02.06.2004 г.  в 14 ч 35 мин два белоголовых сипа отмечены в районе
пос. Водник (в административных границах г. Пятигорска). Птицы летели
достаточно низко и около часа спустя были вновь обнаружены над авто-
трассой «Пятигорск – Юца».

11.07.2004 г. в 11 ч 55 мин над восточным отрогом Джинальского
хребта в районе железнодорожной станции «Подкумок» был отмечен 1
бородач.

18.08.2004 г. в 12 ч 38 мин полёт чёрного грифа зарегистрирован над
курортным парком г. Ессентуки (район санатория «Исток»).

19.09.2004 г. в 11 ч 53 мин 1 чёрный гриф отмечен в районе пос. Ин-
дустрия (в административных границах г. Кисловодска). Птица сидела на
дубе на высоте около 7 м. Согласно утверждениям местных жителей,
встречи грифов довольно часты здесь в осенне-зимний период.

02.10.2004 г. в 15 ч 44 мин 3 белоголовых сипа (в т.ч. 1 молодая птица
тёмной окраски) кружили над полем близ железнодорожного въезда в г.
Кисловодск (р-н «Минутки»). В этот же день в 16 ч 45 мин 1 чёрный гриф
замечен кормившимся на территории нового Кисловодского озера, спу-
щенного в целях очистки. Птица спланировала на обнажившееся дно во-
доёма и на протяжении 5 мин что-то клевала. При приближении человека
она поднялась в воздух и полетела в сторону Боргустанского хребта. Объ-
ект её питания обнаружить не удалось.

Три наблюдаемых нами скотомогильника отличаются стабильностью
и регулярностью появления объектов питания, в связи с чем являются по-
стоянными местами кормления птиц-некрофагов. Падальщикам хорошо
известна локализация этих мест утилизации отходов животноводства, их
посещение и обследование отличается большим постоянством.

На открытом скотомогильнике в 0,5 км к северу от пос. Иноземцево за
2002-2004 гг. кормящиеся птицы отмечались пять раз. Так, 14.12.2002 г.
после полудня 2 чёрных грифа и 1 белоголовый сип обнаружены на ис-
пользуемой для сброса трупов сельскохозяйственных животных поляне.
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27.01.2003 г. в 11 ч 20 мин здесь кормились 2 чёрных грифа и 1 белоголо-
вый сип. 22.02.2003 г. в 14 ч 55 мин на скотомогильнике были отмечены 3
белоголовых сипа. Одиночный белоголовый сип кормился здесь
07.03.2004 г. с 9 ч 05 мин до 9 ч 22 мин. 03.10.2004 г. в 12 ч 45 мин на ско-
томогильнике зафиксированы 2 белоголовых сипа, 1 чёрный гриф и 1
стервятник. При приближении человека птицы поднялись в воздух, при-
чём чёрный гриф взлетел на стоящий на опушке высокий граб и не поки-
дал своего убежища в течение 15 мин после ухода наблюдателя. Также над
районом скотомогильника четырежды отмечались поисковые полёты
птиц-некрофагов: 15.02.2003 г. в 10 ч 57 мин – 1 чёрный гриф, 28.11.2003 г.
в 15 ч 00 мин – 2 белоголовых сипа, 01.02.2004 г. в 12 ч 30 мин – 1 белого-
ловый сип, 8.02.2004 г. в 11 ч 21 мин – 1 чёрный гриф. Три раза из четырех
поведение птиц было сходным: они кружились над скотомогильником на
большой высоте, постепенно снижались, садились на землю в некотором
отдалении, после чего, осмотревшись, не спеша приближались и присту-
пали к кормлению. Дважды удалось наблюдать, как чёрный гриф отгонял
от пищи воронов (Corvus corax) и сорок (Pica pica).

На открытом скотомогильнике на границе Предгорного и Минерало-
водского районов, в 2 км к северу от пос. Нижнеподкумский, кормящиеся
птицы наблюдались трижды. Так, 27.05.2003 г. в 14 ч 09 мин у туши коро-
вы собралось 7 белоголовых сипов, 2 чёрных грифа и 2 стервятника. В тот
же день, около полудня, в 0,5 км от скотомогильника отмечен стервятник,
охотящийся на земле, по-видимому, на ящериц. 18.01.2004 г. в 11 ч 53 мин
на скотомогильнике отмечены 4 белоголовых сипа и 1 бородач, 14.03.2004
г. в 14 ч 08 мин – 1 чёрный гриф. Поисковый полёт чёрного грифа над
этим скотомогильником отмечен дважды – 25.01.2004 г. в 9 ч 36 мин и
26.09.2004 г. в 11ч 23 мин.

На другом открытом скотомогильнике, в 3 км к западу от с. Граждан-
ское, куда, помимо отходов животноводства, сбрасывается большое коли-
чество пищевых отбросов, кормящиеся птицы – по 2 белоголовых сипа в
каждом случае – были отмечены трижды: 29.08.2003 г. в 16 ч 55 мин,
15.02.2004 г. в 15 ч 05 мин и 12.09.2004 г. в 13 ч 50 мин.

Из 54 встреч некрофагов на долю одиночных птиц приходится 29
встреч (53,7%), из них встреч чёрного грифа – 16 (29,6%); белоголового
сипа – 8 (14,8%); бородача – 4 (7,4%) и стервятника – 1 (1,85%). На долю
скоплений, включающих птиц одного вида, приходится 25 встреч (46,3%):
скопление чёрного грифа, состоявшее из 2 птиц, наблюдалось 1 раз (1,85%
от общей суммы встреч); скопления белоголового сипа, состоявшие из 2-6
птиц, отмечены 14 раз (25,9%); скопления бородача и стервятника, по 2
птицы в каждом случае, зафиксированы по 1 разу (1,85% и 1,85%). На до-
лю смешанных скоплений приходится 8 встреч (14,8%): скопления, состо-
явшие из чёрного грифа и белоголового сипа, наблюдались 2 раза (3,7% от
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общего числа встреч и 25% от числа смешанных скоплений); скопления,
включавшие белоголового сипа и бородача – также 2 раза (3,7% и 25% со-
ответственно); группа, состоявшая из особей чёрного грифа, белоголового
сипа и бородача – 1 раз (1,85% и 12,5% соответственно); группа из особей
чёрного грифа, белоголового сипа и стервятника – 2 раза (3,7% и 25% со-
ответственно) и, наконец, группа, включающая птиц-некрофагов всех че-
тырёх изучаемых видов – 1 раз (1,85 и 12,5% соответственно).

Всего, поодиночке и в группах, за весь период наблюдений в иссле-
дуемом районе нами встречено 157 особей птиц-некрофагов. Наибольшее
их число – 103 особи или 65,6% (от общего числа встреченных птиц) –
приходится на белоголового сипа. На юге Ставрополья этот некрофаг от-
мечается круглогодично, максимально концентрируясь здесь весной – 35
особей или 34% (от числа встреченных птиц данного вида), летом – 42
особи или 40,8% и осенью – 16 особей или 15,5%, и несколько реже встре-
чаясь зимой – 10 особей или 9,7%.

Чёрный гриф (34 особи или 21,7% от общего числа встреченных птиц)
также присутствует на изучаемой территории круглогодично, динамика
его пребывания на юге Ставрополья остаётся относительно постоянной на
протяжении всех четырёх сезонов: весной и летом – по 10 особей или по
29,4% (от числа встреченных птиц данного вида), осенью – 6 особей или
17,7%, зимой – 8 особей или 23,5%.

Бородач (12 особей или 7,6% от общего числа встреченных птиц) наи-
более часто регистрировался нами летом (5 особей или 41,6% от числа
встреченных птиц данного вида), реже – зимой – 3 особи или 25%, осенью
и весной – по 2 особи или по 16,7%.

Встречи стервятника, единственного перелётного вида птиц-
некрофагов (8 особей или 5,1% от общего числа встреченных птиц), наи-
более часты летом (5 особей или 62,5% от числа встреченных птиц данно-
го вида). Весной отмечены 2 особи или 25% и осенью – 1 особь или
12,5%.

Наибольшее число учтённых в группах птиц для чёрного грифа со-
ставило 7 особей, для белоголового сипа – 34 особи, для бородача – 3 осо-
би и для стервятника – 2 особи. Согласно рассказам охотников и много-
численным опросным данным, в питании бородача довольно значитель-
ную часть составляют корма, добываемые активной охотой, причём жерт-
вами хищника становятся как дикие, так и домашние животные. Осенью
1996 г. в южной части Бештаугорского заказника А. Леднёв, наблюдал как
бородач преследовал раненого охотником фазана (Phasianus colchicus).
Атака оказалась удачной: менее чем за четверть часа фазан был полностью
съеден, нетронутыми остались лишь голова, лапы и крупные перья. В ав-
густе 1998 г. преследование бородачом взлетевшей серой куропатки
(Perdix perdix) наблюдал в районе Козьих скал (гора Бештау) сотрудник
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Бештаугорского лесхоза В. Драгин. Жители пос. Подкумок Н. Попцов и Р.
Шведов наблюдали охоту бородача дважды – летом 2003 г. и весной 2004 г.
В первом случае жертвой грифа стал двухмесячный щенок домашней со-
баки, во втором – курица. Охоту бородача на серую ворону (Corvus cornix)
наблюдал в мае 2004 г. на окраине г. Ессентуки учитель биологии средней
школы №1 К. Коротич. Хищник стремительно вылетел из-за возвышенно-
сти Джинальского хребта и настиг взлетевшую с земли ворону в воздухе.
Бородач, несущий в лапах перепела (Coturnix coturnix), отмечен К. Коро-
тичем 17.09.2004. В 1998 г. В. Умаров наблюдал в окрестностях г. Карабу-
лака бородача, поднимавшегося над скалистым плато с черепом барана в
лапах и бросавшего свою ношу на камни.

Также считаю нужным отметить, что пойманный в районе железнодо-
рожной станции «Белый Уголь» взрослый стервятник с августа 2004 г. со-
держится в целях привлечения клиентов у одного из ессентукских фото-
графов. Проведённые 18.09.2004 взвешивание и замеры показали, что мас-
са птицы – 1 кг 180 г, длина тела – 70,5 см, длина клюва от угла рта – 7,8
см, крыла – 69,7 см, цевки – 8,8 см, хвоста – 28,5 см. Размах крыльев стер-
вятника составил 164,5 см.

Молодой белоголовый сип с середины 2003 г. содержится одним фо-
тографом в Кисловодском курортном парке. 19.09.2004 г. эта птица была
взвешена и измерена. Вес её составил 6,7 кг, длина тела – 93 см, размах
крыльев 210 см. На протяжении 1996-1997 гг. пленником того же фотогра-
фа был чёрный гриф. Летом 1997 г. птица погибла. Из её трупа было сде-
лано чучело, хранящееся в настоящий момент у одного из частных кол-
лекционеров г. Кисловодска.

Другой белоголовый сип, застреленный охотником у подножья горы
Бештау 11.10.2003 г., имел длину тела 103 см и размах крыльев 235 см.

Наличие птиц-некрофагов на территории южного Ставрополья гово-
рит о присутствии здесь достаточного количества объектов питания. Не-
смотря на переживаемый животноводством кризис, их объём оказывается
достаточным для поддержания существования гнездящихся в этом районе
бородача и стервятника, а также для спорадических трофических прикочё-
вок чёрного грифа и белоголового сипа.

Наиболее часто на юге Ставрополья встречаются белоголовый сип и
чёрный гриф. Бородач и стервятник регистрируются значительно реже, их
численность в крае ниже численности гнездящихся в Карачаево-
Черкесской республике чёрных грифов и белоголовых сипов, судя по все-
му, способных на более дальние перелёты и являющихся пищевыми кон-
курентами последних.

В степных районах края в большинстве случаев отмечаются одиноч-
ные белоголовые сипы, в окрестностях г. Кисловодска (участок, наиболее
приближенный к местам гнездования) нередки встречи стай из 5-25 осо-
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бей (Хохлов и др., 1991). По нашим данным, для юга Ставрополья наибо-
лее характерны скопления, состоящие из 2-6 птиц. Таким образом, можно
сделать вывод, что размеры скоплений у данного вида в исследуемом рай-
оне занимают промежуточное положение среди вышеуказанных террито-
рий.

Проведённые наблюдения, в т.ч. многочисленные встречи птиц в
гнездовой период (как одиночных, так и небольших групп), позволяют
предположить, что кормовые вылеты на территорию края совершают не
только холостующие (Хохлов и др., 1991; Хохлов, Хохлова, 1992), но и
гнездящиеся чёрные грифы и белоголовые сипы. Для обоих видов харак-
терны довольно широкие перемещения: в поисках пищи эти падальщики
способны преодолевать расстояния в 100 и более км, по всей видимости,
вне зависимости от периода размножения (как летующие, так и гнездя-
щиеся). Прямо или косвенно это подтверждается наблюдениями многих
биологов. Так, по сведениям И.А. Акимушкина, родственный грифам ка-
лифорнийский кондор способен за сравнительно небольшой временной
промежуток преодолевать в поисках корма расстояния в 90-240 км.

Встречающиеся на юге Ставрополья птицы-некрофаги отличаются
осторожностью и, как правило, человека близко к себе не подпускают, но в
то же время не избегают антропогенных ландшафтов, зачастую встречаясь
в городах и местах интенсивной хозяйственной деятельности. Преднаме-
ренный характер посещения затронутых антропогенным влиянием терри-
торий и поиск здесь пищи – явление, характерное для видов-синантропов.
Можно сказать, что птицы-некрофаги проявляют выраженную тенденцию
к синантропизации.
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КУДРЯВЫЙ  И  РОЗОВЫЙ  ПЕЛИКАНЫ
НА  ОЗЕРЕ  МАНЫЧ-ГУДИЛО

Н.Н.Сабельникова-Бегашвили, О.А.Якимчук
Ставропольский государственный университет

Кудрявый и розовый пеликаны являются одними из крупных водопла-
вающих птиц юга России. При этом численность видов с середины 1990-х
гг. резко сократилась. Одной из главных причин, приведших к ее сниже-
нию, явилась значительная модификация естественных угодий, связанная
с гидромелиоративной деятельностью. Вместе с тем интенсификация во-
дохозяйственных мероприятий привела к созданию обширной сети гидро-
мелиоративных объектов, часть которых стала местом гнездования  водо-
плавающих птиц. Одним из таких водоемов в Центральном Предкавказье
является оз. Маныч-Гудило.

Озеро Маныч-Гудило – глубоководный (до 5-7 м) соленый водоем с
минерализацией от 10-15 до 17-30 г/л, площадью 45 тыс. га. Восточные
отроги Маныча представляют собой водоем с глубиной 1,5-2,2 м и мине-
рализацией воды от 6-9 до 12-20 г/л. Характерный элемент ландшафта –
острова от 0,1 до 45 м, высотой, редко превышающей 1,3 м (Кривенко,
1991).

Острова как местообитания водоплавающих и околоводных птиц
имеют особую орнитологическую ценность. На этих островах гнездятся
птицы лимнофильного комплекса, в том числе и кудрявый и розовый пе-
ликаны, которые образуют самостоятельные или смешанные с другими
видами колонии. Численность гнездящихся пеликанов на островах непо-
стоянна и в определенной степени связана с колебаниями уровня и соле-
ности воды в водоеме, приводящими к изменению растительности. При
высоком весеннем уровне воды сильные штормы приводят к размыву и за-
топлению островов, на которых в предыдущие годы существовали коло-
нии пеликанов. Состояние рыбных запасов  также влияет на рост числен-
ности гнездящихся пеликанов. Другой причиной исчезновения гнездовий
пеликанов в отдельные годы  является возросший фактор беспокойства.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus)
Более обычен, чем розовый, хотя также является редким гнездящимся,

летующим, перелетным видом. Внесён в Красные книги Российской Фе-
дерации (2001) и Ставропольского края (2002).

На оз. Маныч-Гудило кудрявые пеликаны появились в 1953 г., когда
этот сильно засоленный водоем был обводнен специальным каналом из р.
Кубань. В 1955 г. здесь найдена колония кудрявых пеликанов в 25 гнезд. В
1969-1980 гг. на оз. Маныч-Гудило ежегодно гнездилось 13-30 пар кудря-
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вых пеликанов, в 1991 г. – 80 пар, в 1996 – 21 пара (Букреева, 1998), в 1997
– 5 пар (Миноранский, 2001), в 1998 г. – 5 пар (Хохлов, 1998, 2000). На
озере Маныч-Гудило в 2001 г. гнездилась 21 пара. В 2002 г. гнездование
этого вида в Ставропольском крае не отмечалось. В 2003 г. на оз. Маныч-
Гудило в пределах Ставропольского края гнездилось 6 пар кудрявых пели-
канов, в 2004 г. – 24 пары. В этом же году нами было окольцовано 5 кудря-
вых пеликанов. В Ставропольском крае кудрявый пеликан является ред-
ким гнездящимся, летующим, перелетным и иногда зимующим видом
(Хохлов, 2004).

К устройству гнезд кудрявый пеликан приступает на 7-10 дней рань-
ше, чем розовый пеликан. Гнезда строят только самки, но весь строитель-
ный материал подносят самцы. Самец в клюве приносит сухие сучья та-
мариска диаметром 1,5-2 см и длиной 50-1,30 м, траву. Чаще всего разме-
щаются в 7-10 метрах от воды, но нам удалось наблюдать гнездование
кудрявых пеликанов в центре густо заросшего острова – о. Большой Ло-
пиловский, в 30-35 м от воды.

Гнезда кудрявого пеликана в колониях располагаются пространствен-
но разделенными группами – субколониями. Гнездится совместно с розо-
выми пеликанами и  большими бакланами. По своим размерам гнезда
кудрявого пеликана массивны, располагаются на земле среди злаково-
разнотравной растительности. Они представляют собою кучу небрежно
набросанных  толстых стеблей и веток, покрытые птичьим пометом, при-
дающим большую прочность постройке. В основе гнездовых построек –
сухие ветки тамариска и стебли лебеды черной. Гнезда мелкие, с неболь-
шим количеством мягкой выстилки в лотке: тонкими стеблями пырея, а в
отдельных гнездах перьями белого цвета. О размерах гнезд кудрявого пе-
ликана можем судить по таблице 1.

Таблица 1
Размеры гнезд (n=18) кудрявого пеликана (см)

Показатели Высота
гнезда

Наружный
диаметр

Диаметр
лотка

Глубина
лотка

Предельные 5-50 65-80 25-40 1-12
Средние 26,0 72,5 36,7 7,0

Полная кладка состоит из 2 яиц белого цвета, реже 4, средние размеры
которых 93,8х59,0 мм (n=43), масса 145-220 г. Насиживание продолжается
39-40 дней.

Вылупление птенцов происходит в середине апреля – начале мая, а
подъем на крыло – в июле. В гнездах кудрявого пеликана встречали птен-
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цов разного возраста – от 3-дневных до 25-дневных. Зачатки маховых
перьев появились у них в возрасте около 25 дней.

Данные по эффективности размножения кудрявого пеликана пред-
ставлены в таблице 2.

Из таблицы видно, что эффективность размножения кудрявого пели-
кана на островах оз. Маныч-Гудило относительно низка и нестабильна по
годам. Так в 2003 г. отмечена самая низкая эффективность размножения.

Пища кудрявых пеликанов состоит исключительно из рыбы довольно
крупных размеров. В их пище мы обнаружили сазана обыкновенного (50%
по частоте встречаемости), карася серебряного.

Таблица 2
Эффективность размножения кудрявого пеликана,

гнездящегося на оз. Маныч-Гудило

Отложено яиц Вывелось птенцов

Годы

Кол-
во

кла-
док

n средняя
кладка n

% к
числу
яиц

в сред-
нем на
гнездо

2003 6 12 2 11 91,6 1,8
2004 24 43 1,7 40 93,0 1,6

По нашим наблюдениям, кудрявые пеликаны часто кормятся вблизи
от своей гнездовой колонии. Нередко они совершают полеты за кормом в
район участков охотбазы «Дунда» и «Манычстрой», где ловят более круп-
ную рыбу: красноперку размером до 30 см, окуня речного размером до 30-
35 см.

Розовый пеликан (Peleсanus onocrotalus)
Птица гнездится только на островах озера Маныч-Гудило, причем не

каждый год. Численность его варьирует в разные годы. Так, в 1991 г. на
острове Большой Лопиловский гнездилось 30 пар розовых пеликанов
(Хохлов, 1998, 2000). Тенденция к исчезновению гнездящихся на острове
пеликанов наблюдается с середины 1990 г. Но в 2004 г. на острове Боль-
шой Лопиловский размножалось 33 пары розового пеликана. В этом же
году нами было окольцовано 5 розовых пеликанов.  Всего в 1996-1998 гг.
на оз. Маныч-Гудило гнездилось 400-460 пар розового пеликана.

Как и гнезда кудрявого пеликана, так и гнезда розового пеликана, в
колониях располагаются пространственно разделенными группами – суб-
колониями, которые включают несколько гнезд. В литературных данных
указывается (Судиловская, 1951), что розовые и кудрявые пеликаны избе-
гают соседства с другими птицами. Но на озере Маныч-Гудило пеликаны
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занимают места для гнездования совместно с большими бакланами и се-
рыми цаплями.

На о. Большой Лопиловский нами обнаружено гнездо, в котором с яй-
цами чайки-хохотуньи находилось яйцо розового пеликана. Через две не-
дели в осмотренном нами гнезде птенцы чайки вылупились, а яйцо розо-
вого пеликана продолжало лежать в кладке без изменений.

Гнезда розовых пеликанов низкие, рыхлые, выстроенные из толстых и
тонких веток тамариска со скудной выстилкой гнездовой лунки. В еди-
ничных гнездах присутствовали крупные белые перья и разнотравье. О
размерах гнезд розового пеликана можно судить по таблице 3.

Таблица 3
Размеры гнезд (n=21) розового пеликана (см)

Показатели Высота
гнезда

Наруж-
ный диа-

метр

Диаметр
лотка

Глубина
лотка

Предельные 15-50 50-80 25-40 2-12
Средние 27,6 69,0 31,6 8,1

В полной кладке розового пеликана 2 яйца белого цвета, но окраска
скрыта под более или менее толстым слоем желтоватого известкового на-
лета. Средние размеры яиц 98,1х61,0 (n=61), масса – 159-200 г. Насижива-
ние продолжается 33 дня. На размер кладки розовых пеликанов на иссле-
дуемой территории влияют следующие факторы: плотность гнездования,
биотопическая приуроченность, состояние погоды и кормовой базы, кото-
рые довольно часто изменяются в различные репродуктивные периоды.

Вылупление птенцов в колонии приходится на третью декаду апреля и
первую декаду мая. Птенцы появляются слепыми и  голыми, бледно – ро-
зового цвета, но через некоторое время приобретают сероватую окраску.
Очень скоро начинает появляться пух, и на 8-10 день птенцы равномерно
покрыты черным густым пухом. У птенцов в возрасте 25 дней на лобовой
части черная окраска изменяется белой.

Эффективность размножения розового пеликана представлена в таб-
лице 4.

Пища розового пеликана состоит из рыбы (табл. 5). В гнездах розово-
го пеликана нами учтено до 30 экземпляров рыб. В составе корма были
обнаружены сазан обыкновенный размером 30-35 см массой 1,5-2 кг, во-
бла. Вследствие отсутствия в водоеме крупной рыбы пеликаны совершают
полеты в более опресненные участки восточной части Маныча. Так, на
острове Кривошеев нами зафиксировано 92 розовых пеликанов и 1 кудря-
вый пеликан.
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Таблица 4
Эффективность размножения розового пеликана,

гнездящегося на оз. Маныч-Гудило

Отложено
яиц Вывелось птенцов

Год Кол-во
кладок n

сред-
няя

клад-
ка

n
% к

числу
яиц

в
сред-

нем на
гнездо

2004 33 61 1,8 57 93,4 1,7

Таблица 5
Состав пищи кудрявого и розового пеликанов на оз. Маныч-Гудило
(по данным визуальных наблюдений и анализа фрагментов добычи в гнездах)

Вид добычи
Количество
экземпляров

рыб

Доля
(в %)

Карась серебряный 152 63,23
Сазан обыкновенный 43 17,8
Окунь речной 29 12,06
Красноперка 9 3,74
Вобла 7 2,91

Всего объектов 240 100,00

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что кудрявый и розовый
пеликаны являются типичными ихтиофагами. При этом в питании доми-
нирующими видами являются карась серебряный (63,23%) и сазан обык-
новенный довольно значительных размеров (17,8%).
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ЭЛЕМЕНТЫ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
АНТРОПОГЕННОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  В  ГНЁЗДАХ  ДРОЗДОВ

В.В.Тельпова
Московский педагогический государственный университет

Материал, используемый  птицами при постройке гнезда, очень раз-
нообразен: стебли и листья травянистых растений, корни, веточки, сучья,
листья деревьев и кустарников, волокна растений, коконы насекомых,
шерсть, волосы, бумага, вата, тряпки, собственная слюна, земля, глина.
Здесь прослеживается прямая связь с условиями гнездования, то есть в
основном используется тот материал, который находят поблизости.

Экологическая пластичность воробьиных птиц проявляется не только в
разнообразии мест расположения гнезд, характере их постройки, но и в ис-
пользуемом птицами строительном материале для гнезд (Новиков, 1964).

Воробьиные – один из самых прогрессивных отрядов класса птиц,
проявляющий особую пластичность гнездовых инстинктов и приспособ-
ляемость к новым условиям обитания. Но, как отмечают некоторые иссле-
дователи, обитание птиц в городах, обычно не приводит к кардинальным
перестройкам их гнездостроительных инстинктов (Белик, 1989). В рамках
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жестких стереотипов усиливается лишь мобильность форм и приемов ис-
пользования среды, но это, как замечает В.В. Корбут (1984), вряд ли мож-
но считать адаптациями.

Архитектура гнезда, материал, используемый птицами при постройке
(определенные, если не виды, то группы растений или их частей) видоспе-
цифичны (Новиков, 1964) и во многом  однообразны по всей территории
распространения вида. Для гнезд дроздов наиболее часто встречающийся
строительный материал: листья, веточки, кора деревьев и кустарников; мхи и
лишайники; земля с примесью растительных остатков (перепревшие древес-
ные прутики, кора, листва, травинки и т.д.). А для птиц, обитающих на тер-
риториях с высокой антропогенной нагрузкой, это еще и искусственный ма-
териал (кусочки  полиэтиленовых пакетов, оберток пачек сигарет, синтетиче-
ских ниток, тонкой проволоки и т.д.) Он получает все более широкое приме-
нение и поэтому заслуживает подробного рассмотрения. Некоторые дрозды,
начав использовать какой-либо новый строительный материал, прибегают к
нему повторно. Так, например, пара черных дроздов для наружного слоя
гнезд первой и второй генерации собирала полоски целлулоида с пломбами
фабрики (Kroll, 1959).Та же особенность характерна и для черных дроздов
населяющих нижний парк г. Кисловодска. Все отмеченные нами гнезда (пер-
вой и второй кладки), построенные на этой территории содержат обрывки
полиэтиленовых пакетов и оберток пачек сигарет. За период 2000-2004 гг. на
территории городов КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) было обна-
ружено  44 гнезда черного дрозда (Turdus merula) с использованием материа-
лов антропогенного происхождения (рис. 1, 2).

Всего нами отмечено 84 случая использования разных видов антропо-
генного материала (табл. 1) при постройке 44 гнезд дроздов. В таблицу
включены данные не только внешнего осмотра, но и разбора 25 гнезд.

Наиболее часто использовались обрывки полиэтиленовых пакетов
(n=29; 34,5%), обертки пачек сигарет (n=22; 26,2%), полипропиленового
шпагата (n=9; 10,7%) и синтетических ниток (n=8; 9,5%). Более подробно
был промерен строительный материал антропогенного происхождения в
20 гнездах черного дрозда, при этом измерялась длина каждого фрагмента
и его наибольшая ширина (диаметр) (табл. 2).

Для естественных строительных материалов можно условно выделить
ту часть гнезда, в которой они наиболее часто используются: тонкие дре-
весные прутики, крупные стебли травянистой растительности, мох состав-
ляют наружный слой (каркас) гнезда; земля и глина с примесью расти-
тельных остатков – средний  заполняющий слой, служащий каркасом лот-
ка; тонкие и нежные травинки и корешки – подстилка и т.д. Хотя 44 гнезда
черного дрозда – небольшой материал, но и на нем можно проследить не-
которые закономерности (табл. 3, рис.). Кусочки полиэтиленовых пакетов
наиболее часто использовались  в основании гнезда (48,3%; n=14), оберток
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пачек сигарет  в верхней части вокруг лотка (54,5%; n=12), синтетических
ниток – внутри под подстилкой (50%; n=4).

Рис. 1. Некоторые варианты расположения гнезд дроздов
1) в развилке ствола; 2) у ствола на боковой ветке; 3) у ствола на боковой поросли; 4) в развил-
ке ветвей; 5) на стыке ветвей; 6) между стволами; 7) с использованием сухостоя и сухих веток;
8) на поваленном дереве; 9) на пне; 10) на земле; 11) на скале; 12) на строениях (под крышей

дома, на металлическом заборе)
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Рис. 2. Некоторые варианты размещения фрагментов
искусственного строительного материала в гнездах дроздов

1) вплетены в основание; 2) в верхнюю часть, вокруг лотка; 3) в подстилку и под нее (не вид-
ны при внешнем осмотре); 4) по всей конструкции (видны при внешнем осмотре); 5) по всей
конструкции (не видны при внешнем осмотре); 6) положены под основание гнезда, не впле-

тены
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Таблица 1
Элементы строительных материалов антропогенного происхождения

в гнездах (n=44) черного дрозда (абс., %)

Материал Кол-во случаев
Кусочки полиэтиленовых пакетов 29 (34,5)
Кусочки оберток пачек сигарет 22 (26,2)
Полипропиленовый шпагат 9 (10,7)
Синтетические нитки 8 (9,5)
Кусочки  различных полиэтиленовых упаковок 4 (4,8)
Магнитофонная пленка 3 (3,6)
Тонкая медная проволока 3 (3,6)
Бумага 1 (1,2)
Фильтр сигареты 1 (1,2)
Комок спутанных волос 1 (1,2)
Осколок стекла 1 (1,2)
Пластиковый шнурок 1 (1,2)
Шерстяная нитка 1 (1,2)

*обертки трубочек для сока (n=6);крабовых палочек (n=3); одноразового шприца
(n=1); обрывок пачки майонеза (n=1)

Таблица 2
Размеры фрагментов строительных материалов

антропогенного происхождения в гнездах (n=20) черного дрозда

Промеры

Материал

Число
фраг-

ментов
(n)

длина
(см)

ширина/
диаметр

(см)

Кусочки полиэтиленовых пакетов 48 19,3
0,8-57,8

6,4
0,5-20,5

Кусочки оберток пачек сигарет 40 18,1
4,5-35,8

3,4
0,4-9,0

Полипропиленовый шпагат 21 20,2
0,9-51,4

0,2
0,1-0,5

Синтетические нитки 12 26,44
11,3-81,8 0,1

Кусочки полиэтиленовых упаковок 11 8,7
2,2-12,5

3,0
0,2-8,2

Медная проволока 3 19,4
7,3-31,2 0,1
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Пластиковый шнурок 1 42,2 0,1
Фильтр сигареты 1 3,1 0,6
Шерстяная нитка 1 7,2 0,1

Таблица 3
Расположение фрагментов строительных материалов

антропогенного происхождения
в гнездах (n=44) черного дрозда (абс., %)

Часть гнездаМатериал Кол-во
случаев 1 2 3 4 5 6

Кусочки полиэтиле-
новых пакетов 29 1

(3,4)
14

(48,3)
6

(20,7)
3

(10,3)
1

(3,4)
1

(3,4)
Кусочки оберток па-
чек сигарет 22 12

(54,5)
4

(18,2)
4

(18,2) - 1
(4,5)

1
( 4,5)

Полипропиленовая
нить (шпагата) 9 2

(22,2) - 3
(33,3) - 2

(22,2)
2

(22,2)
Синтетические нит-
ки 8 - 1

(12,5)
1

(12,5) - 4
(50)

2
(25)

Кусочки различных
полиэтиленовых
упаковок

4 - 1
(25,0)

1
(25,0)

1
(25,0)

1
(25,0) -

Кусочки магнито-
фонной пленки 3 1

(33,3)
2

(66,7) - - - -

Кусочки медной
проволоки 3 - - - - 3

(100,0) -

Обрывок бумаги 1 - - - - 1
(100,0) -

Пластиковый шну-
рок 1 - - - - 1

(100,0) -

Комок спутанных
волос 2 - - - - 1

(100,0) -

Осколок стекла 1 - - - - 1
(100,0) -

Фильтр сигареты 1 - - - - 1
(100,0) -

Шерстяная нитка 1 - - - - 1
(100,0) -

* 1 – верхняя вокруг лотка, 2 – основание, 3 – по всей конструкции (виден при внешнем
осмотре), 4 – положен под основание (не вплетен), 5 – внутри, под подстилкой (не ви-
ден при внешнем осмотре), 6 – по всей конструкции (не виден при внешнем осмотре)
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Механические и физические свойства собранных птицами искусст-
венных материалов часто соответствуют их естественным аналогам (Но-
виков, 1964), и в условиях антропогенно трансформированной среды они
более доступны для сбора (Егорова, Константинов, 2003).

Расположение отмеченных нами гнезд дроздов открывает широкие
возможности для использования материала антропогенного происхожде-
ния. Большинство (n=32; 72,7%) были обнаружены не далее 5 м от ожив-
ленных пешеходных и автомобильных дорог, а 9 (20,5%) были построены
на расстоянии 1 м и менее. Причем 6 (13,6%) по обочине автомобильных
трасс с интенсивным движением.

Выбор пород деревьев и кустарников при этом диктовался, прежде
всего, системой озеленения территории. Гнезда располагались на 15 видах
деревьев и кустарников. Но предпочтение отдавалось видами не только с
удобной архитектоникой кроны, но и хорошими маскирующими свойства-
ми: туя (n=15; 34,1%), клен (n=4; 9,1%), сирень (n=4; 9,1%). Также в рав-
ной мере использовались ольха, дикая алыча, лещина, бузина.

«Даже индивидуальная изменчивость стереотипа гнездования спо-
собна дать существенный биологический эффект. Но особенно велико зна-
чение  полезных отклонений от видового шаблона, захватывающих целые
группы особей и приводящих к «экологическому расколу популяций»»
(Новиков, 1964).

Нетипичное гнездование (на бетонных и металлических заборах, в
зданиях т.д.) и увеличивающееся количество случаев использования
строительных материалов антропогенного происхождения в гнездах на
территории городов дает возможность предположить «экологический рас-
кол» городской и лесной популяций черных дроздов.
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НЕТИПИЧНОЕ  ГНЕЗДОВАНИЕ  ДРОЗДОВ  В  АНТРОПОГЕННЫХ
ЛАНДШАФТАХ

В.В.Тельпова
Московский педагогический государственный университет

В литературе упоминания о нетипичном  гнездовании дроздов не ред-
ки. В середине марта 1988 г., пара черных дроздов успешно вывела птен-
цов, построив гнездо на вечнозеленом кустарнике посередине теплицы са-
натория «Центросоюз» (г. Кисловодск) (Тельпов, 1989). В 1990 г. певчий
дрозд построил гнездо  на бетонном столбе забора из металлической сет-
ки, окружающего территорию пионерского лагеря в Харьковской области
и вывел птенцов (Надточий и др., 1992). В Ставропольском крае примерно
на каждые 100-150 гнезд черного дрозда был отмечен один случай гнездо-
вания на каменных и металлических изгородях и прочих строениях (Хох-
лов и др., 1992). Успешно покинули гнездо птенцы из гнезда, построенно-
го между решеткой и оконной рамой первого этажа дома на территории
конторы Северо-Осетинского госзаповедника (Комаров, 2002).

Пример нетипичного расположения гнезд дроздов в естественных ус-
ловиях – найденное пустое гнездо черного дрозда на горизонтальной пол-
ке трехметрового скального обрыва в Хостинской тиссово-самшитовой
роще Сочинского района (Тильба, Мнацеканов, 1992). Некоторыми авто-
рами отмечаются случаи использования для опоры старых гнезд своего
или других видов. Отмечены и обратные случаи: использование другими
видами  гнезд черного дрозда. Так, в апреле 1990 г. на улицах г. Кисловод-
ска кольчатые горлицы построили одно гнездо на прошлогоднем черного
дрозда, а во втором без всякой достройки вывели в нем двух птенцов (как
и в первом случае) (Тельпов, 1991). Рябинники в двух случаях использова-
ли для опоры старые сооружения сороки и дважды гнезда покинутой гра-
чами колонии, один раз они занимали постройку вторично после вылета
первого своего выводка (Марголин, Баранов, 2002). Аналогичные случаи
постройки нового гнезда на прошлогоднем гнезде были отмечены нами у
черного дрозда на территории парков и санаториев городов Кисловодска и
Пятигорска.

Нами было отмечено 2 случая использования черными дроздами в ка-
честве опоры гнезд более ранней постройки (предположительно собствен-
ных). Оба «гнезда-опоры» были построены во второй декаде апреля и
брошены после вернувшихся в конце месяца холодов (рис.). Гнезда распо-
лагались  в нижнем парке г. Кисловодска.
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Случай 1                         Случай 2

Рис. Расположение «двойных» гнезд черного дрозда
(Кисловодск, Нижний парк)

Случай 1
Нижний парк возле мостика «Дамский каприз» (в 4 м). Гнездо по-

строено на стыке ветвей сирени в 2,3 м от земли.
3.06.04 самка начала строить над брошенным гнездом новое. Причем,

как выяснилось при дальнейшем разборе гнезда, оно было плотно сплете-
но  травинками основания со старым гнездом. Таким образом, конструк-
ция получилась  цельной, «двухэтажной». Промеры «двойного» гнезда
(см): H=24,5; h=6; D=16,5; d=10,5. 10.06.04 – в  гнезде 4 яйца. 22.06.04 – 3
птенца и 1 болтун. 3.07.04 – 3 слетка покинули гнездо.

Случай 2
Нижний парк возле «Цветочных часов». Гнездо построено на стыке

ветвей чубушника в 1,6 м от земли. В дальнейшем, по  каким-то причинам
гнездо было перевернуто.

8.06.04 – самка укладывала подстилку в новое гнездо. Из-за того, что
брошенное гнездо перевернулось, его основание послужило опорой ново-
му. Промеры «нового» гнезда (см): H=10; h=6,5; D=17,0; d=10,0. 15.06.04 –
в гнезде 4 яйца. 27.06.04 – 4 птенца. 8.07.04 – 4 слетка держались недалеко
от гнезда. Самка их подкармливала.
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Разбор гнезда показал, что строительный материал «нового» гнезда и
«гнезда-опоры» один и тот же и использован практически в одинаковом
процентном соотношении (от общей массы гнезда). Прочно сплетенные
гнезда в первом случае рассмотрели как одно цельное, а не сплетенные как
2 отдельных гнезда (табл.).

Взвешивание строительного материала  производилась на весах с це-
ной деления  5 г. В нижеследующей таблице приведен влажный вес (раз-
бирали в день снятия).

Таблица
Масса (г) строительного материала

в «двойных» гнездах черных дроздов

Общая
масса
гнезда

Ветки
Тра-

винки и
корни

Мох Кора Ли-
стья

Земля с
примесью
раститель-
ных остат-

ков

Антропо-
генный

материал

случай 1
795 30 120 50 20 10 550 5

случай 2
340 60 65 - 5 15 200 -
360 70 75 - 5 15 190 5

В случае 1 использовались веточки сосны, ели, березы, сирени и туи;
листья липы, каштана конского, ольхи, клена, березы; кора березы, сосны,
сирени, ольхи. В случае 2 использовались веточки туи, спиреи, ореха
грецкого; листья липы, ясеня, каштана, боярышника, клена, березы, хвоя
сосны; кора сосны, каштана. Отсутствующий во втором случае мох, ус-
пешно заменяли (маскирующая функция) в наружном слое гнезда крупные
свежие веточки туи, на которые из общей массы веток, приходится 95%. И
это характерно как для нового гнезда, так и гнезда опоры, очень сходных
по архитектуре.

В обоих случаях в гнездах был использован материал антропогенного
происхождения. В первом – обрывки слюдяной веревки, полиэтиленовых
пакетов, синтетических ниток, упаковки майонеза, фильтр сигареты.
Вплетены по всей конструкции, видны и не видны при внешнем осмотре.
Во втором – кусочки тонкой медной проволоки (диаметр <1 мм) и синте-
тических ниток вплетены в земляной каркас лотка под подстилку и не
видны при внешнем осмотре.

Такое, отмеченное нами «двойное» расположение гнезд черного дроз-
да, возможно, следствие гнездового консерватизма (после первой неудач-
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ной попытки загнездиться, пара вернулась на то же место), либо недоста-
точного количества гнездопригодных мест на территории нижнего парка г.
Кисловодска. Эта часть парка устроена в регулярном французском стиле и
ведется постоянная работа по формированию крон деревьев и кустарни-
ков, сведению лишнего подроста.
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К ВОПРОСУ О МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПТИЦ

Л.П.Харченко
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды

Способность птиц различных трофических групп усваивать корма то-
го или иного качественного состава определяется в конечном итоге морфо-
функциональными особенностями пищеварительной системы, которые
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являются следствием эволюции физиологических особенностей пищева-
рения и нашли свое отражение в морфологии пищеварительного тракта.

Несмотря на очевидное экологическое  разнообразие птиц, общий об-
лик их, равно как и их морфофизиологические особенности, варьируют в
относительно небольших пределах. Значительная морфофизиологическая
однородность птиц по сравнению с млекопитающими, видимо, обусловле-
на приспособлением их к полету, создавшим жесткие ограничения функ-
ционирующим системам.

Предлагаемая работа – попытка обобщить результаты микроморфоло-
гических исследований и показать морфо-функциональные особенности
желудочно-кишечного  тракта птиц.

Микроморфология пищеварительного тракта исследовалась на 6 ви-
дах птиц: щурка золотистая (Merops apiaster), сова ушастая (Asio otus), пе-
репелятник (Accipiter nisus), зяблик (Fringilla coelebs), фазан (Phasianus
colchicus), перепел (Coturnix coturnix).

В процессе исследований было изготовлено и изучено более 200 то-
тальных препаратов методами гистологической проводки и приготовления
тонких срезов, гистологических и гистохимических окрасок.

Морфо-функциональные особенности пищеварительного тракта птиц
находятся в тесной взаимосвязи с питанием. Особенностью питания птиц
является использование широкого диапазона кормов различного происхо-
ждения, быстрое переключение из одного корма на другой. При изобилии
корма в пищеварительном тракте птиц усваиваются только легко перева-
риваемые корма. Поэтому у птиц практически невозможно выделить чис-
того типа питания. По всей видимости, можно говорить о преобладании
того или иного корма в рационе птиц.

На основе анализа исследуемого материала представилось возмож-
ным сформулировать некоторые морфо-функциональные особенности же-
лудочно-кишечного тракта птиц.

1. Кишечник у птиц анатомически слабо дифференцирован на отделы.
Исследование микроструктуры слизистой оболочки кишечника по всей его
длине показало, что отсутствует не только анатомическое деление кишеч-
ника на отделы, но и функциональное. Подтверждением этому служит на-
личие ворсинок в толстом кишечнике птиц (слепая и прямая кишки), кото-
рые принимают активное участие в процессах не только всасывания воды,
но и питательных веществ.

2. У птиц слабо дифференцирован передний отдел тонкого кишечника
– двенадцатиперстная кишка. Отличительной особенностью железистого
аппарата кишечника птиц является отсутствие бруннеровых желез. Счита-
ется, что функция бруннеровых желез заключается в выделении защитно-
го щелочного секрета, который нейтрализует кислую среду, поступающего
из желудка химуса (Grossmen, 1958). У большинства млекопитающих



Кавказский   орнитологический   вестник             Выпуск   17            Ставрополь – 2005

67

бруннеровы железы состоят из мукоидных клеток, залегающих мощным
пластом в подслизистом слое, то есть их основная функция – синтез за-
щитного секрета. Причина же отсутствия бруннеровых желез у птиц,
можно предположить, связана с тем, что функция нейтрализации кислоты
перенесена на бокаловидные клетки, интенсивно секретирующие муцин и
располагающиеся в эпителии слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки, в эпителии ворсинок и кишечных крипт. Кишечный сок у птиц
секретируется по всей длине кишечника только либеркюновыми железа-
ми.

3. На основе наших исследований по активности кишечных фермен-
тов, а также литературных данных (Бердников, 1987; Бобылев и др., 2002)
можно заключить, что для кишечника птиц характерна обратная пери-
стальтика, которая обеспечивается развитой мышечной оболочкой, осо-
бенно продольного слоя. Содержимое мышечного желудка может несколь-
ко раз забрасываться в кишечник и снова путем обратной перистальтики
возвращаться в мышечный желудок. Пепсин, поступивший в кишечник с
содержимым желудка, а затем повторно заброшенный в его кислую среду,
способен восстанавливать свои протеолитические свойства и продолжать
расщепление белков корма (Бердников, 1987; Бобылев, Глотов и др., 2002).
Есть основания полагать, что у птиц регулярные забрасывания в желудок
кишечного химуса и высокая щелочеустойчивость пепсина, наряду с ан-
типеристальтикой кишечника, являются важными приспособлениями ком-
пенсирующими возможности укороченного пищеварительного тракта.

Биологическая целесообразность антиперистальтики кишечника:
1) это увеличение продолжительности контакта химуса со слизистой

оболочкой кишечной стенки для ферментативного воздействия на белки,
жиры, углеводы на завершающей стадии их гидролиза и всасывания;

2) эффективное использование энергии корма для поддержания до-
вольно высокого уровня жизнедеятельности организма птиц, желудок ко-
торых имеет относительно малую для секреции сока площадь.

4. В результате гистохимических исследований была выявлена морфо-
функциональная особенность железистого желудка птиц. Глубокие железы
железистого желудка у птиц состоят из одного типа клеток в отличие от
млекопитающих, у которых произошла дифференцировка клеток желудка
на обкладочные (хлориды) и главные (пепсиноген). У птиц клетки, кото-
рые продуцируют пепсиноген, их значительно больше, располагаются по
периферии железы. Клетки, которые выделяют хлориды, выстилают внут-
реннюю полость железы. Пепсин образует в полости железы и выводится
через выводные протоки на поверхность слизистой железистого желудка.

Все выше перечисленные морфо-функциональные особенности желу-
дочно-кишечного тракта птиц сформировались в процессе эволюции как
приспособления к самому прогрессивному способу локомоции – полету,
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который привел к укорочению пищеварительного тракта и становлению
высокого уровня метаболизма в организме птиц. Значительное влияние на
формирование морфо-функциональных особенностей птиц имели пита-
ние, кормодобывание и перелеты на большие расстояния.
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Хищные птицы в России легально стали охраняться с 1964 г., но, еще
десятилетие спустя, в исследованиях В.М. Галушина (Galushin, 1977) со-
общалось о продолжающемся снижении численности популяций орлов,
орланов, сапсана (Falco peregrinus), скопы (Pandion haliaetus) и даже чер-
ного коршуна (Milvus migrans). При этом основными факторами сокраще-
ния численности данных видов являлись нарушение (уничтожение) их ос-
новных местообитаний, применение пестицидов в сельском хозяйстве,
случайное и целенаправленное разорение гнезд. В этой связи особую ак-
туальность приобретают исследования по накоплению хищными птицами
различных поллютантов, в первую очередь, хлорорганических соедине-
ний, широко используемых в агропромышленном комплексе.

Для определения степени химического загрязнения исследовались со-
бранные яйца хищных птиц России. В 1991 г. яйца сапсана – вида, числен-
ность которого быстро снизилась в России, – были собраны для анализа на
Кольском полуострове. В 1994 г. его взрослые самки были оснащены
спутниковыми передатчиками для определения мест зимовки (Henny et al.,
1994, 2000). В 1992 г. в верховье р. Волги были добыты яйца скопы (Henny
et al., 1998a). В 1992 и 1993 гг. яйца 12 видов хищных птиц были собраны
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в трех областях Средней полосы России (Липецкой, Воронежской и Сара-
товской) (Henny et al., 1998b). В настоящем, пятом, сообщении представ-
лены результаты химического анализа яиц 7 видов хищных птиц и 2 видов
сов на предмет хлорорганического пестицидного загрязнения, собранных
в Ставропольском крае (Henny et al., 2003).

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА
Для анализа в различных районах Ставропольского края в 1995 г. было

собрано 39 яиц (по одному яйцу из кладки) хищных птиц и сов (табл. 1).

Таблица 1
Объем исследованного материала

Виды птиц

Кол-во
исследо-
ванных

яиц

Места сбора яиц

8 Окрестности г. Ставрополя в радиусе до
15 кмОбыкновенная

пустельга
Falco tinnunculus 4 80-230 км к северо-западу и северо-

востоку от г. Ставрополя
Кобчик
Falco vespertinus 8 20-70 км к северу и северо-западу

от г. Ставрополя
3 Окрестности г. Ставрополя

5 50-120 км к северо-западу от г. Ставро-
поля

Ушастая сова
Asio otus

2 220 км к востоку от г. Ставрополя
1 15 км к северо-западу от г. Ставрополя
1 90 км к северо-западу от г. СтаврополяБолотный лунь

Circus aeruginosus 1 70 км к северо-востоку от г. Ставрополя
Сплюшка
Otus scops 2 40 км к северо-западу от г. Ставрополя

Перепелятник
Accipiter nisus 1 Таманский лес г. Ставрополя

Тетеревятник
Accipiter gentilis 1 Лесной массив возле заброшенного са-

да на восточной окраине г. Ставрополя
Обыкновенный канюк
Buteo buteo 1 Пойменный лес в 12 км к северо-западу

от г. Ставрополя
Малый подорлик
Aquila pomarina 1 Окрестности г. Кисловодска
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Собранные яйца вскрывались в России и помещались в химически
чистые емкости с последующим замораживанием для сохранения. Содер-
жимое яиц было проанализировано в Mиссисипской государственной хи-
мической лаборатории (США) по специальной технологии. При этом яйца
были проанализированы на предмет содержания таких стойких хлорорга-
нических пестицидов, как альфа-гексахлорциклогексан (-BHC), бета-
гексахлорциклогексан (-BHC), дельта-гексахлорциклогексан (-BHC),
линдан, гексахлорбензин (HCB), гептахлорэпоксид (HE), оксихлордан, -
хлордан, -хлордан, транс-нонахлор, цис-нонахлор, диэлдрин, эндрин, ми-
рекс, p,p'-DDE (DDE), p,p'-DDD (DDD), p,p'-DDT (DDT), o,p'-DDE, o,p'-
DDD, o,p'-DDT, токсафен и все изомеры полихлорбифенила (PCBs). Пре-
делы обнаружения составляли 0,05 миллионных долей (ppm) для токсафе-
на и изомеров PCBs и 0,01 ppm – для всех других пестицидов. Когда за-
грязнитель не был обнаружен, половина предела обнаружения вещества
использовалась для вычисления средней статистической величины. Одна-
ко средняя концентрация не была вычислена в случаях, когда более поло-
вины образцов имели концентрацию ниже предела обнаружения. Концен-
трации загрязнителей в яйцах выражались в отношении к приблизитель-
ному сырому весу единицы объема свежего содержимого яйца (Stickel et
al., 1973).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Места обитания большинства видов хищных птиц и сов Ставрополь-

ского края (канюк, луни, мелкие сокола, ушастая сова, сплюшка и даже яс-
треба) в настоящее время самым тесным образом связаны с сельскохозяй-
ственными угодьями. Такая близость гнездовых и трофических стаций к
местам интенсивного использования различных ядохимикатов не может не
сказаться на характере накопления вредных хлорорганических соединений
хищными птицами-консументами высших порядков. Известно, что многие
виды хищных птиц совершают периодические кочевки и миграции в пре-
делах ареала и, следовательно, могли бы накапливать определенные кон-
центрации пестицидов в местах зимовок, которые нередко находятся на
значительном расстоянии от мест гнездования. Однако большинство хищ-
ных птиц и сов особенно в последние годы с теплыми малоснежными зи-
мами на Ставрополье стали типичными оседлыми видами. Поэтому веро-
ятность того, что накопление хлорорганических соединений данными
птицами происходило вдали от территории Ставропольского края, крайне
низка.

Результаты наших исследований представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Концентрация хлорорганических соединений в яйцах

хищных птиц и сов Ставропольского края
(пределы колебаний указаны в скобках)

Величина концентрации (ppm от сырого веса яйца)
DDE DDD DDT -BHC -BHC HCB

Обыкновенная пустельга, окрестности г. Ставрополя, n=8
0,02 (0,00-0,39) - - 0,02 (0,00-0,18) - -

Обыкновенная пустельга, более 80 км от г. Ставрополя, n=4
0,03 (0,03-0,04) - - 0,07 (0,02-0,30) (0,00-0,03) -

Кобчик, n=8
0,05 (0,02-0,55) - - 0,03 (0,01-0,08) - -

Ушастая сова, n=10
0,41 (0,06-4,58) - - 0,04 (0,00-0,27) (0,00-0,07) (0,00-0,41)

Болотный лунь, n=3
1,00 (0,65-1,28) 0,02 (0,01-0,02) - 0,07 (0,04-0,14) - -

Сплюшка, n=2
0,11 (0,08-0,14) - - - - -

Перепелятник, n=1
1,82 0,05 0,02 0,21 - -

Тетеревятник, n=1*
3,08 0,13 - 0,55 - 0,04

Обыкновенный канюк, n=1
0,07 - - 0,03 - -

Малый подорлик, n=1
0,15 - - 0,06 - -

* В яйце тетеревятника также отмечена концентрация токсафена (0,09 ppm)

Как видно из таблицы, в яйцах всех исследованных видов птиц был
обнаружен DDE. Также относительно большой оказалась концентрация -
BHC (отмечена у всех птиц, кроме сплюшки).

Весьма любопытно, что концентрация пестицидов в яйцах обыкно-
венной пустельги, гнездящейся на значительном расстоянии от г. Ставро-
поля, оказалась несколько выше таковой у птиц, размножающихся в окре-
стностях краевого центра. Это, видимо, связано с тем, что в последнем
случае птицы нередко селятся в рудеральной зоне г. Ставрополя, где хло-
рорганические пестициды практически не применяются. У данного вида



Кавказский   орнитологический   вестник             Выпуск   17            Ставрополь – 2005

72

DDE и -BHC были обнаружены в 11 и 10 (из 12) яйцах, соответственно.
-BHC (0,03 ppm) обнаружена в единственном яйце с самой высокой кон-
центрацией -BHC (0,30 ppm). Яйца кобчика содержали концентрации
DDE (0,05 ppm) и -BHC (0,03 ppm), подобные таковым обыкновенной
пустельги.

Все яйца ушастой совы содержали DDE (0,41 ppm) и 9 яиц из 10 име-
ли -BHC (0,04 ppm). Интересно, что, независимо от места расположения
гнезда, ровно половина всех исследованных яиц (5) содержали чрезвычай-
но низкие концентрации DDE (0,06-0,21 ppm), а другая половина (5 яиц) –
умеренные (0,99-4,58 ppm). Концентрация -BHC была однообразно низ-
кой. В 2 яйцах также содержались низкие концентрации -BHC (0,03 и
0,07 ppm). Два других яйца этого вида имели низкие концентрации HCB
(0,06 и 0,41 ppm). В 2 яйцах сплюшки был обнаружен только DDE (0,11
ppm).

3 яйца болотного луня содержали DDE (1,00 ppm), DDD (0,02 ppm) и
-BHC (0,07 ppm). Единственное яйцо канюка содержало низкие концен-
трации DDE (0,07 ppm) и -BHC (0,03 ppm), как и яйцо малого подорлика,
в котором обнаружены несколько более высокие концентрации обоих со-
единений (0,15 и 0,06 ppm, соответственно).

Наибольшая концентрация пестицидов среди всех хищных птиц и сов
Ставрополья отмечена в яйце тетеревятника (DDE – 3,08 ppm, DDD – 0,13
ppm, -BHC – 0,55 ppm, HCB – 0,04 ppm и токсафен – 0,09 ppm). Его гнез-
до располагалось в непосредственной близости от заброшенного сада, ко-
торый был возможным источником поступления хлорорганических соеди-
нений. Яйцо другого ястреба – перепелятника – содержало более низкие
концентрации всех обнаруженных пестицидов: DDE (1,82 ppm), DDD
(0,05 ppm), DDT (0,02 ppm) и -BHC (0,21 ppm).

Таким образом, можно отметить, что на концентрацию хлорорганиче-
ских соединений в яйцах хищных птиц и сов Ставрополья влияют, скорее
всего, характер питания, гнездовой биотоп и степень оседлости вида. Так,
максимальное содержание пестицидов наблюдается у ястребов (оседлых
орнитофагов, гнездящихся в черте г. Ставрополя возле заброшенного сада
(тетеревятник) и в Таманском лесу, находящемся с подветренной стороны
от промышленного северо-западного района города (перепелятник)), бо-
лотного луня (оседлого полифага) и ушастой совы (оседлого миофага).

В 1992 г. также для химического анализа в других регионах в России
были собраны яйца обыкновенной пустельги, кобчика, ушастой совы, те-
теревятника и обыкновенного канюка (табл. 3).
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Таблица 3
Концентрация хлорорганических соединений в яйцах

хищных птиц и сов разных регионов России
(средняя величина концентрации в ppm от сырого веса яйца)

Регион n DDE -BHC PCBs Источник
данных

Обыкновенная пустельга
Окрестности г. Ставрополя 8 0,02 0,02 <0,05 Henny et al., 2003
>80 км от г. Ставрополя 4 0,03 0,07 <0,05 Henny et al., 2003
Воронежская область 3 0,03 0,01 0,02 Henny et al., 1998b
Липецкая область 5 0,06 0,01 0,05 Henny et al., 1998b
Саратовская область 12 0,03 0,02 0,02 Henny et al., 1998b

Кобчик
Ставропольский край 8 0,05 0,03 <0,05 Henny et al., 2003
Саратовская область 2 0,03 0,01 0,02 Henny et al., 1998b

Ушастая сова
Ставропольский край 10 0,41 0,04 <0,05 Henny et al., 2003
Саратовская область 1 0,07 <0,01 0,04 Henny et al., 1998b

Тетеревятник
Ставропольский край 1 3,08 0,55 <0,05 Henny et al., 2003
Воронежская область 1 1,14 0,08 0,26 Henny et al., 1998b
Липецкая область 1 1,37 0,04 0,41 Henny et al., 1998b

Обыкновенный канюк
Ставропольский край 1 0,07 0,03 <0,05 Henny et al., 2003
Воронежская область 4 0,15 0,01 0,06 Henny et al., 1998b
Липецкая область 5 0,20 0,02 0,22 Henny et al., 1998b

Общими для всех регионов были обнаруженные пестициды DDE и -
BHC. Мелкие сокола (обыкновенная пустельга и кобчик) откладывают яй-
ца с повсеместно низкими концентрациями этих соединений. PCBs в
Ставропольском крае не был обнаружен ни у одного вида, но в данном
случае предел обнаружения (0,05 ppm) был слегка выше, чем в более ран-
них исследованиях (0,01 ppm) в Липецкой, Воронежской и Саратовской
областях (Henny et al., 1998b). Для сравнения укажем, что в 21 исследо-
ванном яйце ушастой совы, собранном в штате Орегон (США) в 1978-1980
гг. средняя концентрация DDE составляла 0,24 ppm, -BHC полностью от-
сутствовал, а PCBs был отмечен только в одном яйце, что не влияло на вы-
сокую эффективность размножения (Henny et al., 1984). Яйца тетеревятни-
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ка в Ставропольском крае оказались более загрязненными DDE и -BHC, а
в Воронежской и Липецкой областях – PCBs. Единственное яйцо канюка
из Ставрополья содержало низкие концентрации DDE и -BHC, мало от-
личающиеся от таковых в Воронежской и Липецкой областях.

Яйца болотного луня в Ставропольском крае (средняя величина кон-
центрации DDE – 1,00 ppm и -BHC – 0,07 ppm) оказались несколько бо-
лее загрязненными, чем 5 яиц лугового луня (Circus pygargus) из Воро-
нежской области (0,45 и 0,02 ppm, соответственно) (Henny et al., 1998b).
Чрезвычайно низкие концентрации DDE на Ставрополье были отмечены в
2 яйцах сплюшки, в то время как малый подорлик имел относительно низ-
кие концентрации DDE и -BHC. В Западной Европе численность перепе-
лятника после использования хлорорганических соединений стала стре-
мительно сокращаться и сразу же стабилизировалась после запрета боль-
шинства пестицидов в 1970-х гг. (Newton, 1986). Таким образом, относи-
тельно высокая концентрация DDE в яйцах перепелятника Ставропольско-
го края оказалась несколько неожиданной, хотя 1,82 ppm не являются уг-
рожаемыми для данного вида.

В целом пестициды DDE и -BHC являются довольно обычными пол-
лютантами, встречающимися на Ставрополье при сравнительно низких
концентрациях с некоторыми исключениями. Также были обнаружены не-
сколько других хлорорганических соединений, но при чрезвычайно низ-
ких концентрациях. Диэлдрин, эндрин, гептахлорэпоксид, транс-нонахлор,
цис-нонахлор, -хлордан, o,p'-DDE, o,p'-DDT и PCBs не были обнаружены
в яйцах хищных птиц и сов края.

Основываясь на данных более ранних исследований в 1992 г., когда
контролировался репродуктивный успех хищных птиц (Henny et al.,
1998b), концентрации пестицидов, указанные для птиц Ставропольского
края, вряд ли могут неблагоприятно влиять на эффективность их размно-
жения. В ходе всех исследований в России в 1991-1995 гг. из собранных
для анализа 109 яиц 18 видов хищных птиц и сов, включая 4 вида орлов,
только яйца сапсана содержали опасные концентрации хлорорганических
соединений (DDE и PCBs) (Henny et al., 1994, 1998b). Н.Медведев и
Л.Маркова (Medvedev, Markova, 1995) также сообщают о низких концен-
трациях DDE и линдана в яйцах 3 видов чаек, речной крачки (Sterna
hirundo) и серой вороны (Corvus cornix) из южной Карелии у границы с
Финляндией.
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ку данного проекта. Исследование проводилось в рамках 5-го соглашения
по окружающей среде между США и Россией.
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ЛЕТНЕЕ  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  СВАЛОК  ГОРОДОВ
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА.  Сообщение  1

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, А.А.Караваев,
Х.Н.Исмаилов, Н.А.Хохлов, О.А.Бобенко

Северо-Кавказское отделение МОО РАН

К настоящему времени опубликовано 9 сообщений по зимнему насе-
лению птиц свалок городов Северного Кавказа (Хохлов и др., 1997а,
1997б, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Летом 2004 г. орнитологи
данного региона начали исследования летнего населения птиц свалок го-
родов. В настоящем, первом, сообщении представлены материалы о лет-
ней концентрации птиц на свалках гг. Ставрополя, Светлограда, Карачаев-
ска и Махачкалы. Результаты наблюдений отражены в таблицах 1-4.

Таблица 1
Летнее население птиц свалки г. Ставрополя

Виды птиц
26.06.2004

+14С,
дождь

30.07.2004
+30С,
ясно

Хохотунья 1 -
Сизая чайка 3 11
Сизый голубь - 1
Кольчатая горлица 8 -
Деревенская ласточка 8 2
Хохлатый жаворонок 4 14
Белая трясогузка 12 2
Обыкновенный жулан 1 -
Сорока 7 26
Грач 300 3 000
Серая ворона 1 3
Серая славка 1 -
Черноголовый чекан - 8
Домовый воробей 150 400
Полевой воробей 150 600
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Таблица 2
Летнее население птиц свалки г. Светлограда

Виды птиц
20.07.2004

+30С,
ясно

27.08.04.
+30С,

облачно
Ходулочник 4 2
Черныш 6 -
Травник 10 -
Кулик sp. - 80
Сизый голубь 7 -
Кольчатая горлица 1 -
Удод 2 1
Деревенская ласточка 12 2
Хохлатый жаворонок 2 4
Белая трясогузка 30 18
Сойка 2 -
Сорока - 1
Грач 300 -
Серая славка 1 -
Полевой воробей 400 400
Черноголовый щегол 2 -

Таблица 3
Летнее население птиц свалки г. Карачаевска

Виды птиц 30.06.2004
ясно

28.07.2004
ясно

16.08.2004
ясно

Сизый голубь 1 23 14
Удод - 1 -
Белая трясогузка 36 12 16
Сорока - 1 -
Серая ворона 26 29 53
Ворон 51 82 88
Черный дрозд - 4 1
Домовый воробей 170 190 198
Зяблик 1 - -
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Таблица 4
Летнее население птиц свалки г. Махачкалы

Виды птиц
18.08.2004

+26С,
ясно

28.08.2004
+24С,
ясно

Тетеревятник 1 1
Обыкновенный канюк 3 3
Курганник - 1
Змееяд 1 2
Орел-карлик 1 1
Бородач - 1
Черный гриф 2 2
Белоголовый сип 3 9
Стервятник - 1
Сапсан - 1
Чеглок 2 2
Степная пустельга 52 43
Обыкновенная пустельга 8 5
Сизый голубь 47 126
Золотистая щурка 33 -
Сизоворонка - 1
Удод 1 3
Зеленый дятел 1 -
Деревенская ласточка 23 64
Хохлатый жаворонок 27 19
Белая трясогузка 4 6
Полевой конек 5 8
Обыкновенный жулан 2 -
Серая ворона 15 65
Сорока 5 1
Сойка 6 2
Грач 18 -
Галка - 300
Обыкновенная каменка 5 2
Каменка-плясунья 8 8
Большая синица 4 9
Домовый воробей - 62
Черноголовый щегол 17 6
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Отметим, что летний сезон 2004 г. на Северном Кавказе был обычным
по погодно-климатическим показателям. На свалке в Ставрополе за три
летних месяца зарегистрировано 15 видов птиц, в Светлограде – 15 видов,
в Карачаевске – 9 видов и в Махачкале – 33 вида. На свалках всех городов,
как и в зимний период, явно доминируют врановые и воробьи. Численно
преобладавшие зимой чайковые птицы летом уже встречаются на свалках
значительно реже.

Наибольшим видовым разнообразием отличается свалка г. Махачка-
лы. Любопытно, что здесь около 40% всех встреченных видов составляют
хищные птицы, среди которых абсолютное большинство приходится на
краснокнижные виды. Удивительно высокой оказалась здесь численность
впервые отмеченной на свалках городов Северного Кавказа глобально
редкой степной пустельги. Это связано, видимо, с тем, что во второй по-
ловине августа соколки, покинув места гнездования, начинают рассредо-
точиваться и совершать групповые (семейные) трофические предотлетные
кочевки.

Всего летом 2004 г. на свалках четырех городов Северного Кавказа
зафиксировано 45 видов птиц, относящихся к 7 отрядам. Для сравнения
укажем, что в зимний период 1995/96 гг. здесь отмечено 35 видов птиц, в
1996/97 гг. – 47, в 1997/98 гг. – 54, в 1998/99 гг. – 30, в 1999/2000 гг. – 32, в
2000/2001 гг. – 36, в 2001/2002 гг. – 43, в 2002/2003 гг. – 54 и в 2003/2004
гг. – 53 вида птиц.
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КАВКАЗСКИЕ  ОРНИТОЛОГИ

ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ  ПОЛИВАНОВ

Владимир Михайлович Поливанов родился 26 февраля 1921 г. в г.
Ярославле. В 1926 г. вместе с родителями переехал в Крым, город Симфе-
рополь. В 1939 г. окончил среднюю школу этого города и поступил в
Крымский государственный педагогический институт на факультет есте-
ствознания. В связи с начавшейся Великой Отечественной войной был
призван в армию и направлен в Севастопольское училище зенитной ар-
тиллерии, которое окончил в 1942 г. со званием лейтенанта. По окончании
училища служил в зенитных частях, стоявших на обороне городов и дей-
ствовавших непосредственно на фронтах Отечественной войны. В 1944 г.
полк, в котором служил Владимир Михайлович, действовал непосредст-
венно с танковыми корпусами и ходил в прорывы в глубь территорий, за-
нятых немцами. Владимир Михайлович награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной звезды и многими медалями.
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В 1946 г. Владимир Михайлович был демобилизован, приехал в Мо-
скву и поступил в Московский городской педагогический институт им.
В.П. Потемкина, который окончил в 1949 г. По окончании института он
связал свою жизнь с заповедниками. С 1949 по 1960 гг. работал в Дарвин-
ском заповеднике, с 1960 по 1963 гг. – в Судзухинском (теперь переимено-
ванном в Лазовский), с 1963 по 1976 гг. – в заповеднике «Кедровая Падь»,
с 1976 г. по настоящее время – в Тебердинском. Заповедник «Кедровая
Падь» административно был приравнен к лаборатории Биолого-
почвенного института Дальневосточного научного центра. С 1966 по 1972
гг. Владимир Михайлович был директором заповедника «Кедровая падь» и
продолжал начатую им работу. В этот же период он был членом Ученого
совета Биолого-почвенного института, членом Ученого совета АН СССР
по изучению миграций птиц и возглавлял Дальневосточную комиссию по
изучению миграций птиц.

С 1953 г. – действительный член МОИП. В 1959 г. Владимир Михай-
лович защитил кандидатскую диссертацию, в 1970 г. ему Президиумом
АН СССР было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника
по специальности «зоология». В 1995 г. он защитил докторскую диссерта-
цию. К настоящему времени им опубликовано 120 научных работ.

Любовь к природе у Владимира Михайловича проявилась с детства.
Будучи еще мальчишкой 7-8-летнего возраста, он наблюдал за птицами,
ловил ящериц, лягушек и тарантулов. Первым его серьезным учителем по
зоологии был известный зоолог и зоогеограф Иван Иванович Пузанов
(1929-1933 гг.), живший в одном доме с семьей Поливановых. В школе
Владимир Михайлович получил большие биологические знания от пре-
красного учителя Виктора Ильича Кефели. Будучи студентом Московского
городского педагогического института, он стал учеником Сергея Иванови-
ча Огнёва. В 1948 г. Владимир Михайлович участвовал в экспедиции в
Джунгарский Алатау, возглавляемой А.Г. Банниковым, во время которой
занимался коллектированием птиц. Собранный материал он обрабатывал в
зоомузее МГУ и там познакомился, а позже сдружился с блестящей плея-
дой орнитологов: Г.П. Дементьевым, Н.А. Гладковым, Е.С. Птушенко, Е.П.
Спангенбергом и A.M. Судиловской. Работая над определением птиц в
зоомузее, Владимир Михайлович окончательно оформился как орнитолог
и в Дарвинский заповедник поехал как молодой специалист в этой облас-
ти. В период работы над кандидатской диссертацией он часто посещал
Зоологический институт АН СССР и там близко контактировал с питер-
скими корифеями орнитологии: А.И. Ивановым, К.А. Юдиным, Е.В. Коз-
ловой и Л.А. Портенко, которые так же, как и московские орнитологи, ока-
зали на него большое влияние. Наконец, в Дарвинском заповеднике Вла-
димир Михайлович 5 лет работал под руководством Ю.А. Исакова и окон-
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чательно сформировался, как специалист в области изучения популяций и
миграций птиц.

С самого начала работы в Дарвинском заповеднике он принимал дея-
тельное участие в цикле работ по акклиматизации птиц, проводимом под
руководством Ю.А. Исакова. В связи с этой проблемой он начал исследо-
вать популяции у птиц. Уже его ранняя работа «Местные популяции у
птиц и степень их постоянства» (1957 г.) явилась основополагающей. Тер-
мин «местная популяция» прочно вошел в орнитологическую литературу.
Сама работа послужила толчком к дальнейшим исследованиям в области
филопатрии птиц. Владимир Михайлович продолжал исследовать популя-
ции птиц и частично подвел итоги проведенных исследований в статье «О
популяциях у птиц» (Бюллетень МОИП, 1984). Окончательные итоги ра-
бот этого цикла были подведены в докторской диссертации (1995).

Не меньшее внимание в своих исследованиях Владимир Михайлович
уделял изучению миграций птиц. В Дарвинском заповеднике под его руко-
водством и непосредственном участии проводились широкие работы по
кольцеванию птиц, результаты которых частично опубликованы. На Даль-
нем Востоке миграции птиц изучались в связи с проблемой переноса ими
арбовирусов. Работы проводились в комплексе с вирусологами. На осно-
вании проведенных исследований Владимиром Михайловичем была со-
ставлена схема пролетных путей птиц Дальнего Востока и Восточной Си-
бири. На Кавказе он в основном изучал условия пролета птиц через горы и
разработал концепцию «гор, как экологических препятствий во время ми-
граций птиц».

Большое внимание Владимир Михайлович уделял изучению экологии
птиц-дуплогнездников. Исследования в этой области он проводил в Дар-
винском заповеднике, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Он впервые рас-
смотрел дуплогнездников как единую, хотя и разнородную экологическую
группу, члены которой из-за потребности в дупле для гнездования взаимо-
действуют друг с другом. Им дана также классификация птиц дуплогнезд-
ников на основе эволюционных и экологических данных, подробно описа-
ны дуплогнездники Приморья. За монографию «Птицы-дуплогнездники
Приморья» был награжден почетным дипломом МОИП.

Владимир Михайлович также проводил исследования экологии от-
дельных видов, изучал состав и экологию синичьих стай в разных регио-
нах и занимался рядом других частных вопросов орнитологии.

В 1982 г. приказом Главохоты РСФСР при Тебердинском заповеднике
была создана Северокавказская орнитологическая группа, объединяющая
орнитологов заповедников и заказников, подчинявшихся Главохоте
РСФСР. Однако очень скоро она превратилась в межведомственное объе-
динение орнитологов Северного Кавказа, а в дальнейшем и всего Юга
России. Северокавказская орнитологическая группа проделала огромную
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работу по изучению фауны и экологии птиц Северного Кавказа и других
регионов Юга России. На сегодняшний день ею опубликовано около 2000
работ. Под ее руководством выросло много новых кадров. Целый ряд на-
чинающих орнитологов и даже студентов, начавших работать в группе,
ныне являются докторами биологических наук и профессорами. Многие
молодые исследователи стали кандидатами наук. Владимир Михайлович
был одним из руководителей Северокавказской орнитологической группы
с момента ее основания.

Первая встреча автора этих строк с Владимиром Михайловичем со-
стоялась в апреле 1977 г. Я тогда привез школьников из Староизобильнен-
ской средней школы №15 на экскурсию в Тебердинский заповедник. Вла-
димир Михайлович уделил нам большое внимание. Вместе с ним мы по-
сетили музей, вольеры с животными, совершили небольшую орнитологи-
ческую экскурсию в районе управления заповедника. Мне, как начинаю-
щему орнитологу, Владимир Михайлович подарил несколько зоологиче-
ских книг, дал советы и напутствия в изучении птиц Ставропольского
края. В последующие годы я неоднократно с этим человеком обсуждал ре-
зультаты своих исследований на научно-практических конференциях в Те-
бердинском заповеднике и всегда получал от него добрые советы, крити-
ческие замечания и пожелания.

Пожелаем Владимиру Михайловичу крепкого здоровья, жизненного
благополучия, отличного настроения и дальнейших творческих успехов в
науке.

А.Н.Хохлов
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ВОСПОМИНАНИЯ  О  ВСЕВОЛОДЕ  ИВАНОВИЧЕ  ТКАЧЕНКО

Всеволод Иванович Ткаченко пришел на работу в Тебердинский запо-
ведник в 1958 г. после окончания Ленинградского университета. Для запо-
ведника это было сложное время нового становления. Из Грузинской ССР
заповедник перешел в состав Российской Федерации, требовались новые
подходы к организации научных исследований. Перед выпускником уни-
верситета стояли очень непростые задачи: охватить исследованиями в
рамках «Летописи природы» (тема №1 для всех заповедников) млекопи-
тающих и птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных. Только много
лет спустя в заповеднике стали работать териологи, орнитологи, энтомо-
логи, отвечая каждый за свой раздел работы.

Первые два года ушли на сбор материала для Летописи природы и на
ознакомление с территорией заповедника. Всеволод Иванович сразу же
пришел к выводу, что зоологу нельзя замыкаться на маленькой территории
в границах заповедника. Необходимо хорошо знать природные условия
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всего региона, в данном случае Северо-Западного Кавказа. Всеволод Ива-
нович взял за правило ежегодно делать 1-2 пешеходных маршрута по
смежным с заповедником территориям. Был пройден маршрут от реки Бе-
лой до Теберды вдоль Главного Кавказского хребта, обследованы верховья
Урупа и Кяфара в зоне Передового хребта, неоднократно совершались вы-
ходы в Приэльбрусье, был пройден весь Скалистый хребет от Большой
Лабы до Кабардино-Балкарии. Основное же время занимала работа в запо-
веднике, полевыми исследованиями была охвачена вся его территория.

С 1960 г. Всеволод Иванович в дополнение ко всем возложенным на не-
го обязанностям взял на себя очень трудоемкую для исполнителя тему:
«Экология куриных птиц высокогорной области Северо-Западного Кавказа».

Сейчас, по прошествии многих лет, когда уже давно нет в живых Все-
волода Ивановича, до конца осознаешь, что такую работу мог выполнить
только человек, бесконечно преданный избранному в жизни пути, способ-
ный ради работы отрешиться от многих благ и соблазнов в жизни, обла-
дающий огромной силой воли.

Его объектами изучения были кавказский улар, кеклик и кавказский
тетерев – виды, населяющие верхние этажи гор. Необходимо было выяс-
нить их распространение на Северо-Западном Кавказе, изучить размноже-
ние, питание по сезонам года, врагов и паразитов; численность, ее дина-
мику и причины, вызывающие колебания численности.

Работать все время приходилось в высокогорье на высотах 2-3,5 тыся-
чи метров над уровнем моря. В понедельник утром Всеволод Иванович с
лаборантом выезжал на лошадях в одно из урочищ заповедника, у верхней
границы ставил палатку и из этого временного лагеря ежедневно экскур-
сировал по высокогорью, добывая нужные сведения о куриных птицах.
Лошадей уводил вниз сопровождающий, а в субботу (иногда через 2-3 не-
дели) приезжал, чтобы забрать людей домой. Внизу по субботам для со-
трудников заповедника топилась баня. Посещение её было ритуалом обя-
зательным. А уже в воскресенье – закупка продуктов, подготовка к поле-
вым работам, и в понедельник новый выход. Так, без всяких для себя по-
блажек, Всеволод Иванович работал с ранней весны до поздней осени в
течение пяти лет. Зимой обитатели высокогорья спускались ближе к верх-
ней границе леса, и наблюдения за ними велись во время однодневных вы-
ходов. Иногда, выходя на полевые работы, ночевали в избушках, постро-
енных в лесном поясе.

Для изучения температурного режима высокогорья Всеволод Ивано-
вич установил на высоте 2700 метров недельный термограф. Это прибави-
ло работы. Еженедельно, в любую погоду, нужно было подниматься на-
верх (перепад высоты 1400 м) и менять ленту на самописце. Нередко эта
работа выполнялась в выходные дни.
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Наиболее сложный раздел работы с высокогорными куриными птица-
ми – проведение учетов численности. Раньше никто на Кавказе такими ра-
ботами не занимался. Всеволод Иванович разработал методику учета кав-
казского улара на постоянных учетных площадках и кавказского тетерева
на постоянных маршрутах. Этими методиками до сих пор с успехом поль-
зуются в Тебердинском заповеднике.

Итоги пятилетних исследований были подведены в работе «Экология
куриных птиц высокогорий Северо-Западного Кавказа», которая была
опубликована в VI выпуске трудов Тебердинского заповедника в 1966 г.
Это была первая в отечественной орнитологии работа, в которой на основе
огромного фактического материала представлена сравнительная экология
трех видов куриных птиц, населяющих высокогорье. Она явилась диссер-
тационной работой Всеволода Ивановича. В 1967 г. он блестяще защитил
по ней в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию.

С первых дней работы в заповеднике Всеволод Иванович стал соби-
рать материал по видовому составу птиц Теберды, изучать закономерности
их распространения по вертикальным поясам и биотопам. Большое вни-
мание он уделял созданию научной коллекции птиц заповедника. За 5 лет
было изготовлено около 500 коллекционных тушек птиц. Они по сей день
хранятся в Тебердинском заповеднике. Была собрана также оологическая
коллекция гнездящихся в заповеднике птиц.

В результате этих исследований была написана работа «Птицы Тебер-
динского заповедника» – первая достаточно полная сводка по птицам с
морфометрическими данными для каждого вида, сведениями по вертикаль-
ному и биотопическому распределению, численности. Работа эта опублико-
вана в одном сборнике трудов заповедника с предыдущей работой.

Очень много внимания Всеволод Иванович уделял исследованиям
млекопитающих. По программе «Летописи природы» ему приходилось
вести фенологические наблюдения, проводить зимние учеты следов, коли-
чественные учеты туров, серн, оленей и мышевидных грызунов. Добывае-
мый материал всегда тщательно обрабатывался. У каждой пойманной лес-
ной мыши или кустарниковой полевки замерялись длина тела, хвоста,
ступни и ушей, определялась общая масса тела и масса отдельных внут-
ренних органов – сердца, почек, печени. У самцов замерялись семенники,
у беременных самок подсчитывалось число эмбрионов, а у рожавших –
число темных пятен на рогах матки, соответствующих числу рожденных
детенышей. Принеся с учетных линий 50-60 грызунов, приходилось заси-
живаться за их обработкой до глубокой ночи. Но весь этот богатый мате-
риал был использован при написании двух работ: «Колебания численности
мышевидных грызунов в лесах Тебердинского заповедника» (1962) и «За-
селение мышевидными грызунами горно-лесных биоценозов» (1972).
Вторая работа увидела свет уже после смерти автора.
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В 1962 г. Всеволод Иванович опубликовал небольшую статью «Горно-
стай на Северо-Западном Кавказе», доказав в ней на фактическом мате-
риале, что горностай на Кавказе обитает. До этого обитание здесь горно-
стая ставилось под сомнение.

В последние годы жизни Всеволод Иванович изучал сообщества лес-
ных птиц на территории Тебердинского заповедника. В 1972 г. была напе-
чатана его работа «Стационарное изучение сообществ лесных птиц, гнез-
дящихся в Тебердинском заповеднике», но ее он уже не увидел.

В 1962 г. Всеволод Иванович заболел очень редкой и очень коварной
болезнью – актиномикозом. В течение пяти лет он практически не обра-
щал внимания на свою болезнь, работал с полной физической нагрузкой с
рассвета до темна. Потом, при свете свечи, обязательно заполнял полевой
дневник. На рассвете следующего дня делал физическую зарядку, умывал-
ся по пояс ледяной водой, и готов был к новому тяжелому походу по го-
рам. Но болезнь постепенно делала свое дело. Под ее влиянием у Всево-
лода Ивановича стали хрупкими кости. Как-то, оступившись, он поломал
ногу. Пришлось ложиться в постель. Но и в этой ситуации Всеволод Ива-
нович не утратил бодрости духа и чувства юмора, всегда присущих ему. У
него и в мыслях не было лежать без работы. Он хорошо рисовал, и решил
сделать цветные рисунки птиц, используя как образец коллекционные
тушки. Готовил он эти рисунки для определителя птиц Кавказа, который
мечтал сделать.

После выздоровления Всеволод Иванович еще работал в поле, про-
должил активно собирать материалы по птицам, млекопитающим, но об-
работать их ему не было суждено. Насыщенная постоянным трудом жизнь
этого замечательного человека оказалась очень короткой. Его биография
умещается в несколько строк.

Всеволод Иванович Ткаченко родился 6 сентября 1927 г. в Черкассах,
в семье бухгалтера. Школьные годы провел в г. Рубцовске на Алтае. Здесь
закончил 8 классов и сельхозтехникум. Работал два года по полученной
специальности – пчеловодом. Потом 4,5 года служил в рядах Советской
армии в Румынии. После демобилизации вернулся в Рубцовск. Здесь
учился в вечерней школе, чтобы подготовиться к поступлению в универ-
ситет. В 1952 г. женился на Лидии Александровне Серовой. В 1953 г. они
вместе уехали в Ленинград, где Всеволод Иванович поступил в универси-
тет, а Лидия Александровна – в педагогический институт. В 1955 г. у них
родился сын Игорь. По окончании учебы переехали в Тебердинский запо-
ведник.

В июле 1971 г. Всеволод Иванович и Лидия Александровна уехали в
отпуск в Ленинград. Здесь неожиданно болезнь резко обострилась, и его
госпитализировали в Ленинградскую микологическую клинику. Врачи уже
не могли помочь ему. Умер Всеволод Иванович 2 сентября 1971 г. Хорони-
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ли его в Ленинграде в день рождения, когда ему исполнилось бы 44 года.
На похоронах были товарищи и друзья по университету.

Всеволод Иванович был хорошим товарищем и верным другом.
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