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К  ЭКОЛОГИИ  КОЛЬЧАТОЙ  ГОРЛИЦЫ
В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

О.А.Бобенко
Ставропольский государственный университет

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) – многочисленная птица ур-
банизированных ландшафтов Ставрополья.

Основой для настоящего сообщения послужили материалы, собранные в
2004-2005 гг. в Петровском районе и их окрестностях, а также в с. Безопасном
Труновского района. Для характеристики численности и биотопического раз-
мещения кольчатой горлицы проводились маршрутные учеты. Гнездовую эко-
логию изучали по общепринятой методике (Новиков, 1953).

На Ставрополе кольчатая горлица появилась в 1973-1978 гг. (Благо-
склонов, 1978; Варшавский, 1981; Хохлов, 1985; Тельпов, 1989), в пос.
Прикалаусском – в 1978-1979 гг. (Новиков, 1995).

Общая численность в пос. Прикалаусском в 1993 г. оценивалась в 300-
350 пар (Новиков, 1995), в настоящее время – 600-750 пар, в пос. Маяк
около 150 пар.

Кольчатая горлица гнездится исключительно в населенных пунктах с
древесными насаждениями, избегая полезащитных лесополос. Известно,
что среди сторон жизнедеятельности птиц в период размножения выбор
подходящего места для помещения гнезда является весьма ответственным
моментом, от которого нередко зависит успех выведения потомства.

Для кольчатой горлицы в разных частях ареала характерно использо-
вание для гнездостроения широкого спектра древесной растительности:
тополь, липа, береза, конский каштан, клен, ясень, ель, сосна, шелковица,
лещина, ольха черная, туя, черемуха, белая акация, вяз, верба, яблоня,
вишня, черешня, сирень, дуб, ива (Никифоров, Яминский, Шкляров, 1989;
Гладков, Рустамов, 1975; Лысенков, 1990; Навасайтис, 1968; Греков, 1962;
Ярмолинка, 1976; Кукиш, 1982; Беньковский, Беньковская, 1989; Тучин,
Воршавский, 1984; Нанкинов, 1990; Тельпов, 1989; Фундукчиев, 2003). Но
чаще горлица устраивает свои гнезда на доминирующих в гнездовом био-
топе породах (табл. 1).

Найденные нами гнезда кольчатой горлицы в Ставропольском крае
располагались на 16 породах деревьев. Так, наибольшее число птиц строят
гнезда на вязе в 25,5% случаях от общего числа (n=123), на орехе – 22,8%,
на акации – 15,5%, на абрикосе – 10,6%.

В литературе имеются указания  на случаи гнездования кольчатой
горлицы на трубе, телефонном столбе, на крыше скворечника на Северо-
Востоке Левобережной Украины (Коваль, Пекарская, 1979). В Болгарии
(г. София) кольчатая горлица строит свои гнезда (n=264) на подоконниках,
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террасах, балконах, в неоновых рекламах, на электроизоляторах, транс-
форматорах, в горшках для цветов, на водосточных трубах между оконны-
ми рамами (Нанкинов, 1990). Такой же факт гнездования отмечен в г. Гал-
ле (ГДР) (Reinhard, 1975). В Зеравшанском заповеднике найдены гнезда
под крышей сарая (1) и на карнизе дома (1) (Фундукчиев, 2003). Из не-
обычных мест гнездования в условиях антропогенного ландшафта на
Ставрополье нами отмечены случаи расположения гнезд на столбе (1) и на
деревянной балке под крышей (1). Интересен факт, встречи двух, реже трех
гнезд на одном дереве. Это было отмечено в Ставропольском крае на 8 де-
ревьях (7,1% от всех встреченных). Но неизвестно строились они одной
птицей или двумя разными одновременно. Подобный факт отмечен и дру-
гими авторами (Reinhard, 1975; Гладков, Рустамов, 1975; Талпош, 1967).

Таблица 1
Распределение гнезд кольчатой горлицы по породам деревьев

(Ставропольский край, 2004-2005 гг.)

Число гнездПорода дерева n %
Абрикос (Prunus armeniaca) 13 10,6
Акация (Acacia albida) 19 15,5
Алыча (Prunus divaricata) 1 0,8
Вяз (Ulmus laevis) 31 25,5
Груша (Pyrus communis) 2 1,6
Ель (Picea) 1 0,8
Ива (Salix alba) 1 0,8
Виноград (Vitis vinifera) 7 5,7
Орех грецкий (Juglanus regia) 28 22,8
Чернослив (Prunus domestica) 1 0,8
Шелковица 11 9,0
Клен американский (Acer negundo) 4 3,2
Рябина (Aronia melanocarpa) 1 0,8
Тополь (Populus ciliate) 1 0,8
Каштан конский (Castanea) 1 0,8
Вишня (Cerasus fruticosa) 1 0,8

Всего 123 100,0

Гнезда кольчатой горлицы представляют собой рыхлую, небрежную
постройку с едва заметным лотком. Устраивает она свои гнезда (n=123) в
кроне деревьев, где большинство крепятся следующими способами.
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1) В развилках боковых ветвей на различном удалении от ствола в Став-
ропольском крае, таким образом, крепятся 78% всех найденных гнезд (n=96).

2) Возле ствола или в мутовках верхушки дерева. Такой способ креп-
ления на Ставрополье встречается в 16,3% случаях (n=20).

3) На вьющихся растениях (в виде беседок), которые также служат
удобным местом расположения гнезд. В Ставропольском крае в таких мес-
тах располагается 5,7% гнезд.

Большее число гнезд на Ставрополье устраивается на горизонтально
расположенных ветвях на различном удалении от главного ствола – 78% от
всех найденных гнезд.

Высота расположения гнезд у кольчатой горлицы колеблется в до-
вольно больших пределах и может существенно варьировать в разных час-
тях ареала (табл. 2).

Таблица 2
Высота (м) расположения гнезд кольчатой горлицы

в разных частях ареала

Регион Lim M Источник

Белоруссия 3-12 5-6 Никифоров, Яминский,
Шкляров, 1989

Болгария 2-31 - Нанкинов, 1990

Литва 2,5-15 5-7 Навасайтис, 1968; Мустафа-
ев, 1968

Мордовия 3-12 - Лысенков, 1990
Мордовия 1-2,5 - Луговой, 1975
Нижнее Поволжье
(г. Саратов) 3-14 - Тучин, Варшавский, 1984

Северо-восток Левобе-
режной Украины 5-10 - Коваль, Пекарская, 1979

Узбекистан 3-15 - Мекленбурцев, Митрополь-
ский и др., 1960

Уральск 3-4 - Дебело, 1981
Г. Анапа 12-18 - Зинякова, Камаева, 1989
Кировоград 3-15 - Ярмоленко, 1976
Зеравшанский заповедник 2,5-12 5,8 Фундукчиев, 2003

Таким образом, высота расположения гнезд кольчатой горлицы в раз-
ных частях ареала варьирует от 2,5 до 31 м.

Наибольшее количество гнезд кольчатой горлицы в Ставропольском
крае (табл. 3) сосредоточенно в диапазоне высот 2,1-7,0 м (79,7%). Выше
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7,1-12,0 м отмечается реже (20,3%). Таким образом, предпочтение в ос-
новном отдается средним ярусам, отличающиеся наибольшим разнообра-
зием мест, удобных для размещения гнезд.

Таблица 3
Распределение гнезд кольчатой горлицы по высоте

(Ставропольский край, 2004-2005 гг.)

Число  гнездВысота над поверх-
ностью земли (м) n %

До 3,0 34 27,6
3,1 – 4,0 21 17,1
4,1 – 5,0 26 21,1
5,1 – 6,0 12 9,8
6,1 – 7,0 12 9,8
7,1 – 8,0 7 5,7
8,1 – 9,0 4 3,3
9,1 – 10,0 2 1,6
10,1 – 11,0 3 2,4
Выше 11,1 2 1,6

Всего 123 100,0

Наиболее высоко гнезда горлицы располагаются на вязе (в среднем
7,0 м), на грецком орехе высота расположения гнезд составляет – 6,5 м, на
шелковице – 6,2 м, на клене – 5,5 м, акации – 5,2 м (табл. 4).

Таблица 4
Высотное распределение гнезд (n=123) кольчатой горлицы

на деревьях (Ставропольский край, 2004-2005 гг.)

Высота (м)Парода дерева n Lim M
Абрикос (Prunus armeniaca) 13 3,0-5,0 4,0
Акация (Acacia albida) 19 2,5-8,0 5,2
Алыча (Prunus divaricata) 1 2,5 2,5
Вяз (Ulmus laevis) 31 2,5-11,5 7,0
Груша (Pyrus communis) 2 3,0-3,5 3,2
Ель (Picea) 1 3,0 3,0
Ива (Salix alba) 1 3,0 3,0
Виноград (Vitis vinifera) 7 2,5-4,0 3,2
Орех грецкий (Juglanus regia) 28 2,0-11,0 6,5
Чернослив (Prunus domestica) 1 2,5 2,5
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Шелковица 11 2,0-10,5 6,2
Клен американский (Acer negundo) 4 3,0-8,0 5,5
Рябина (Aronia melanocarpa) 1 4,0 4,0
Тополь (Populus ciliate) 1 7,5 7,5
Каштан конский (Castanea) 1 4,5 4,5
Вишня (Cerasus fruticosa) 1 3,0 3,0

Нами была предпринята попытка выявления расположения гнезд
кольчатой горлицы относительно сторон света. По нашим данным
(табл. 5), гнезда кольчатой горлицы ориентированны преимущественно на
восток (30,3%), также достаточно значителен  процент ориентации гнезд
на юг и северо-восток (15,6% и 12,0% соответственно). Такое распределе-
ние гнезд относительно сторон света предположительно является адапта-
цией птиц к воздействию абиотических факторов (температуры и ветра).

Таблица 5
Ориентация гнезд кольчатой горлицы к сторонам света

в Ставропольском крае

Количество  гнездСторона света n %
Север 12 11,0
Северо-Восток 13 12,0
Северо- Запад 5 4,6
Юг 17 15,6
Юго-Восток 11 10,0
Юго-Запад 8 7,3
Восток 33 30,3
Запад 10 9,2

Всего 109 100,0

Кольчатая горлица свои гнезда не маскирует, часто они располагаются
совершенно открыто. Строение их примитивное, в виде округлой плат-
формы с плохо ограниченными краями и плоским лотком, стенки и дно
которого просвечиваются. Гнезда, которые используются для повторных
циклов размножения, как правило, более массивнее и плотнее, за счет их
обновления птицами. Строительным материалом гнезд служат тонкие су-
хие веточки, соломинки, корешки, сухие травинки. Известны случаи, когда
гнезда были полностью построены из проволоки и рыболовной лески
(Сребродольская, 1974). Лоток гнезда кольчатая горлица выстилает стеб-
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лями и корешками трав, тонкими сухими прутиками. Наблюдать в лотке
пух и перья в качестве выстилки нам не приходилось.

Характерные для исследуемого региона размеры гнезд кольчатой гор-
лицы представлены в таблице 6.

Таблица 6
Размеры (см) гнезд кольчатой горлицы в Ставропольском крае

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Диаметр гнезда 36 16-29 21,80,72 4,33 19,8
Высота гнезда 36 3,5-11 5,60,28 1,67 29,1
Диаметр лотка 36 4-10,5 6,90,32 1,94 28,0
Глубина лотка 36 1-3 2,00,10 0,59 29,4

Гнезда кольчатой горлицы довольно плоские с едва заметным лотком.
Высота гнезд данного вида варьирует от 3,5 до 11 см. Глубина лотка в не-
которой степени зависит от высоты гнезда. В более высоких гнездах, как
правило, лоток более выражен.

О сроках гнездования кольчатой горлицы в разных частях ареала упо-
минается во многих работах.

В Белоруссии начало откладки яиц приходится на конец марта (Ники-
форов, Яминский, Шкляров, 1989). Примерно в эти же сроки отмечается
откладка яиц самками кольчатой горлицы в г. Славянске-на-Кубани,
г. Уральске, в Одессе и в условиях Сибири (Греков, 1962; Дебело, 1981;
Заболотный, Хохлов, 1989; Гаврилов, Иванчев, 1993). На конец апреля –
начало мая приходится яйцекладка в Киргизии, Калининской области,
Центральном Предкавказье, Казахстане, Узбекистане, Саратове и Тамбове,
Калмыкии, Мордовии, Бассейне Верхнего Дона (Долгушин, 1962; Ино-
земцев, Зиновьев, Сорокин и др., 1982; Кукиш, 1982; Кыдыралиева, 1990;
Лысенков, 1990; Мекленбурцев и др., 1990; Хохлов, 1991; Гаврилов, Иван-
чев, Котов, 1993; Климов, Сарычев и др., 1998; Недосекин, 1998; Ильюх,
Хохлов, 1999). В Западной области Украины и на юге ГДР откладка яиц
происходит в начале февраля, а в Закарпатье (г. Нежина Черниговская об-
ласть) первые кладки встречаются с мая (Марисова, Акимкин, 1989).

По нашим наблюдениям в Ставропольском крае массовое строитель-
ство гнезд у кольчатой горлицы наблюдается в апреле. Самое раннее появ-
ление первого яйца в пос. Прикалаусском отмечено 14 апреля 2004 г., в
с. Безопасном – 9 апреля 2005 г. была обнаружена кладка с двумя слабо
насиженными яйцами, а в г. Ставрополе – 20 апреля 2005 г.

Период откладки яиц  в Ставропольском крае продолжается до сентяб-
ря. Также в сентябре поздние кладки встречаются в Центральном Предкавка-
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зье, на юге ГДР и Англии (Dietr, 1975; Murton, Thearle, 1981; Хохлов, 1991).
Анализ литературных источников показывает, что самые поздние кладки у
кольчатой горлицы  в октябре встречаются в г. Краснодаре, г. Славянске-на-
Кубани (16 октября), Узбекистане, Саратове и Тамбове, Закарпатье (Беньков-
ский, Беньковская, 1989; Заболотный, Хохлов, 1989; Марисова, Акимкин,
1989; Мекленбурцев и др., 1990; Гаврилов, Иванчев, Котов, 1993).

Известны попытки зимнего гнездования, отмеченные в Болгарии, в
г. Бремене (ФРГ) и в Центральном Предкавказье. И везде эти попытки бы-
ли неудачными (Hoppner, 1979; Нанкинов, 1981; Хохлов, Харченко, Забо-
лотный, 1994).

Репродуктивный цикл у кольчатой горлицы сильно растянут. Это свя-
занно с наличием у них нескольких кладок в один сезон. На Ставрополье
в течение репродуктивного периода мы наблюдали у одной пары от 2 до 3
кладок. По данным А.Н. Хохлова (1985) кольчатая горлица может воспи-
тывать до 3-4 выводков, иногда больше. В Одессе за сезон может быть не
менее 3 выводков (Греков, 1962). 2-3 кладки в год отмечено и в Туркмении,
Узбекистане, Литве, Калмыкии, Центральном Предкавказье (Навасайтис,
1968; Гладков, Рустамов, 1975; Кукиш, 1982; Мекленбурцев и др., 1990;
Ильюх, Хохлов, 1999).

Величина кладки является одним из важных показателей продуктив-
ности размножения, характеризующая потенциальную плодовитость орга-
низмов. В норме у голубеобразных птиц, в том числе и у кольчатой горли-
цы бывает строго определенная величина кладки, состоящая из 2 яиц и
очень редко из одного.

Птичье яйцо является одним из самых подходящих  модельных объек-
тов для исследования закономерностей изменчивости популяций высших
организмов, поскольку:

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

2) яйца птиц представляют собой сравнительно просто описываемую
математически геометрическую фигуру;

3) диапазон изменчивости оологических параметров уже по сравне-
нию с изменчивостью других морфологических показателей птиц;

4) работа с оологическим материалом в полевых условиях отличается
своей простотой (Мянд, 1988; Климов, 1997).

Как показывает таблица 7, размеры яиц кольчатой горлицы в разных
регионах значительно изменяются.

Характеристика размеров и формы яиц кольчатой горлицы в Ставро-
польском крае представлена в таблице 8. Наиболее вариабельным призна-
ком является индекс формы, а наименее изменчивым – объём.
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Таблица 7
Размеры яиц (мм) кольчатой горлицы в некоторых частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Бассейн Верхнего
Дона 22 29,5-32,6х

22,8-27,3 31,0х25,0 Климов, Сарычев, Не-
досекин и др., 1998

Белоруссия 13 28,5-32,1х
23,1-24,5 30,37х23,84 Никифоров, Яминский,

Шкляров, 1989

Европа 163 27,7-33,4х
20,0-24,7 30,58х22,85 Никифоров, Яминский,

Шкляров, 1989
Закарпатье (Ук-
раина, Чернигов-
ская область)

- 28,0-31,5х
23,0-27,0 29,67х24,58 Марисова, Акимкин,

1984

Западная Европа 698 36,0-39,9х
20,0-27,0 30,5х23,6 Cramp, 1985

Зеравшанский за-
поведник - 29,1-33,5х

23,1-26,3 31,0х24,6 Фундукчиев, 2003

Казахстан - 29-34х23-
26 31,5х24,5 Долгушин, 1962

Липецкая область 22 29,5-32,6х
22,8-27,3 30,45х24,04 Мельников, Недосекин,

1998

Львов - 30,1-34,5х
20,7-28,4 30,3х24,0 Навасайитс, 1968

Мелитополь 8 - 32,3х23,8 Гаврилов, Иванчев, Ко-
тов, 1993

Мордовия 16 31,1-32,5х
20,7-24,3 - Лысенков, 1990

Мордовия 7 28,5-35,0х
23,0-24,5 30,4х23,5 Луговой, 1975

Одесса 14 - 31,5х24,5 Сребродольская, 1974;
Яворницкий, 1975

Ставропольский
край 31 - 24,5х29,4 Новиков,1995

Украина - 28,0-31,5х
23,0-27,0 29,67х24,58 Марисова, Акимкин,

1990
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Таблица 8
Размеры и форма яиц кольчатой горлицы в Ставропольском крае

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 39 28,6-33,0 30,980,18 1,11 3,57
Ширина, мм 39 21,5-25,5 23,880,14 0,87 3,63
Объем, см3 39 6,77-10,61 9,030,13 0,79 8,80
Индекс формы, % 39 69,3-82,9 77,140,52 3,22 4,17

Очень важной характеристикой процесса воспроизводства птиц явля-
ется  такой показатель, как эффективность размножения, под которым по-
нимается процентное отношение количества вылетевших из гнезда птен-
цов к общему количеству отложенных яиц (Лэк, 1957).

Успешность размножения кольчатой горлицы изучали многие иссле-
дователи из разных регионов (табл. 9).

Таблица 9
Эффективность размножения (%) кольчатой горлицы

в разных частях региона

Регион Эффективность
размножения (%) Источник

Умань 89 Васильев, 1976
Одесса 55-70 Сребродольская,1974
Мелитополь 45-75 Сребродольская,1974
Львов 45-50 Сребродольская,1974
Чехословакия 68,6 Kubek, Balat, 1983
Ставрополье 72,3 Новиков, 1995
ГДР 35,9 Saemann Dietr, 1975
Англия 26 Isaacson, Murton, 1981
Узбекистан 64 Фундукчиев, 2003

В Ставропольском крае эффективность размножения горлицы опреде-
лена нами в процессе наблюдения за 27 гнездами (табл. 10). Так выводи-
мость птенцов составила 78,2%, слетков же – 76,4%, на крыло поднялось
1,5 птенца на пару при успешном гнездовании. Общий успех размножения
составил 77,5%.

Основной причиной гибели кладок являются погодные условия, силь-
ные ветры; плохо закрепленные гнезда падают на землю или из них выка-
тываются яйца. Согласно литературным данным кладки кольчатой горли-
цы разоряют сороки, сойки, галки, серая ворона, пустельга, кошки. Птицы,
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потревоженные человеком во время строительства гнезда или откладки
яиц, часто бросают гнездо (Гаврилов, Иванчев, Котов и др., 1993). Но за
счет длительного периода размножения, нескольких кладок за сезон, гнез-
довании под защитой человека обеспечивают горлице процветание и
дальнейший рост численности.

Таблица 10
Эффективность размножения (%) кольчатой горлицы

в Ставропольском крае

Отложено яиц Вывелось птенцов Вылетело птенцов
Количество

кладок n Средняя
кладка n

% к
числу
яиц

В сред-
нем на
гнездо

n
% к

числу
яиц

В сред-
нем на
гнездо

27 55 2,0 43 78,2 1,6 42 76,4 1,5

Сравнение эффективности гнездования кольчатой горлицы с данными
других исследователей (табл. 9) говорит о том, что птицы в других частях
ареала размножаются, менее успешно, за исключением Умани (89%), чем
в исследуемом регионе. В больших городах ГДР и Англии эффективность
размножения очень низкая (35,9%  и 26% соответственно).

Процессы насиживания и инкубации яиц являются одними из самых ос-
новных в гнездовой жизни птиц. В работе А.М. Болотникова с соавторами
(1985) под продолжительностью эмбрионального развития (эмбриогенез) по-
нимается время от откладки  последнего яйца до вылупления из него птенца.

Согласно литературным данным, у кольчатой горлицы период собст-
венно насиживания (время с момента появления последнего яйца до появ-
ления первого птенца) длится 14-15 суток (Reinhard, 1975; Нанкинов,
1990; Новиков, 1995). По данным других авторов, он может продолжаться
16-17 суток (Фундукчиев, 2003), 14-16 суток (Никифоров, Яминский,
Шкляров, 1989), не более 14 дней насиживают горлицы в Западной облас-
ти Украины (Иноземцев, Зиновьев, Сорокин, 1982), от 14 до 18 суток в За-
падной Европе(Cramp, 1985), от 10 до 41 дня в ФРГ (г. Бремен) (Hoppner,
1979), 8-12 суток длится процесс насиживания в Закарпатье (Марисова,
Акимкин, 1984). По нашим данным период инкубации у кольчатой горли-
цы в Ставропольском крае составляет 14-15 суток.

Насиживание начинается сразу после откладки первого яйца. В наси-
живании принимают участие оба партнера, но большую часть времени на-
сиживает самка. Первые несколько дней птицы сидят неплотно при опас-
ности сразу улетают и возвращаются через 10-20 минут. В заключитель-
ной стадии насиживания привязанность к кладке возрастает, и дистанция
вспугивания происходит на расстоянии 0,3-1,0 м, а так же сокращается
время возвращения птицы в гнездо до 5-10 минут.
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ОСОБЕННОСТИ  ЭКОЛОГИИ  СОВ  ДАГЕСТАНА

 Е.В.Вилков
Прикаспийский институт биологических ресурсов

Дагестанский научный центр РАН

Материалом для сообщения послужили данные литературных источ-
ников, сведения респондентов (из числа ученых-полевиков, охотоведов,
охотников, рыбаков, местных жителей) и личные наблюдения автора. Спе-
циальные исследования сов на территории Дагестана никем не проводи-
лись, в связи с чем представленный очерк является обобщением фактиче-
ских данных, накопленных параллельно с исследованием других групп
животных и птиц.

Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Согласно конвенции о
международной торговле дикой фауной белая сова включена в список ви-
дов находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС-II (Ильяшенко,
2001) и в список видов с различным статусом сохранности в Европе SP.1 3
(Tucker, Heath, 1994).

В условиях Дагестана крайне редкий залетный, пролетный вид. Из
сообщений очевидцев известно о нескольких случаях проникновения оди-
ночных особей на территорию республики в особо суровые зимы, совпа-

1 SPECs (SP.) – виды птиц, характеризующиеся разным статусом сохранности в Европе
(Species of European conservation concern, или виды общеевропейской природоохранной зна-
чимости) (Tucker, Heath, 1994).
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дающие, как правило, с «немышиными» годами. Согласно Е.А. Коблику
(2001) и В.К. Рябицеву (2002), это может быть связано с тем, что белые со-
вы зимуют в тундре и в сопредельных к югу территориях только при на-
личии оптимальной кормовой базы, основу которой составляют лемминги,
белая куропатка и др. При дефиците кормов совы откочевывают далеко на
юг, достигая зоны лиственных лесов, а также степей и пустынь Ирана, где
остаются до весны.

Места встреч в Дагестане приурочены к открытым полупустынно-
степным ландшафтам северных районов республики. В частности, по уст-
ному сообщению местных жителей и охотников, по одной особи белой со-
вы было зарегистрировано в январе-феврале 1970-1973 гг. и 1991-1992 гг. в
полупустынно-степных стациях Прикумья (в эти годы отмечались ано-
мально холодные зимы). По словам очевидцев, в те же годы по одной осо-
би было отмечено на пролете в зимнее время в открытых полупустынно-
степных стациях Бабаюртовского района и в окрестностях пос. Красноар-
мейск (северная окраина Махачкалы).

Ввиду того, что белая сова является исключительно редким видом,
встречающимся на территории региона не каждый год, то каких-либо ли-
митирующих факторов, угрожающих ей нами выявлено не было.

Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – внесен в списки Красных книг
Российской Федерации (статус: II категория) и Дагестана (статус: II кате-
гория). Согласно Конвенции о международной торговле дикой фауной фи-
лин включен в список видов находящихся под угрозой исчезновения –
СИТЕС-II (Ильяшенко, 2001) и в список птиц с различным статусом со-
хранности в Европе SP. 3 (Tucker, Heath, 1994).

В Дагестане – редкий, оседлый и кочующий вид с повсеместно со-
кращающейся численностью (Вилков, Пишванов, 2000а; Пишванов и др.,
1998). В силу ярко выраженной экологической валентности и стратегии
выживания приспособился охотиться не только из засады, но и в угон, что
позволило ему занять разнообразные экологические ниши в большинстве
низменных и горных районах республики. Однако если в 1950-х гг. он был
весьма обычен в лесах низменного Дагестана, то в настоящее время доста-
точно редок (Пишванов и др., 1998). С конца прошлого века наблюдается
заметная депрессия численности вида по мере сокращения лесных масси-
вов и болот, распашки полупустынно-степных стаций, опустынивания зе-
мель и прочих негативных явлений, связанных с антропогенным вмеша-
тельством в природные комплексы региона.

Современные места обитания приурочены к различным типам лесных
массивов и облесенным склонам гор, включая высокогорные участки до
1600-1800 м н.у.м. (Вилков, 2005), возможно и выше. В безлесных горах
часто тяготеет к разнообразным нишам в скалах, узким ущельям и обры-
вам, где неоднократно отмечался Е.В. Ильиной в Цунтинском, Цумадин-
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ском, Тляратинском, Хунзахском, Гунибском и др. высокогорных районах
республики. Вместе с тем в условиях малокормности высокогорий он час-
то проникает в жилые поселки, привлеченный легкодоступной добычей –
сизыми голубями (Columba livia) и грызунами – лесной мышью (Apodemus
silvaticus), серым хомячком (Cricepillus migratorius) и др. (Омаров, 2002),
в изобилии обитающими в стойбищах и иные убежищах скота и домашней
птицы. В подтверждение к сказанному добавим, что с 2000-2005 гг. мест-
ными жителями регулярно отмечается проникновение филина в с. Агвали,
Цумадинского района, куда последний залетает охотиться на голубей. В
этом же районе, но в с. Хуштада (1800 м н.у.м.) в 2005 г. местным жителем
была найдена взрослая птица с перебитым крылом.

Весьма обычны встречи филина в горных и предгорных районах рес-
публики. Так, 20.06.2004 г. в с. Гертма Казбековского района Е.В. Ильиной
наблюдалась одна «ухающая» особь, сидящая на крыше одного из жилых
домов, куда, предположительно, была привлечена скоплением сизых голу-
бей и грызунов, населяющих скотозагон. В июле 1993 г. школьниками
найдено два разновозрастных слетка (один из них пуховой) в лесном мас-
сиве в окрестностях пионерского лагеря «Орбита» Буйнакского района. А
в сентябре 1999 г. местными жителями отловлена одна молодая особь в
окрестных лесах с. Купа Левашинского района.

На низменности и в предгорных районах филин часто тяготеет к де-
прессиям рельефа с зарослями лоха серебристого (Elaeagnus argentea), та-
марикса (Tamarix sp.) и держидерева (Paliurus spina-christi), равно как и к
заброшенным строениям человека. Так, 27.08.2005 г. в полупустынно-
степных стациях, перемежающихся с барханными дюнами и песчаными
балками в окрестностях сел. Кочубей, мы несколько раз встречали взрос-
лую, явно оседлую особь. Кроме того, одиночных птиц многократно реги-
стрировали местные жители и в Ногайском районе в окрестностях с. Ле-
нинаул. В июле 2005 г. одиночная особь была отмечена местным жителем
на краю леса в с. Ерси Табасаранского района.

Особое тяготение на низменности республики филин проявляет к тро-
стниково-рогозовым крепям и приплавневым лесам в районах Кизлярско-
го, Аграханского заливов, а также к обширной сети водоемов дельты Тере-
ка и иным водно-болотным угодьям низменного Дагестана, включая лагу-
ны центрально-дагестанского Прикаспия (Вилков, 2000б), где наблюдают-
ся значительные скопления водоплавающих птиц. Неоднократно отмеча-
лись случаи его проникновения и на окраины городов Махачкалы, Кизля-
ра, Хасавюрта, Дагестанских Огней, Буйнакска, Каспийска, где превали-
руют одноэтажные строения с садово-дачными комплексами. Так, только
за 2000-2005 гг. с окраин Махачкалы в зоологический музей Дагестанского
государственного университета (ДГУ) местными жителями были достав-
лени 3 мертвых птицы, погибших на ЛЭП в различных пригородах города.
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По устному сообщению охотника А.В. Лоскутова, в июле 2003 г. на юго-
восточной окраине Махачкалы подростками отловлена молодая птица с
раненым крылом. А в 1996-1998 гг. 2 особи филина регулярно отмечались
нами и Ю.А. Яровенко в шибляках и лесных стациях Нарат-Тюбинского
хребта на северо-западной окраине Махачкалы. В июле 2003 г. в ущелье
Маркова (Нарат-Тюбинский хребет в 22 км севернее Махачкалы)
Ю.А. Яровенко нашел гнездо филина.

Таким образом, собранные факты позволяют нам предположить, что на
большей части территории республики филин проявляет ярко выраженную
консервативность, придерживаясь определенных участков биотопа в тече-
ние всей жизни. Однако в условиях высокогорий часть птиц может совер-
шать сезонные вертикальные миграции в поисках новых кормовых и гнез-
довых урочищ, что характерно, прежде всего,  для молодых птиц.

Ключевой фактор стабильности местообитаний вида – наличие посто-
янных и доступных кормов (насекомые, зайцы, ежи, грызуны, птицы, ам-
фибии, рыба и пр.), равно как и подходящие укрытия для гнезд. Согласно
ориентировочной оценке современная численность филина на территории
региона не превышает 80-100 гнездовых пар.

К числу лимитирующих факторов относятся деструкция природных
ландшафтов, вырубка лесных массивов, выжигание и вырубка зарослей
кустарников, интенсивный выпас скота в лесах, отлов и отстрел охотника-
ми и браконьерами (несмотря на повсеместный запрет на охоту), гибель на
ЛЭП. Кроме того, на депрессию численности может влиять и беспочвен-
ное преследование филина (равно, как и других сов) человеком в связи с
древним народным поверьем – «сова на крыше – покойник в доме».

Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). Согласно конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны, ушастая сова внесена в список ви-
дов находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС-II (Ильяшенко, 2001).

На территории Дагестана немногочисленный оседлый, пролетный и
зимующий вид. В репродуктивный период в небольшом количестве гнез-
дится в лесах байрачного типа вдоль русла р. Сулак и в низовьях р. Терек,
где многократно отмечалась и отстреливалась охотниками и браконьерами
(точные данные отсутствуют). Кроме того, Е.В. Ильиной в июле 1982 г. в
Самурском лесу отмечена одна птица.

Для гнездования обычно использует брошенные гнезда сорок, грачей
и ворон. Ориентировочная гнездовая численность в Дагестане не превы-
шает 50-70 пар. В частности, по устному сообщению охотника В.И. Мах-
нича, в 2001 г. в урочище Мехтеб в 10-15 км северо-восточнее устья Сула-
ка обнаружен выводок из шести слетков, сопровождаемый двумя взрос-
лыми птицами. Птицы гнездились в вороньем гнезде.

Отдельные особи популяции населяют искусственные лесополосы
смешанно-широколиственных пород в возрасте 30-35 лет, в которых моза-
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ично рассредоточены грачевники – места предположительного гнездова-
ния ушастой совы. Последние занимают значительные площади вдоль Фе-
деральной автотрассы Астрахань – Махачкала.

Помимо указанных урочищ в миграционное время (конец ноября –
начало декабря) ушастая сова регулярно регистрируется на пролете, кон-
центрируясь в спорадично рассредоточенных зарослях лоха серебристого
и тамарикса в полупустынно-степных стациях между пос. Богатыревка и
Шамхал, куда птицы привлекаются мышевидными грызунами в составе:
песчанок (Meriones tamariscinus, M. meridianus), хомячков (Cricetullus
migratorius), малых сусликов (Citellus pygmaeus) и др. Здесь же рассредо-
точены и обширные рисовые чеки, где доминирует водяная полевка
(Arvicola terrestris) (Магомедов, Омаров и др., 2003). В таких урочищах
численность ушастой совы достигает 5-10 и более ос./10 км2, что, предпо-
ложительно, зависит от динамики условий зимовки и кормности угодий не
только в пределах республики, но и в высших, северных широтах, где
гнездятся регулярно мигрирующие популяции вида. Кроме того, в 1990-
1995 гг. ушастая сова регулярно регистрировалась Ю.А. Яровенко в одном
из заросших оврагов Нарат-Тюбинского хребта, что говорит о распростра-
нении вида и в ближайших предгорьях.

Проанализировав данные географии регистрации ушастой совы, мы
пришли к заключению, что плотность населения и область распростране-
ния вида в Дагестане, возможно, намного превышает границы выше ука-
занных встреч, так как в предгорных и горных районах республики суще-
ствует множество необследованных территорий, отвечающих биотопиче-
ским предпочтениям вида. В пользу выдвинутого предположения можно
привести данные Е.А. Коблика (2001), в которых указывается, что ушастая
сова в горных странах встречается до высоты 2700 м н.у.м., населяя леса и
агроландшафты различных типов. Однако для подтверждения нашего
предположения необходимо проведение целого ряда целевых мониторин-
говых исследований в горных районах республики.

К числу лимитирующих факторов, снижающих численность ушастой
совы в регионе можно отнести сокращение местообитаний вследствие
рубки лесов и безосновательный отстрел охотниками и браконьерами (час-
то на чучела).

Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Согласно конвенции
о международной торговле видами дикой фауны, болотная сова включена в
список угрожаемых видов – СИТЕС-II (Ильяшенко, 2001) и в список птиц
с различным статусом сохранности в Европе SP. 3 (Tucker, Heath, 1994).

На территории республики относится к немногочисленным оседлым,
пролетным и зимующим видам, населяющим пойменные луга и тростни-
ковые крепи различных типов водно-болотных экосистем низменного Да-
гестана. Основные места обитания (гнездования) приурочены к районам
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Кизлярского и Аграханского заливов, где она регулярно отмечается в ко-
личестве 1-3 особей на 10 км2 (из устных сообщений охотников и рыба-
ков). Кроме того, 13.11.2005 г. болотная сова наблюдалась Ю.А. Яровенко
в зарослях лоха серебристого вдоль берегов магистральных каналов в ок-
рестностях пос. Юрковка Тарумовского района. Изредка отдельные особи
встречаются и вблизи водоемов, расположенных в полупустынно-степных
стациях, берега которых густо заросли макрофитами. Так в августе 1993 г.
охотником-любителем была подстрелена одна взрослая особь совы в рай-
оне оз. «Рыбье» под г. Каспийском.

С появлением в конце XX-го столетия обширного лагунного комплек-
са вдоль центрально-дагестанского побережья Среднего Каспия (Вилков,
1999, 2000), вид расширил свою географию в регионе. В частности, с
2001-2003 гг. в районе Туралинской лагуны, расположенной в 5-7 км юж-
нее Махачкалы, автором регулярно отмечалась одна особь болотной совы
(предположительно оседлая), застреленная браконьерами в октябре 2003 г.
В настоящее время продолжают отмечаться эпизодические встречи от-
дельных птиц в лагунах и сопредельных участках в миграционное время
(со II-ой декады октября по III-ю декаду ноября). Так, 14.10.2005 г. авто-
ром зарегистрирована одна взрослая особь в зарослях лоха серебристого
на берегу Сулакской лагуны.

Не избегает болотная сова и городских ландшафтов. Так, в 2002 г. на
северо-западной окраине Махачкалы в районе Ботанического сада ДГУ,
Ю.А. Яровенко наблюдал одну особь вида. В августе 2003 г. одна взрослая
сова была подстрелена в районе «Вузовского озера» (Б.М. Эмирханов –
устн. сообщ.), расположенного в северной части Махачкалы.

Данные о наблюдении болотной совы в предгорных и горных районах
отсутствуют. Современная гнездовая численность болотной совы в рес-
публике оценивается нами в 60-70 пар.

К числу лимитирующих факторов относится безосновательный от-
стрел охотниками и браконьерами взрослых птиц и разорение их гнезд.

Сплюшка Otus scops (Linnaeus, 1758). Согласно конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны, сплюшка включена в список ви-
дов находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС-II (Ильяшенко,
2001). Кроме того, она входит в состав птиц с различным статусом со-
хранности в Европе SP. 2 (Tucker, Heath, 1994).

В условиях Дагестана является типично гнездящимся, перелетным и
пролетным видом. Первые особи появляются на территории республики в
I-ой декаде мая, когда устанавливаются стабильно теплые дни и появля-
ются крупные насекомые, составляющие основу ее пищевого рациона. В
частности, 7 мая 2000 г. мною зарегистрированы 4 особи совы (2 самца и
2 самки) в лесном массиве в районе Тагиркент-Казмаляра, расположенного
вблизи российско-азербайджанской границы. В районе Самурского леса



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

22

токующие особи неоднократно отмечались и Е.В. Ильиной в мае-июне
1982 и 2002 гг. (точные данные отсутствуют).

В среднем плотность населения сплюшки в миграционное время со-
ставляет 10-15 и более особей на 1 км2. В природных ландшафтах обычно
населяет пойменные леса с дуплистыми деревьями, облесенные склоны
гор и предгорий, поднимаясь до высоты 700-1000 м н.у.м. Так, в период
2000-2005 гг. на станцию юных натуралистов г. Буйнакска школьниками
неоднократно доставлялись в летнее время (преимущественно в июне) не-
сколько молодых птиц, отловленных в пригородных лесах. По устным со-
общениям местных жителей 4 молодых сплюшки были пойманы в 2003 г.
в лесных массивах Левашинского района и 2 слетка в 1997 г. в лесных
урочищах Сергокалинского района, в окрестностях пионерского лагеря
«Нефтяник». Неоднократно токование сплюшек отмечалось в лесах Кай-
тагского района.

На низменности республики в открытых ландшафтах предпочитает
селиться по заросшим кустарниками оврагам. В равной мере тяготеет к
полезащитным лесополосам и антропоморфным ландшафтами с садово-
дачными участками в окрестностях крупных городов и поселков, где гнез-
дится в дуплах, скворечниках, чердачных проемах, в старых сорочьих
гнездах, иногда совсем открыто в развилках деревьев или в вороньих гнез-
дах. Подобные гнезда с птенцами несколько раз обнаруживались местны-
ми жителями в различных урочищах Хасавюртовского и Бабаюртовского
районов, а также в пригородах Кизляра (точные данные отсутствуют).

Согласно данным опроса и личным наблюдением автора в репродук-
тивный период численность сплюшки колеблется от 4 до 18 ос./км2. В ча-
стности, нами и рыбаками зарегистрировано 6 токующих птиц в июне
1985 г. в зарослях лоха серебристого вдоль ирригационных каналов в ок-
рестностях прудового хозяйства под пос. Юрковка Тарумовского района.
Кроме того, мною регулярно отмечались токующие особи в самых различ-
ных районах Махачкалы на протяжении последних 10-12 лет, что позволя-
ет оценить численность городской популяции вида в 20-25 гнездовых пар.
В подтверждение к сказанному добавим, что только за 2000-2004 г. в рес-
публиканский эколого-биологический центр (средняя часть Махачкалы у
подножья горы Тарки-Тау) с сопредельных городских кварталов школьни-
ками было доставлено 4 слетка совы.

Не менее активно сплюшка населяет и городские окраины, где
Ю.А. Яровенко с 2000-2005 гг. в лесополосе Научного городка (северная
окраина Махачкалы) постоянно регистрируется гнездование одной пары.
В этих же районах города, но только в дачном поселке (площадью
50-60 га), ежегодно регистрируется местными жителями не менее 3-5 то-
кующих птиц. Суммарная же гнездовая численность сплюшки в целом по
республике составляет по нашей оценке не менее 400-500 пар.
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Гнездящиеся на территории Дагестана сплюшки особенно привязаны
к своим репродуктивным участкам. Возможно, такие пары постоянны.
Примечательно и то, что, несмотря на ярко выраженную территориаль-
ность, отдельные пары могут селиться в 500-100 м одна от другой, что, по-
видимому, связано с дефицитом гнездового ресурса и кормов в условиях
аридного климата и незначительной облесенности региона (не превы-
шающей 8,0% от суммарной площади республики). Следует отметить и то,
что с быстрым ростом городов и поселков, сопровождающимся появлени-
ем новых садово-парковых комплексов, наблюдается адекватная прогрес-
сия гнездового ресурса, ведущая к росту численности вида в целом. Одна-
ко в виду отсутствия специальных исследований в регионе, дать точную
оценку динамики численности сплюшки не представляется возможным.

К числу депрессивных факторов можно отнести разорение гнезд под-
ростками, гибель слетков от бродячих кошек и автомашин на дорогах. Кро-
ме того, в виду «забавного» внешнего облика совы и ее небольших разме-
ров, часть птиц (преимущественно слетков) добывается в целях продажи,
что неоднократно отмечалось на городском птичьем рынке в Махачкале.

Домовый сыч Athene noctua (Scopoli, 1769). Согласно конвенции о
международной торговле видами дикой фауны, домовый сыч внесен в
список видов, находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС-II (Илья-
шенко, 2001) и в состав птиц с различным статусом сохранности в Европе
SP. 3 (Tucker, Heath, 1994).

На территории Дагестана относится к типично оседлым, фоновым ви-
дам сов. Широко распространен от побережья Каспия и низменности рес-
публики (от –26,5 м н.у.м.) до горно-высокогорных районов, достигая
2500 м н.у.м. и выше (Билькевич, 1893; Красовский; 1929; Бёме, 1935). В
виду значительной аридизации климата, опустынивания низменных (се-
верных) районов Дагестана и незначительной облесенности региона в це-
лом, сыч получил довольно широкое, но диффузное распространение. В
условиях гор в небольшом количестве населяет горные степи, рассредото-
ченные фрагментарно среди других типов ландшафтов, где тяготеет к
склонам южных экспозиций с вертикальным расчленением рельефа – ска-
лам, крупно- и мелкообломочным осыпям, выходам камней и т.д. (Бёме,
Банин, 2001). Часто селится рядом с человеком, содержащим скот и птицу,
так как условия содержания последних способствует концентрации насе-
комых и мелких грызунов. Как правило, в горных и высокогорных районах
республики встречается в населенных пунктах, что неоднократно наблю-
далось нами с 1995-2004 гг. в Ахтынском, Агульском, Буйнакском, Дахада-
евском, Левашинском, Рутульском и Сергокалинском районах.

В открытых ландшафтах северного (низменного) Дагестана, включая
районы центрального и южного Прикаспия, особенно тяготеет к неболь-
шим поселениям человека и животноводческим комплексам (включая за-
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брошенную технику в малонаселенных районах), где численность домово-
го сыча в репродуктивный период достигает 16-22 ос./км2. В частности
пару сычей мы зарегистрировали 16.10.1998 г. в заброшенном строении в
полупустынно-степном участке в районе Кизлярского залива. На низмен-
ности часто населяет пойменные леса вдоль русел рр. Терека, Сулака и ле-
сополос ленточно-колочного типа вдоль автомагистралей, что неоднократ-
но отмечалось охотниками и охотоведами (точные данные отсутствуют). В
частности, 13.11.2005 г. домовый сыч был отмечен Ю.А. Яровенко в за-
рослях лоха серебристого в окрестностях пос. Юрковка Тарумовского рай-
она. 22.05.2002 г. нами зарегистрирована оседлая гнездовая пара в районе
Аракумских озер. С 1995-2005 гг. мы регулярно отмечали две гнездовые
пары в районе Сулакской лагуны и одну гнездовую пару в районе Тура-
линской лагуны.

Часть особей популяции населяет крупные города (Махачкала, Кас-
пийск, Кизляр, Дербент, Хасавюрт и др.) и их пригороды, дачные поселки и
прочие антропогенные ландшафты, где устраивает гнезда под крышами
старых зданий. В виду явно выраженной синантропизации и территориаль-
ности большинство особей популяции устойчиво к фактору беспокойства и
непугливо. Большая часть популяции оседла. Однако, отдельные особи (из
числа молодых птиц) населяющие горно-высокогорные участки, откочевы-
вают в осенне-зимний период в ниже расположенные предгорные районы.

В настоящее время численность вида стабильна, а в отдельных случа-
ях и может возрастать, что, по-видимому, связано с расширением площа-
дей антропоморфных территорий в низменных и горных районах респуб-
лики, сопровождающееся восстановлением заброшенных животноводче-
ских комплексов.

По ориентировочной оценке гнездовая численность вида на террито-
рии республики составляет не менее 800-1000 пар.

К числу лимитирующих факторов следует отнести гибель под колеса-
ми автомобилей, отравление пестицидами (применяемыми в быту и в
сельском хозяйстве), отлов подростками молодых птиц.

Серая неясыть Strix aluco Linnaeus, 1758. Согласно Конвенции о ме-
ждународной торговле видами дикой фауны, серая неясыть внесена в спи-
сок видов, находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС-II (Ильяшен-
ко, 2001) и в состав птиц с различным статусом сохранности в Европе
SP. 4 (Tucker, Heath, 1994).

 В условиях Дагестана относится к немногочисленным, спорадично
рассредоточенным по всей территории республики видам. Места обитания
приурочены к различным типам лесов (преимущественно смешанно-
широколиственным) на низменности и в предгорно-горных районах. В
1995-2003 гг. одиночные особи отмечались автором и местными жителями
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в лесах Буйнакского, Сергокалинского, Тарумовского и Кизлярского рай-
онов. В 2002 г. в зоомузей ДГУ охотниками привезены из под Кизляра и
Кизилюрта по одной особи неясыти, причем не только серой, но и рыжей
морф. По устному сообщению орнитолога-любителя Х.А. Омарова в июне
2003 г. им зарегистрирована одна взрослая особь в смешанно-
широколиственном лесу Левашинского района.

Согласно ориентировочной оценке плотность населения серой неясы-
ти в республике не превышает 30-40 пар.

К числу лимитирующих факторов относятся вырубка лесов, отстрел
охотниками и браконьерами взрослых птиц и разорение их гнезд.

Автор выражает искреннюю признательность за консультативную
поддержку сотрудникам лаборатории экологии животных Прикаспийского
института биологических ресурсов Дагестанского научного цента РАН
Е.В. Ильиной, Ю.А. Яровенко и К.З. Омарову. Кроме того, автор благода-
рит орнитологов-любителей Б.М. Эмирханова, Х.А. Омарова и охотников-
профессионалов В.И. Махнича и А.В. Лоскутова. Не менее признателен
автор всем респондентам из числа местных жителей Дагестана.
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О  БЛОХАХ,  ПАРАЗИТИРУЮЩИХ  НА  ЛАСТОЧКАХ
РОДОВ TACHYCINETA, PROGNE, STELGIDOPTERYX,

NOTIOCHELIDON, ALOPHOCHELIDON И НА ГРУППЕ
«CLIFF  SWALLOWS» РОДА HIRUINDO

А.И.Гончаров
Ставропольский государственный университет

Ранее нами были обобщены многочисленные литературные данные о
блохах, паразитирующих на ласточках городской и деревенской (Гончаров,
2003), береговой (Гончаров, 2003), Hirundo rupestris, H. daurica и Delichon
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dasypus (Гончаров, 2004), о паразитах группы «vagabundus – styx» (Гонча-
ров, 2003), «hirundinis» (Гончаров, 2003), «scopulorum» (Гончаров, 2003).

На Hirundo pyrrhonata (белолобой ласточке, изредка залетающей в
Россию и ранее – включаемую в род Petrochelidon) зарегистрировано 9 ви-
дов блох (Ceratophyllus arcuegens, Cer. calderwoodi, Cer. scopulorum,
Cer. gilvus, Cer. celsus celsus, Cer. petrochelidoni, Cer. coahuilensis, Cer. styx
riparius, Cer. idius), на H. fulva – Cer. celsus apricus и Cer. coahuilensis, а на
Н. spilodera (ранее включаемом в «Petrochelidon») и Н. senegalensis (груп-
па «mosque – swallows») – только Xenopsylla trispinus. C Н. erythrogaster
(статус?) добыт Cer. niger, а со Stelgidopteryx ruficollis – Cer. styx riparius.

На речной («древесной») ласточке Tachycineta bicolor (ранее включае-
мой в Iridoprocne; изредка залетающей в Россию) оказалось 4 вида блох
(Cer. scopulorum, Cer. diffinis, Cer. idius и паразит воробья – Cer. gallinae), а
на T. thalassina – 2 (Cer. styx riparius и Cer. niger). С Progne subis добыли
Cer. idius, Cer. diffinis и блоху белок – Orchopeas howardii), с P. chalybea,
P. modesta и Alophochelidon fucata – Hectopsylla psittaci. С Delichon lagopus
снят Cer. maculatus, а с Notiochelidon cyanoleuca (ранее включаемом в
Pygochelidon или Diplochelidon) – Dasypsyllus lasius и Hectopsylla psittaci.

Видовой состав блох на указанных выше ласточках сильно отличается
от такового для территории бывшего СССР («общих» всего 2 вида блох
ласточек – Cer. maculatus, Cer. farreni и паразиты воробьев – Cer. gallinae и
Cer. fringillae). Из перечисленных выше ласточек только на видах группы
«Petrochelidon» обнаружены Cer. gilvus, Cer. celsus, Cer. petrochelidoni, Cer.
coahuilensis, а на Tachycineta – Cer. niger, Cer. diffinis, Cer. scopulorum. На
видах «Petrochelidon», Tachycineta, Stelgidopteryx оказался Cer. styx
riparius. A Cer. idius добыт как с Tachycineta, так и с «Petrochelidon».
Hectopsylla psittaci найден на видах Progne и Notiochelidon. На Progne за-
регистрирован и 1 вид грызунов – единственный на указанных выше пти-
цах.

В доступных источниках не оказалось сведений о блохах ласточек
7 родов (Pseudochelidon, Neochelidon, Atticora, Psalidoprocne, Cheramoeca,
Phedina, Pseudohirundo) и четырех групп из рода Hirundo («wire – tailed
swallow», «pearl – breasted swallow», «blue swallow», «striped swallow»).
Нет сведений и о паразитах семейств Тимелиевых и Белоглазковых (воз-
можно, близких к ласточковым).
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О  НЕОБЫЧНОМ  ПОВЕДЕНИИ  ПТЕНЦОВ
КУДРЯВОГО  ПЕЛИКАНА

М.А.Динкевич1, Р.А.Мнацеканов2

1 Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
2 Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар

Природоохранный статус кудрявого пеликана (Pelecanus crispus) как
глобально уязвимого вида (Heredia, Rose, Painter, 1996) и вида, занесенно-
го в Красные книги РФ (Линьков, 2001) и Краснодарского края (Емтыль,
1994), определяет значимость любых сведений по его биологии. В регио-
нальной литературе имеется ряд работ, посвященных биологии кудрявого
пеликана, материалы которых были обобщены в сводке «Птицы Северного
Кавказа» (Казаков и др., 2004). Однако до настоящего времени, поведение
этого вида изучено недостаточно полно.
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В пределах Краснодарского края кудрявый пеликан является перелет-
ным гнездящимся и частично зимующим видом. Места обитания вида
приурочены к лиманно-плавневым районам. Самое стабильное и крупное
поселение кудрявого пеликана находится на озере Ханском (Восточное
Приазовье, Ейский район), где постоянно гнездится 40-60 пар пеликанов.
В ходе обследования островов этого лагунного водоема 24.04.2000 г. нами
собраны новые данные по этологии птенцов кудрявого пеликана.

Во время обследования острова «Подкова», были найдены 2 микроко-
лонии кудрявого пеликана из 9 и 11 гнезд. В одном из гнезд находились
два птенца, незначительно отличающихся по размерам. Возраст птенцов
не превышал 4-5 дней, так как оба птенца были голыми - пух только начал
пробиваться. Более крупный птенец активно атаковал другого, придавли-
вая его всем телом и нанося многочисленные удары клювом в голову и
шею. Детальный осмотр более слабого птенца показал, что верхняя часть
его тела покрыта кровавыми царапинами. Наше вмешательство (возможно,
лишь на короткое время) уберегло младшего птенца от нападок «собрата».
Подобное поведение птенцов кудрявого пеликана мы наблюдали впервые;
аналогичных сведений в доступной нам литературе не найдено.

Периодические посещения озера Ханского, проводимые с 1994 г., по-
казали, что смертность птенцов кудрявого пеликана в данной локации
крайне низка. Наибольшие потери вид несет на первых стадиях насижива-
ния из-за элиминации яиц представителями крупных чайковых, которые
также размножаются на островах озера. Одиночные мертвые птенцы куд-
рявого пеликана были обнаружены нами в 1994, 2000 и 2004 гг.; в 1999 г.
мёртвых птенцов мы не зарегистрировали. Их гибель могла быть вызвана
агрессивным поведением других птенцов, которое следует рассматривать
как один из лимитирующих факторов численности вида.
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ГНЕЗДОВАНИЕ  ВОРОНА  В  г. АЗОВЕ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Во время учетов птиц в 2004-2005 гг. в г. Азов отмечено гнездование
пары воронов на зданиях простаивающих цехов завода «Донпрессмаш». В
середине мая 2004 г. на крышах производственных зданий этого завода
держалось 4 молодых птицы, к ним подлетали взрослые особи. Весной
2005 г. одиночные вороны начали отмечаться на заводе с середины марта.
Очевидно, один член пары уже насиживал кладку, другой же держался по-
близости, чаще всего на грунтовой части аэродрома, примыкающего к тер-
ритории предприятия, а также регулярно отмечался над садовыми участ-
ками за аэродромом. Иногда самец носил корм в клюве насиживающей
самке, а позже – растущим птенцам. 7.05.2005 г. на тех же участках крыши,
что и в прошлом году отмечены 3 слетка, которых подкармливали родители.

По-видимому, в 2005 г. одна пара воронов гнездилась в районе Рос-
товского аэропорта, но где точно проследить не удалось. Одиночные особи
и изредка пары отмечались в марте-апреле на летном поле аэродрома ча-
ще, чем в прошлые годы. А 14.05.2005 г. отмечено 4 молодых птицы, от-
дыхающих на одиночном дереве и к которым подлетали взрослые вороны.
Во второй половине июня, в течение нескольких дней выводок воронов из
4-5 особей держался на аэродроме.

ЗИМНИЕ  ВСТРЕЧИ  НЕКОТОРЫХ  ВИДОВ  ПТИЦ
В  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ  ПРИАЗОВЬЕ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Большая выпь Botaurus stellaris L. Следы этой цапли обнаружены
3.01.2005 г. на снегу и прибрежной грязи у незамерзающего участка ерика
в Доно-Аксайской пойме в районе пос. Большой Мишкин (Аксайский р-н).
Несмотря на постоянные учетные маршруты ни до, ни после указанной
даты следов (как и самой птицы) не отмечалось. Очевидно, это задержка
или залет одиночной выпи.

Погоныш Porzana porzana L. Следы предположительно этой птицы
были обнаружены на мелком снегу грунтовой дороги возле ерика в Доно-
Аксайской пойме (в районе пос. Большой Мишкин) 28.12.2004 г. Судя по
следам, птица перебежала из тростников замерзшего ерика в высокий траво-



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

31

стой приерикового луга. При очередной экскурсии 3.01.2005 г. приблизи-
тельно в том же месте была обнаружена одна особь, определенная визуально
как погоныш, которая, перебегая через дорогу, остановилась на ней. После –
птица скрылась в высокотравье. Несмотря на непродолжительность наблю-
дения, сомнений в видовой принадлежности отмеченной особи не остава-
лось. Идентичными были и следы, оставленные на снегу визуально наблю-
даемым погонышем с обнаруженными на предыдущей экскурсии. Но в
дальнейшем на учетном маршруте следов погоныша не регистрировалось.

Пастушок Rallus aquaticus L. Регулярно зимует на северном побере-
жье Таганрогского залива. Птицы держатся возле незамерзающих ручьев,
вытекающих со склонов и поросших тростником. На протяжении зимы в
первой половине дня можно часто слышать характерные крики этих птиц.
Кроме того, о пребывании пастушков можно судить по оставляемым ими
следам. Отпечатки их лап, встречающихся на снегу и мягкой грязи у воды,
похожи на фазаньи, но от последних отличаются более тонкими пальцами
и менее выделяющимися фаланговыми мозолями. При сгоне воды во вре-
мя «верховок» устьевая часть ручьев значительно удлиняется. В таких
случаях пастушки чаще выходят за пределы тростников и за ними можно
наблюдать визуально. Птицы кормятся, медленно перемещаясь по воде
ручья или рядом с ним по суше. На кормном месте задерживаются подолгу
и если их не тревожить позволяют наблюдать за собой с расстояния до
10 м. Держатся на зимовке пастушки одиночно, но изредка приходилось
поднимать пары птиц. Возможно, в начале зимы корма еще много и это
позволяет пастушкам держатся вместе, т.к. две встречи пар произошли в
декабре. Погодный режим существенного значения на зимовку пастушков
не оказывает. По крайней мере, на протяжении трех зим 2002-2005 гг. су-
щественно отличающихся по погодным условиям, пастушки встречались
приблизительно в равном количестве и их плотность населения на север-
ном побережье Таганрогского залива составляла: ноябрь – 1,7 ос./10 км,
декабрь – 4,2, январь – 4,6, февраль – 4,2, март – 0,9.

Вальдшнеп Scolopax rusticola L. Пролетные птицы встречаются в ок-
тябре-ноябре и к середине ноября основная масса птиц пролетает. Но оди-
ночные птицы встречаются и в декабре, что свидетельствует о продол-
жающемся пролете вальдшнепов на юг. Причем их встречи иногда проис-
ходят после похолодания и установления зимней погоды. Так, 15.12.2004 г.
два вальдшнепа были добыты на территории Ростовского аэропорта. Пти-
цы держались в 150 м друг от друга на небольших участках с древесной
растительностью (в основном белая акация). Накануне выпало немного
снега, и температура воздуха опустилась до -7°С. Вальдшнепы были под-
няты с лежек, на которых, судя по протаянности снега, они провели после
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окончания перелета по несколько часов. Одна птица в поисках корма под-
нималась с лежки, но, удалившись на расстояние в несколько метров и ос-
мотрев пространство под кустом шиповника, снова вернулась на старое
место. Обе птицы были очень жирными. В полупустых желудках вальд-
шнепов находилось небольшое количество перетертой зеленой травяни-
стой массы. У одной птицы обнаружена также одна виноградная косточка
и одно семя (Fabacea). Еще одна встреча пары птиц отмечена 26.12.2004 г.
близ г. Азов в пойменном участке леса искусственного происхождения.
Несмотря на небольшой слой выпавшего снега и отрицательную темпера-
туру воздуха лесная подстилка оставалась мягкой, что давало возможность
вальдшнепам кормиться, минируя почву клювом. Судя по набродам, ос-
тавленным на снегу, птицы проходят в поисках корма практически непре-
рывно (без перепархиваний) по несколько десятков метров. Особенно
тщательно ими обследуется подстилка под поваленными тополями и кус-
тами свидины. Здесь вальдшнепы задерживаются дольше, и весь снег ос-
тается испещрен отпечатками их лап. При условии сохранения на протя-
жении зимы влажных участков с незамерзшей почвой отдельные особи
вальдшнепов могут оставаться на зимовку (Клестов, 1992, Цвелых, 1992).
Но в данном случае птицы держались в пойменном лесу только до конца
декабря, а после – откочевали.

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera Pall. Пара птиц от-
мечена на летном поле аэродрома г.Ростов-на-Дону 4.03.2005 г. Очевидно,
птицы залетели в данный район в результате экстремальных погодных усло-
вий, сложившихся в начале февраля 2005 г. – понижение температуры возду-
ха, сопровождавшееся сильным северо-восточным ветром, снегом и гололе-
дом. Птицы кормились на очищенном бульдозером участке грунтовой дороги.

Клуша Larus fuscus L. По-видимому, одна и та же особь этой чайки
отмечалась несколько раз (15.04.2005, 3.05.2005, 13.05.2005) на городской
свалке Ростова-на-Дону. Птица либо отдыхала в скоплении хохотуний на
рекультивированных участках, либо кормилась в общей стае с чайками на
выбросах мусора. Клуша резко выделялась темным цветом верхней части
тела на фоне многочисленных хохотуний.
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ЗИМНЯЯ  ЭКОЛОГИЯ  РЯБИННИКА
В  СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

И  ЕГО  РОЛЬ  В  РАСПРОСТРАНЕНИИ
БОЯРЫШНИКА ОДНОПЕСТИЧНОГО

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Материал для настоящего сообщения был собран в 1996-2000 гг. в Ле-
нинском лесхозе – искусственном лесном массиве, расположенном на юге
Ростовской обл., в Азовском р-не. Маршрутные учеты по методике
Ю.С. Равкина (1967) проводились 1 раз в 5 дней в период с ноября 1997 г.
по декабрь 2000 г., затем полученные данные усреднялись подекадно. По-
скольку лесной массив неоднороден по своему составу маршруты прокла-
дывались с учетом соотношения площадей основных биотопов в общей
площади лесхоза (Равкин, Челинцев, 1990). В лесном фонде лесхоза пре-
обладают насаждения дуба черешчатого Quercus robur L., которые состав-
ляют 65% покрытой лесом площади. Второе место занимают насаждения
ясеня обыкновенного Fraxinus excelsior L. Более 80% площади составляют
средневозрастные леса; приспевающих и спелых насаждений только 9%.
Рассчитанные показатели позволили проследить динамику плотности на-
селения дроздов в лесхозе в целом, а также территориальную и временную
неоднородность размещения птиц внутри лесного массива. Расчет количе-
ства трансформируемой энергии рябинниками проводился по формуле за-
висимости метаболизма от массы тела (Дольник, Кинжевская, 1980), дан-
ные по весу этого вида взяты из справочника (Виноградова и др., 1976). В
осенне-зимний период для деревьев и кустарников, плоды которых играют
существенную роль в питании дроздов проводилась глазомерная оценка
урожая по 6-балльной шкале (Формозов, 1976), а также контролировалось
визуально использование урожая на протяжении холодного времени года.

Рябинник Turdus pilaris L. в северо-западном Предкавказье является
многочисленным зимующим и пролетным видом. Первые рябинники по-
являются в середине октября. Одновидовых стай в это время в силу мало-
численности не образуют, а встречаются в агрегациях с другими дроздами:
дерябой T. viscivorus L., певчим T. philomelos Brehm. Держатся по лесопо-
лосам, вылетают на сельскохозяйственные поля кормиться и в лесхозе
встречаются редко. Вхождение в стаи деряб накладывает отпечаток и на
распределение рябинников по биотопам. Кочуя и залетая в лесной массив,
они придерживаются опушек и кормятся на полях озимых, собирая корм
на земле. Массовый прилет рябинников проходит в середине ноября. С
этого времени рябинники становятся многочисленными птицами в лесхозе
и держатся до конца холодного периода (рис. 1).



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

34

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1997-98 гг
1998-99 гг
1999-00 гг

Рис. 1. Динамика плотности населения рябинника в Ленинском лесхозе
(ос./км2)

Высокие урожаи рябины – основного осенне-зимнего корма рябинни-
ка дают возможность зимовать дроздам в средней полосе России (Нови-
ков, 1959, Формозов, 1976, Мальчевский, Пукинский, 1987, Резанов, 1987).
В областях, где рябины мало или она вовсе отсутствует, рябинники пита-
ются другими сочными плодами, которые есть в изобилии: можжевельни-
ком (Томкевич, 1914, Гаврин, 1953, Мекленбурцев, 1982), черемухой (Ва-
сильченко, 1987), сибирской яблоней (Кошелев, Николаев, 1981), лохом (За-
вьялов, Табачишин, 1998), терном, шиповником (Аверин, Ганя, 1970, Кос-
тин, 1983). Но при номадном образе жизни в осенне-зимний период дрозды
перемещаются на большие расстояния. О широте кочевок рябинников сви-
детельствует тот факт, что окольцованные под Красноярском птицы в пер-
вую зиму были отмечены в Ростовской области, Абхазии, а также в Италии
и Франции (Наумов, 1965). При таких или даже меньшего масштаба пере-
летах и задержках в том или ином регионе конкретные птицы на протяже-
нии зимы могут питаться плодами различных местных растений. Именно
урожай сочных плодов местных древесно-кустарниковых пород обусловли-
вает массовость, длительность и успешность зимовки дроздов.
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Во время зимовки в Ленинском лесхозе основным кормом рябинников
являются плоды боярышника однопестичного Crataegus monogyna Jacq., в
меньшей степени каркаса кавказского Celtis caucasica Willd. и свидины
кроваво-красной Swida sanguinea L. Это находит отражение в распределе-
нии плотности населения дроздов по биотопам леса (табл. 1). Боярышни-
ковые заросли имеют наибольший показатель плотности населения. У 8
птиц, отстрелянных в ноябре-декабре, в желудках и кишечнике находилось
по 6-12 косточек боярышника и полупереваренная мякоть плодов. Остат-
ков беспозвоночных не обнаружено. У некоторых птиц отмечено по не-
сколько семян свидины. Широкое распространение боярышника в лесном
массиве имеет исключительное значение для обитания здесь в течение
всей зимы многотысячной группировки рябинников. Обильное плодоно-
шение этого кустарника создает хорошую кормовую базу для дроздов и
этим определяет количество зимующих птиц и их распределение по раз-
личным участкам древостоев. Обширные заросли боярышника находятся в
пойме реки, на выгоне за поселком Ленинский лесхоз и на местах рубок,
где не были проведены мероприятия по восстановлению дубовых насаж-
дений. Кусты боярышника встречаются в подлеске многих дубовых и ясе-
невых древостоев, вдоль квартальных просек и лесных дорог, а также в
значительном количестве произрастают в старых запущенных орешниках.

Осенью и в первой половине зимы рябинники встречаются стаями
100-500 особей, нередки тысячные стаи. Крупные группировки держатся в
местах, где имеются обширные заросли боярышника, способные прокор-
мить одновременно большое количество дроздов. В таких местах иногда
можно поднимать до 2000 птиц. Запасы корма на участках произрастания
боярышника снижаются, и дрозды начинают использовать отдельные кус-
ты, растущие в подлеске древостоев, небольшие куртины вдоль просек и в
орешниках. Использование диффузно распределенных запасов корма при-
водит к рассредоточению больших стай рябинников на более мелкие. В
течение зимы происходит значительное повышение  количества  встреч
небольших группировок дроздов (до 20 особей), чаще начинают встре-
чаться одиночные птицы. Такая особенность зимнего распределения дроз-
дов позволяет полнее использовать имеющиеся кормовые ресурсы, дает
возможность зимовать многотысячной группировке птиц, когда основные
участки произрастания боярышника – места концентрированного распре-
деления пищевых объектов – в значительной степени истощены.

Наибольшие показатели плотности населения отмечаются в кустарни-
ковых зарослях (табл. 1), образованных, в основном, боярышником, сви-
диной, в меньшей степени, сливой степной Prunus steposa L., розой со-
бачьей Rosa canina L., аморфой кустарниковой Amorpha frutcosa L. В тече-
ние зимы этот биотоп наиболее привлекателен для дроздов. Большое зна-
чение имеют также орешники, особенно запущенные с густыми зарослями
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кустарников. Помимо кормового  орешники имеют существенное значение
для дроздов как места отдыха. Регулярное распределение деревьев ореха,
широкие междурядья, хороший обзор являются причиной сосредоточения
птиц для отдыха в орешниках. Постоянно в течение зимы приходилось на-
блюдать дроздов, плотно рассевшихся на вершинах орехов. На отдельных
деревьях насчитывалось до 70 птиц. Основные древостои из дуба и ясеня
имеют небольшое значение для рябинников, что связано с низкими кормо-
выми возможностями этих биотопов. Здесь плотность населения дроздов
низка. Происходит лишь небольшое ее увеличение к концу зимы, в связи с
большим использованием плодов боярышника и свидины с кустов, расту-
щих в подлеске дубовых и ясеневых древостоев.

Таблица 1
Пространственно-временная динамика плотности населения рябинника

МесяцыБиотопы, годы I II III IV V-XI X XI XII
1998 23.6 - 10.0 - 250.0 16.7
1999 789.6 250.0 - 33.3 83.3 33.3Спелый дубо-

вый лес
2000 - - - - 420.0 350.0
1998 30.0 40.7 - - 0.7 36.7 150.7
1999 28.7 22.1 2.0 - 1.3 4.7 12.7

Средневозра-
стный дубо-
вый лес 2000 5.0 1.7 - - - 95.3 6.0

1998 40.6 48.7 - - - 7.2 28.0
1999 20.0 0.6 - - 3.3 7.8 -Ясеневый лес
2000 0.5 6.2 11.2 - - 1.0 -
1998 1009.3 75.6 2.2 - - 868.4 623.0
1999 123.2 166.7 - - 105.1 152.1 67.3Орешники
2000 160.5 31.5 12.7 - - - 37.5
1998 1893.3 1446.0 - - - 372.2 94.5
1999 1222.2 88.9 - - 211.1 322.2 344.5Кустарники
2000 272.2 55.7 111.2 - - 1466.7 300.0
1998 - - - - 4.9 - -
1999 - - 50.0 - - - -Поля в лесу
2000 - - - - - - -
1998 - - - - - 3.3 -Поселки 1999 - - - - - 2.2 -
1998 3.3 11.4 50.9 7.1 10.0 2.9 8.1Полезащитные

лесополосы 1999 1.4 7.2 - 9.5 4.3 23.8 -

Помимо потребления плодов кустарников дрозды собирают корм, пе-
реворачивая опавшую листву. Питание беспозвоночными происходит в
периоды оттепелей, когда снег сходит, обнажая лесную подстилку. Часто
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можно наблюдать рябинников на голой почве лесных дорог и просек.
Встречаются дрозды также в зарослях терновника, растущих в виде бор-
дюра по опушкам древостоев и образующих небольшие плотные куртины.
Костянки терна входят в рацион рябинников, но плодоносит этот кустар-
ник в лесу нерегулярно. В зиму 1996-1997 гг. урожай был средний и при-
ходилось наблюдать стаи дроздов в зарослях терновника, срывающих
подмороженные плоды. Зимой 1997-1998 гг. был полный неурожай и по-
этому этот вид корма в желудках добытых дроздов не встречался.

Потребляя в большом количестве плоды боярышника, свидины, карка-
са рябинники нуждаются в водопоях. В первой половине зимы дрозды ре-
гулярно встречаются вдоль лесных дорог, где в глубокой колее стоит вода, и
оставляют большое количество помета, каждый из которых содержит 1-6
косточек боярышника. Птицы здесь пьют, а также заходят в мелкие места
купаться. В конце ноября 1998 г. установилась бесснежная морозная погода
(t -5-10°С), что привело к замерзанию всех водоемов. Рябинники вынужде-
ны были искать источники открытой воды, совершая регулярные перелеты.
29.11.1998 г. около 300 дроздов скопилось у небольшой промоины, сохра-
нившейся на середине реки в виде узкой полосы 20-30 см шириной и 3 м
длиной. Птицы сидели тесной группой, вплотную друг к другу, окружив по
периметру всю полынью. К этому месту подлетали новые стаи рябинников,
которые сгоняли сидевших у водопоя птиц и усаживались сами. О частоте
посещения этого места и его значимости для обитающих в лесу рябинников
свидетельствует целый валик помета дроздов, окружающий промоину.

Во время массовой кормежки в кустарниковых зарослях рябинники
подвижны и шумны. Постоянно слышно клохтание, крики, свисты и пере-
мещения дроздов. Рассевшись на вершинах кустов, птицы склевывают
плоды. При постоянных взлетах, перепархиваниях с ветки на ветку много
плодов осыпается. На земле под отдельными кустами скапливается боль-
шое количество костянок – 9.11.1997 г. на участках площадью 1 м2 под
разными кустами насчитано 219, 250, 237, 167, 344 штук. В результате, ис-
пользование урожая происходит неэкономно. В течение зимы часть обро-
ненных рябинниками костянок растаскивается мелкими грызунами. В
марте, после исчезновения снежного покрова, в кустарниках держатся
стаи дубоносов Coccothraustes coccothraustes L. 10-40 особей. Птицы кор-
мятся на земле, собирая с ее поверхности уже почерневшие плоды, осы-
павшиеся во время кормежек рябинников осенью и в первой половине зи-
мы. Визуально можно наблюдать, что дубоносы отыскивают именно кос-
тянки боярышника и, расколов твердую оболочку, выбирают семена, бро-
сая все остальное.

Кроме пернатых, обильный урожай боярышника используют и другие
животные. О значимости его в рационах и интенсивности потребления
свидетельствуют находки в ноябре-декабре в некоторых местах поймы ре-
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ки, часто вблизи боярышниковых зарослей конусообразных кучек, со-
стоящих из косточек боярышника без мякоти. Размеры некоторых из них
доходили до 20-25 см в диаметре у основания и до 10-12 см высоты. Коли-
чество косточек в каждой из таких кучек измерялось тысячами, соответст-
венно, и общее потребление плодов достигало внушительных цифр, если
принимать во внимание, что было обнаружено только небольшое число
этих образований. Необычность таких скоплений очищенных от мякоти
семян боярышника подчеркивалась еще и тем, что они все были парными,
часто со сливающимися основаниями, хотя количество плодов в каждом из
них и связанная с этим величина конусов были различны. Процесс образо-
вания конусов из косточек, как и сам потребитель, столь большого числа
плодов боярышника был раскрыт, когда в отмеченных местах на лежках
наблюдались группы отдыхающих ланей Cervus dama L. Животные во
время кормежки наполнили рубец плодами, а затем во время отдыха пере-
жевывали жвачку, при этом мякоть плодов отделялась от косточек и про-
глатывалась, а сами косточки выскальзывали из ротовой полости в углах
губ и скатывались на землю, где со временем образовывали пару харак-
терных конусов. Кстати, результаты интенсивного потребления ланями
этого вида корма, темпы которого выше, чем у рябинника, становятся за-
метными в урожайный год уже в конце ноября не только по встречающим-
ся описанным горкам использованных костянок, но и по визуально хоро-
шо выделяющейся границей в боярышниковых зарослях, проходящей на
уровне роста этого животного, разделяющей нижний горизонт, почти ли-
шенный после кормежки зверей плодов на ветках, и вершины кустарни-
ков, в это время еще обильные костянками недоступными ланям.

Кустарники, продуцирующие сочные плоды, всегда имеют широкий
спектр потребителей, но участие каждого из них в семенном возобновле-
нии этих растений различно (Бескаравайный, 1998). Несмотря на сущест-
венную долю изъятия плодов боярышника из общего их запаса в насажде-
ниях после созревания роль ланей в распространении этого кустарника по
территории лесхоза очевидно отрицательна. Скорость расселения боя-
рышника и успешность закрепления на новом месте зависит от попадания
семян в благоприятные условия, которые неравномерно распределены в
биотопах. Вероятность попадания зачатков в такие условия увеличивается
при дисперсном распределении семян по рассматриваемой территории,
что обеспечивается обитающими в осенне-зимний период в лесхозе ря-
бинниками. Лани же концентрируют семена с относительно обширной
площади кустарниковых зарослей, на которой происходила кормежка этих
зверей, в крайне ограниченном (точечном) пространстве, где оставленные
зачатки не имеют нормальных условий для прорастания и, кроме того,
привлекают к себе различных семеноядных мышевидных грызунов, пере-
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распределяющих в собственные запасы и утилизирующих подавляющее
большинство оставшихся после кормежки ланей плодов боярышника.

В середине января рябинники вылетают на кормежку на прилегающие
к лесхозу сельскохозяйственные поля. Стаи дроздов, отдыхающих на вер-
шинах деревьев в лесополосах вдоль полей, отмечались в течение всего
зимнего периода. Но в первой половине зимы поля сельскохозяйственных
культур рябинники для кормежки не используют. Во второй половине зи-
мы повышается их значение для питания больших стай. Это связано как с
общим истощением урожая боярышника, так и, по-видимому, со снижени-
ем питательной ценности плодов. Рябинники посещают неубранные поля
подсолнечника и кукурузы, а также встречаются на пахоте. Невысокий
снежный покров, частые оттепели, ясные солнечные дни приводят к тому,
что поверхность почвы регулярно оттаивает. Это позволяет дроздам нахо-
дить беспозвоночных в мягком верхнем слое земли. В это время можно
наблюдать взлетевших рябинников с налипшими на клюве комочками
почвы. На полях кукурузы дрозды малочисленны, отмечаются одиночные
птицы и небольшие группы – до 10 особей. В течение января-февраля
численность рябинников на полях повышается. Максимальное количество
отмечено во второй декаде февраля. В это время плотность населения
дроздов в лесу падает. Отмеченные согласованные изменения численности
рябинников свидетельствуют о перераспределении дроздов по кормовым
стациям. В третьей декаде февраля начинается снижение численности
птиц на полях, что наряду со снижением ее в лесном массиве говорит об
отлете рябинников из данного района.

Отлет рябинников из мест зимовок происходит постепенно. Большин-
ство птиц, зимующих в лесхозе, улетает в конце февраля. С первой декады
марта дрозды практически перестают встречаться в лесном массиве. От-
мечены только единичные встречи одиночных особей. В лесополосах и на
полях дрозды встречаются чаще и в большем количестве. По-видимому,
условия питания на полях значительно лучше, чем в древостоях. Это свя-
зано с быстрым прогреванием почвы в солнечные дни, что приводит к ак-
тивизации первых насекомых. Рябинники предпочитают влажную пашню
и участки в занижениях, в которых стоит талая вода. Во второй декаде
марта происходит выраженный пролет рябинников, которые зимовали
южнее. Пролетные стаи (20-150 ос.) предпочитают опушки лесного масси-
ва и лесополосы как места отдыха. Внутри леса встречаются редко – один
раз стая около 50 особей отмечена в орешнике, где птицы отдыхали на
вершинах деревьев. Пролет идет весь март и первую половину апреля. По-
следняя за все годы наблюдений встреча рябинников зарегистрирована
15.04.1998 г. Птицы встречены в лесополосе, примыкающей к лесхозу, и
держались вместе с певчими дроздами.
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Во время зимовки рябинники держатся, в основном, одновидовыми
стаями и устойчивых смешанных группировок с другими видами не обра-
зуют. Среди рябинников отмечены единичные особи белобровиков и деряб,
которые встречаются в течение всей зимы. Временные агрегации с другими
птицами возникают на местах кормежки. В зарослях боярышника вместе с
рябинниками держатся стаи дубоносов. Их объединение происходит на ос-
нове общей кормовой базы. Но устойчивых агрегаций рябинники с дубоно-
сами не образуют. При перелетах с одних участков боярышника на другие
дубоносы держатся обособленно от дроздов, на периферии общей стаи,
часто вообще разделяются на одновидовые группы. На сельскохозяйствен-
ных полях рябинники отмечались вместе со скворцами Sturnus vulgaris L.,
но эти агрегации носят также временный характер. Смена биотопа и корма
приводит к объединению дроздов в общие стаи с видами со сходными тро-
фическими предпочтениями и кормодобывательной стратегией.

 Переход рябинников в феврале на поля как основные места кормежки
не приводит к широким кочевкам этих птиц. За все время наблюдений
дрозды не встречались далее 6 км от лесного массива. На ночевку рябин-
ники возвращаются в лес, выбирая густые молодняки и заросшие кустар-
никами вырубки. Дрозды прилетают на ночевку уже в сумерках, но еще
долго после наступления темноты слышно клохтание и перепархивание
птиц в зарослях.

Отслеживание в зимнее время динамики численности рябинника по-
казало, что резкое изменение погодных условий, как например
15.12.1997 г., когда температура воздуха упала за одни сутки с 0° до -26°С,
что сопровождалось сильным ветром, а затем в течение трех суток повы-
силась до +1°С не имеют катастрофических последствий для зимующих
дроздов. За все время наблюдений на местах ночевки не было обнаружено
замерзших либо ослабленных птиц. Очевидно, высокая мобильность зи-
мующих стай позволяет избегать неблагоприятных изменений погоды.
Обильные кормовые ресурсы в лесхозе компенсируют экстремальные от-
клонения температуры, что дает возможность дроздам успешно зимовать в
данном районе. Скопление в лесном массиве больших стай рябинников, а
также  многих вьюрковых птиц создает хорошие условия для зимовки
хищников. Естественными врагами рябинников в зимнее время являются
ястребы: тетеревятник Accipiter gentilis L., перепелятник A. nisus L. Хищ-
ники всегда держатся поблизости скоплений рябинников. Во время кор-
межки большой стаи дроздов регулярно можно наблюдать нападения яст-
ребов на птиц, но не всегда успешные. Спугнутые рябинники перемеща-
лись на новое место кормежки или, рассевшись на вершинах ближайших
деревьев и переждав некоторое время, снова спускались кормиться на
прежнее место. За перемещением стаи следуют и ястребы.
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Поскольку костянки боярышника составляют один из основных, а в
годы хорошего урожая – основной вид корма прилетающих на зимовку
рябинников численность зимующей группировки дроздов и длительность
их пребывания на территории лесхоза зависит от обилия созревающих в
крупных зарослях плодов. Их количество закладывается в период цвете-
ния, который протекает в конце апреля – первой половине мая. Особенно-
стью этого периода является частый возврат холодов, связанный с вторже-
нием арктических масс воздуха, который может проникать далеко к югу,
достигая северо-западного Предкавказья, где расположен Ленинский лес-
хоз, понижая температуру воздуха до отрицательных значений. Несмотря
на непродолжительность этого явления, значение его оказывается решаю-
щим для формирования той кормовой базы, которую будут использовать
прилетающие на зимовку рябинники. Подавляющее число цветков боя-
рышника после майского заморозка осыпается, не давая зачатков, что при-
водит к резкому снижению запаса продуцируемых этим растением плодов,
а в конечном итоге, к слабому урожаю или полному отсутствию костянок
именно в крупных зарослях боярышника, более доступных действию от-
рицательных температур в силу приуроченности их к опушкам древосто-
ев, к относительно открытым участкам насаждений грецкого ореха, а так-
же к кустарниковым ассоциациям на месте старых вырубок, где боярыш-
ник может занимать доминирующее положение. Распустившиеся цветки
одиночных кустов боярышника и его мелких групп в подлеске дубовых и
ясеневых насаждений, особенно, в сомкнутых средневозрастных дубняках
меньше поражаются морозом и более регулярно плодоносят. Но в силу
своего дисперсного распределения в древостоях и общими низкими пока-
зателями урожайности растущих под пологом леса растений существенно-
го значения для зимовки больших стай рябинников эти запасы плодов не
имеют, хотя одиночные дрозды и небольшие стайки успешно перезимовы-
вают и на таком урожае.

Сказанное подтверждается следующими примерами. В мае 1996 и
1997 гг. заморозки в рассматриваемом районе были незначительны, что
предопределило осенью очень обильный урожай боярышника в лесхозе и
привело к концентрации большого числа рябинников в лесном массиве на
протяжении почти всего осенне-зимнего периода. Данный вид занимал
одно из доминирующих мест в населении птиц лесхоза. В мае 1998 и
1999 гг. похолодания были сильными, особенно в 1998 г. когда температу-
ра воздуха 7-8 мая опускалась до -3-5°С. В лесном массиве произошло
массовое обмерзание листьев у деревьев. Ореховые плантации полностью
лишились листьев, и повторная вегетация началась только в конце мая.
Аналогичные явления наблюдались и в высокоствольных ясенниках, у ко-
торых также опала вся листва. Многие участки дубовых насаждений, в
особенности опушечные приспевающие и спелые приобрели рыжеватый –
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«осенний» – оттенок, придающий им обмороженной листвой. По оконча-
нии отмеченного похолодания все цветы на боярышнике были поражены
морозом и к осени обширные заросли этого растения в лесхозе были пол-
ностью лишены плодов. Но в зиму 1998-1999 гг. при полном неурожае
боярышника наблюдался средний урожай каркаса кавказского, растущего в
пойменных дубняках и встречающегося в качестве сопутствующей и под-
гонной породы в дубовых насаждениях, и рябинники в массе поглощали
костянки этого растения. Помет дроздов в эту зиму состоял из косточек
каркаса и жестких поверхностных оболочек, которые птицы не способна
переварить. Переход рябинников на другой вид массового корма при от-
сутствии основного позволил дроздам сохранить высокую численность в
лесу на протяжении зимы. Осенью 1999 г. и боярышник, и каркас имели
слабый урожай, естественно, что и кормовое значение лесного массива для
больших агрегаций рябинников было утрачено. Это нашло отражение на
динамике плотности населения этих птиц, которая снизилась более чем на
порядок и была минимальной за весь период наблюдений (рис. 1).

В годы с обильным урожаем древесно-кустарниковых пород с сочными
плодами, которые обусловливают концентрацию большого числа рябинни-
ков, последние начинают играть ведущую роль как в структуре орнитоком-
плексов, продолжающих оставаться динамичными образованиями на про-
тяжении холодного периода года, так и в функционировании биогеоценоза
искусственного лесного массива. И если доля плотности населения рябин-
ников в общем для птиц лесхоза значении этого показателя достигает 1/4,
то из общей биомассы обитающих в лесу птиц – половина приходится на
рябинника. Количество трансформируемой энергии зимующей группиров-
кой рябинников в ноябре-феврале колеблется от 1/3 до 1/2  в общем потоке,
проходящем через сообщество птиц (табл. 2). А, принимая во внимание то,
что основным кормом, а, соответственно, и источником энергии, для оби-
тающих в лесхозе рябинников являются плоды боярышника, которые ис-
пользуют и другие виды пернатых, тем самым повышая его значимость в
рассматриваемом биогеоценозе, заросли этого растения локализуют в про-
странстве и времени существенную часть энергопотока, проходящего в те-
чение осенне-зимнего периода через орнитоценоз искусственного леса.

Но рябинники кроме утилизации мягких оболочек костянок боярыш-
ника выделяют во внешнюю среду вместе с экскрементами его семена, тем
самым участвуя в расселении этого растения. В технологии формирования
лесопосадок (дубовых, ясеневых, грецкого ореха) боярышник не участву-
ет. Поэтому появление его в подлеске древостоев, на значительных по
протяженности опушках, на вырубках и других безлесных участках (кроме
сельскохозяйственных полей), обязано интенсивной зоохорной деятельно-
сти, по-видимому, нескольких видов млекопитающих и птиц; но основной
вклад в этот процесс вносят дрозды.
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Таблица 2
Динамика некоторых биоценотических показателей рябинников

в Ленинском лесхозе

Плотность
населения,

ос/км2

Биомасса,
кг/км2

Количество транс-
формированной

энергии,
тыс. кДж/сут х км2

Месяцы

n % n % n %
октябрь 2.6 0.2 0.3 0.7 1.7 1.4
ноябрь 193.3 21.0 18.7 40.0 41.6 35.5
декабрь 456.7 27.9 44.2 55.0 98.4 48.9
январь 380.9 21.9 36.8 42.8 82.1 37.1
февраль 278.9 23.1 27.0 37.4 60.1 35.3
март 7.2 0.7 0.7 1.5 1.5 1.3

В старых орешниках, где проводят прочистку, а также в молодых по-
рослевого происхождения, кустарники, как правило, отсутствуют. Лишь под
кронами деревьев встречается масса молодых побегов свидины, реже боя-
рышника. В междурядьях травянистая растительность представлена пыре-
ем ползучим Elitrigia repens L. В запущенных орешниках кусты боярышни-
ка и свидины заполняют междурядья; встречается роза собачья, бирючина
обыкновенная Ligustrum vulgare L., скумпия Cotinus coggygria Scop., лещи-
на обыкновенная Corylus avellana L., слива колючая, груша обыкновенная
Pyrus communis L., бузина черная Sambucus nigra L., лох узколистный
Elaeagnus angustifolia L. Эти участки при усыхании деревьев ореха схожи
по биотопическим характеристикам с кустарниковыми зарослями.

Таким образом, в орешниках, в зависимости от частоты и интенсив-
ности проводимых мероприятий ухода, а также от давности их прекраще-
ния, можно проследить сукцессионную серию, характеризующуюся быст-
рым развитием кустарников, в основном, свидины и боярышника под кро-
нами орехов. Разрастание кустарников приводит к вытеснению травяни-
стой растительности и сохранению ее лишь на небольших прогалинах. По
истечении некоторого времени боярышник и свидина занимают один ярус
наравне с деревьями ореха. Основную роль на начальных этапах сукцес-
сии играют дрозды: певчие, белобровики и рябинники, но лишь последние
в силу своей большой численности в зимний период, характеру питания,
основу которого составляют костянки боярышника и свидины и особенно-
стям распределения и перемещений по биотопам лесхоза, обеспечивают
массовость и регулярность заноса семян этих кустарников в ореховые на-
саждения.
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Характерной особенностью начальных стадий сукцессий на планта-
циях грецкого ореха является рост побегов свидины в приштамбовом про-
странстве практически каждого дерева ореха, насчитывающих по несколь-
ко десятков (иногда более 100 шт.) побегов на 1 м2. Участие боярышника
здесь резко снижено и он выходит на доминирующие позиции на более
поздних стадиях сукцессии, встречаясь и в междурядьях, и под кронами
орехов. Бурный рост свидины под орехами обусловлен не столько повы-
шенным заносом ее семян в орешники, сколько, по-видимому, алеллопа-
тическими взаимодействиями между этими двумя видами, приводящими к
доминированию свидины под проекцией крон ореха при отсутствии там
сплошного травяного покрова.

Опушки также входят в число стаций, где рябинники часто скаплива-
ются на отдых и кормежку, кроме того, здесь чаще встречаются черные
дрозды. В густых зарослях различных кустарников и подроста древесных
пород на вырубках многочисленны и рябинники, и черные дрозды, кото-
рые не только кормятся сочными плодами, но и выискивают беспозвоноч-
ных в подстилке под кустарниками, которая лишена травянистой расти-
тельности, тем самым распределяя семена боярышника по территории вы-
рубки. Следует отметить, что интенсивный порослевый рост кленов ост-
ролистного Acer platanoides L. и полевого A. campestre L. на вырубках, где
не проводилась выкорчевка пней, сокращает площадь, потенциально при-
годную для развития боярышниковых зарослей.

Но наиболее наглядно роль дроздов в распространении боярышника
за пределы его исходных мест произрастания проявлялась на прилегаю-
щем к поселку Ленинский лесхоз степном участке (выгоне) и окруженном
с двух сторон дубовыми насаждениями, а с одной – старым орешником.
Травянистый покров на данном участке, в связи с выпасом скота, несет
следы деградации, а в некоторых местах сильной разреженности. На бли-
жайшем к орешнику пространстве этого выгона встречаются многочис-
ленные кусты боярышника, растущие поодиночке. Ориентировочный воз-
раст и высота кустов приблизительно равны тем, которые во множестве
растут в орешнике, где междурядья давно не прочищались. Хорошо про-
слеживалась количественная и возрастная градация кустов боярышника по
направлению от орешника к центру выгона: их общее количество умень-
шалось, и высота снижалась, что дает основание утверждать, что они поя-
вились здесь позже тех растений, которые растут возле орешника. Удаление
авангардных кустов боярышника от предполагаемых материнских расте-
ний, локализованных в орешнике, достигало 150 м. Процесс расселения
продолжался и в период, когда проводились наблюдения, а начался, очевид-
но, около 20 лет назад. Временные рамки прослеженного расширения ме-
стообитаний боярышника определены после просмотра сделанной в начале
1970-х гг. прошлого столетия фотографии данного участка, который являл
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собой открытую местность, лишенную какой-либо древесно-кустарниковой
растительности. В настоящее же время прогрессирующее развитие боя-
рышника, захват им новых участков и интенсивный рост растений ранее
укоренившихся на рассматриваемой территории привело к тому, что пло-
щадь проективного покрытия кустами боярышника вблизи орешника стала
превышать площадь с исходной степной растительностью, а в некоторых
местах отмечалось смыкание крон кустарников, исчезновение травянистой
растительности и образование сплошных боярышниковых зарослей. Ин-
тенсивный рост боярышника на выгоне, находящего здесь оптимальные ус-
ловия обитания и обильно плодоносящего, но используемого также для вы-
паса скота, привело к тому, что площадь пастбища существенно сократи-
лась и в результате, пришлось приступить к его восстановлению путем ме-
ханической ликвидации возникших кустарниковых зарослей.

Основную роль в описанной динамике фитоценозов играют рябинни-
ки, в массе зимующие в лесхозе. Птицы встречаются помимо древесных
насаждений и на открытых участках, в т.ч. регулярно отмечались в ноябре-
декабре на выгоне, где держались на земле рассредоточенными стаями по
20-70 ос. и, по-видимому, выискивали здесь беспозвоночных. При этом
птицы оставляли много помета с семенами боярышника, потребленного
ранее. Таким образом, обсемененность этой территории оказывалась вы-
сокой, что и предопределило начало сукцессии, естественный ход которой,
был затем прерван вмешательством человека. Но в других стациях (план-
тации грецкого ореха, вырубки, опушки, пойменные местообитания) сук-
цессионные процессы инициируемые орнитохорной деятельностью ря-
бинников продолжаются, что приводит к насыщению лесного массива
боярышником, который в свою очередь, находясь в оптимальных для веге-
тации условиях и достигнув стадии плодоношения, повышает кормовую
емкость данного островного леса для тех же рябинников, способствует
увеличению численности скапливающихся в осенне-зимний период дроз-
дов, а, следовательно, и дальнейшему усилению орнитохорной функции
обитающих в холодное время года больших агрегаций плодоядных видов.

Высокая численность рябинников в лесном массиве, количество по-
глощаемых ими плодов боярышника и биогеоценотическая роль приводят
к определенным динамическим процессам, связанными с изменениями
фитоценотических группировок, первоначально формируемых человеком.
Эти процессы хорошо заметны внутри лесного массива. Островной харак-
тер его расположения дает возможность расселения некоторых орнитохор-
ных растений, в первую очередь боярышника, за пределы лесхоза. Но ок-
ружающая его местность не способствует выраженному центробежному
движению боярышника от материнской популяции в лесном массиве.
Большая часть территории вовлечена в сельскохозяйственный оборот и не
дает возможности укоренения попавших сюда зачатков. Поэтому наиболее
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вероятным путем расселения боярышника могут служить отходящие от
леса 17 полезащитных лесополос, пойменные участки вдоль р. Мокрая
Чубурка и ручья. Здесь встречаются одиночные кусты боярышника, явно
орнитохорного происхождения, на разном удалении от лесного массива, но
сплошных зарослей или даже мелких компактных группировок кустарни-
ки не образуют, а соответственно, и не играют существенной роли в обсе-
менении ближайшего к ним пространства.

За тот же период, в течение которого в лесу сформировались мощные
боярышниковые заросли, в лесополосах и пойме за пределами леса про-
должают встречаться только одиночные растения. Поэтому на временном
отрезке в 30-40 лет значение рябинников в распространении боярышника
по подходящим для него вне лесного массива стациям, имеющим линей-
ную протяженность, несущественно, в то время как в облесенных место-
обитаниях, имеющих сплошной характер распределения древесной расти-
тельности результаты орнитохорной деятельности дроздов проявляются и
в такие короткие сроки.

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что с ноября ря-
бинники становятся одним из доминирующих видов птиц в лесхозе. Мак-
симальной численности они достигают в декабре. В этот месяц на долю
рябинника приходится более половины биомассы зимующих птиц и почти
половина преобразованной таксоценозом энергии. Учитывая, что в нояб-
ре-январе дрозды, в основном, потребляют плоды боярышника, в меньшей
степени – каркаса и свидины, можно заключить, что искусственные леса
восточноевропейской части степной зоны за вегетационный период могут
продуцировать такое количество плодов кустарников, которые во время,
когда трансформационно-энергетические процессы в биогеоценозах резко
снижены, составляют более половины всех доступных групп кормов в ле-
су, тем самым формируя определенную структуру данного типа экосистем
и определяя в них величину и пути движения энергии, как в холодный пе-
риод, так и на протяжении годового цикла. Биогеоценотическая роль
больших скоплений рябинников состоит в проведении путем орнитохории
широкой диссеминации по территории лесхоза зачатков некоторых кус-
тарников, плоды которых – один из основных кормов для данного вида, в
первую очередь, это касается боярышника. Результатом выноса дроздами
из-под крон материнских растений и достаточной обсемененности опти-
мальных для прорастания и вегетации боярышника стаций является ини-
циация сукцессионных смен в некоторых фитоценозах, заметных на про-
тяжении нескольких десятилетий, приводящих к насыщению лесного мас-
сива боярышниковыми зарослями, что имеет своим следствием, при дос-
тижении растениями генеративной фазы, увеличение кормового потенциа-
ла рассматриваемой территории для многих плодоядных видов, в т.ч. для
рябинников. В силу резкой биотопической обособленности лесного масси-



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

47

ва от окружающей его местности с другими режимами хозяйственного
пользования биогеоценотическая значимость жизнедеятельности рябин-
ников ограничена периметром сплошных лесопосадок. За их пределами
потенциальные возможности дроздов участвовать во временной транс-
формации произрастающих на плакорах древесно-кустарниковых группи-
ровок искусственного происхождения не реализуются, по крайней мере, на
протяжении того времени, что существуют полезащитные полосы, окру-
жающие лесхоз.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ  ПОБЕРЕЖИЙ  АЗОВСКОГО  МОРЯ
ДЛЯ  МИГРИРУЮЩИХ  ВОРОБЬИНЫХ  ПТИЦ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Акватории морей служат естественными преградами для мигрирую-
щих сухопутных птиц, большинство из которых составляют представите-
ли отряда воробьинообразных. Расположение обширных водных поверх-
ностей может обусловливать образование временных или постоянных
концентраций многих видов воробьиных, если береговая линия располо-
жена перпендикулярно магистрального курса миграции птиц этой группы.
Побережья в этом случае могут играть двоякую роль: либо статичную, вы-
ражающуюся в постоянном накоплении вдоль берега числа мигрантов пе-
ред отлетом с пересечением водной поверхности, либо динамичную, спо-
собствующую формированию локальных, направленных вдоль береговой
линии, потоков мигрантов.

Большинство воробьиных, пролетающих через восточное Приазовье,
зимует в Африке и Передней Азии. Исходя из этого, общее направление
пролета в регионе для данной группы – юг, юго-запад. Северное побере-
жье Таганрогского залива Азовского моря имеет широтную направлен-
ность и может играть роль барьера на пути мигрирующих воробьиных.

Наблюдения и маршрутные учеты проводились в 2002-2005 гг. на двух
постоянных маршрутах на северном и восточном побережьях Таганрог-
ского залива с периодичностью один раз в декаду. На северном побережье
маршрут располагался от пос. Морской Чулек до пос. Морская; общая
протяженность – 8 км. На восточном побережье маршрут пролегал от пос.
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Семибалки до пос. Маргаритово, включая побережье Чумбур-Косы; общая
протяженность – 18 км. Время проведения наблюдений с 8.30 до 13.00. На
маршруте подсчитывались количество кормящихся и отдыхающих птиц и
отдельно – количество пролетающих особей. На основе полученных учет-
ных данных рассчитывались показатели плотности населения птиц в дан-
ном типе местообитаний – количество особей на 10 км береговой линии.
Динамика этого показателя на протяжении миграционных периодов слу-
жила основой для выделения пиков концентрации мигрантов на побе-
режьях, а по соотношению значений в течение весеннего и осеннего сезо-
на можно судить о предпочтениях мигрирующих птиц и различиях влия-
ния восточной части Азовского моря на территориальное и миграционное
распределение пролетных птиц в разные сезоны.

Направление пролета хорошо выражено в дни с массовой миграцией
видов, совершающих перелеты преимущественно днем. На северном по-
бережье Таганрогского залива все дни с визуально наблюдаемым пролетом
приходятся на осенний период (табл. 1).

Таблица 1
Количество пролетевших птиц

вдоль побережий Таганрогского залива

Осень Зима Весна

Виды птиц Мер-
жаново
22.09.05

Азов
26.09.04

Мер-
жаново
12.10.05

Мер-
жаново
17.10.03

Семи-
балки

18.10.05

Кагаль-
ник

23.10.05

Мер-
жаново
26.10.05

Семи-
балки
2.11.03

Семи-
балки

5.02.05

Семи-
балки

2.04.05

Азов
9.04.05

Зяблик 250 800 820 560 - 750 95 1310 261 1031 850
Вьюрок - 50 110 52 - 380 20 1625 102 203 120
Коноплянка - - 3219 - 130 101 27 78 -
Черноголовый
щегол - - 10 177 - 70 17 - 40 71 -
Обыкновенная
зеленушка - - 18 68 - - 30 247 8 82 -

Чиж - - - 57 - 55 22 51 26 48 -
Полевой
воробей - - - 135 - - - - - - -
Обыкновенная
овсянка - - - 1538 - - - 257 25 144 -
Тростниковая
овсянка - - - 55 - - - - - - -
Большая
синица - - - - 853 - - - - - -
Обыкновенная
лазоревка - - - - 181 - - - - - -

ВСЕГО 250 850 958 5861 1034 1385 184 3591 489 1657 970

Массовый пролет проходил в первой половине дня вдоль береговой
линии на высоте 5-15 м. Птицы летели преимущественно одновидовыми
стайками 8-250 ос. на восток. Максимальной численности мигранты дос-
тигали непосредственно над побережьем, которое четко отграничивало
одну – южную – сторону потока, северная его граница была менее выра-
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жена и в зависимости от мощности потока удалялась на 0,5-1 км вглубь
суши. Большое количество стаек, летящих друг за другом на различном
расстоянии, дает основание предположить следующую схему формирова-
ния потока вдоль северного побережья Азовского моря. Стартовавшие и
перемещавшиеся в общем направлении на юг вьюрковые и овсянки – вы-
раженные преимущественно дневные стайные мигранты, перемещающие-
ся на небольшой высоте, достигли акватории Азовского моря и, изменив
первоначальное направление пролета, стали следовать вдоль побережья.
Прослеженный поток образован птицами, подлетающими к морю с севера
широким фронтом. Дальнейший путь мигрантов, следующих побережьем
в восточном направлении, лежит через дельту Дона в северо-западное
Предкавказье. Во время массового пролета мигрирующие птицы, проле-
тающие через дельту, наблюдаются на ее южной стороне. Так, во время
учетов птиц в окрестностях г. Азов и с. Кагальник, – населенных пунктов,
расположенных на противоположной северному побережью части дельты,
был прослежен интенсивный пролет стай вьюрковых, мигрирующих в на-
правлении Ю, ЮВ. Визуальные наблюдения в бинокль с возвышенной
части города показали, что зяблики (в незначительном числе в стаях
встречены вьюрки) летели через дельту. Очевидно, их миграция шла на юг
широким фронтом. Но северное побережье Таганрогского залива преобра-
зовало широкий фронт подлетающих с севера и северо-запада вьюрковых
в узкий поток, вынужденный смещаться вдоль береговой линии по на-
правлению к дельте Дона. А в районе дельты, где заканчивается морская
акватория, до этого препятствовавшая свободному пролету птиц данной
группы, образовавшийся над северным побережьем поток вливался в от-
носительно разреженный широкий фронт мигрантов, летящих над сушей.
Влияние этого потока заметно на противоположной стороне дельты в виде
повышенной плотности пролета мигрантов (рис. 1).

Восточное побережье демонстрирует иную картину пролета мелких
воробьиных птиц. Ориентация восточного побережья – с северо-востока
на юго-запад. Массовый пролет вдоль побережья наблюдался 2.11.2003 г. и
18.10.2004 г. В первом случае в перемещениях участвовали вьюрковые и
обыкновенные овсянки, во втором – шел пролет синиц. Птицы летели
стайками 10-300 ос. над обрывом берега в северо-восточном направлении,
что противоположно сезонному. Такое направление пролета могло образо-
ваться, если птицы подлетают широким фронтом к восточному побережью
с юга. Достигнув моря, птицы изменяют первоначальное направление по-
лета и двигаются вдоль береговой линии на северо-восток. Несезонная на-
правленность отмеченных перемещений, видимо, связана с тем, что все
отмеченные в дни массового пролета виды относятся к ближним мигран-
там, для которых Предкавказье является территорией регулярных и массо-
вых зимовок. Достигнув к отмеченному сроку районов зимовок, птицы со-
вершают перемещения уже внутри региона.
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Рис. 1. Схема формирования потоков воробьиных птиц вдоль побережий
Таганрогского залива Азовского моря и район дельты Дона,

где концентрируются в осеннее время мигрирующие трясогузки

Складывающиеся погодные условия могут обусловливать местные
подвижки и перелеты зимующих птиц, принимающие в некоторых случа-
ях массовый характер (Поливанов и др., 1990). Прослеженные массовые
перемещения вьюрковых, овсянок и синиц в северо-восточном направле-
нии вдоль восточного побережья Таганрогского залива проходили под
влиянием выходящих с юго-запада циклонов, в теплом секторе которых
преобладали ветра южной четверти. Немиграционный характер отмечен-
ных в осеннее время перемещений подтверждается тем, что аналогичный
пролет птиц, в основном, вьюрковых происходит и зимой, например,
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7.02.2005 г. (табл. 1), причем, птицы летят вдоль побережья на северо-
восток как при попутном, так и при встречном ветре. В весеннее же время,
например, 2.04.2005 г. потоки птиц вдоль побережья на северо-восток об-
разуют уже мигранты, совершающие сезонные перелеты широким фрон-
том в северном направлении.

Описанные выше направления перемещений птиц вдоль береговой
линии Таганрогского залива, в которых участвуют виды – дневные ми-
гранты, происходят при достижении ими преграды – морской акватории.
Но граница суши и моря может формировать потоки птиц, совершающих
миграцию преимущественно ночью. К массовым видам ночных мигрантов
относятся белые Motacilla alba L. и желтые трясогузки M. flava L. Эти ви-
ды, окончив ночной перелет, в период утренних перемещений достигают
берега моря и продолжают двигаться вдоль побережья, попутно останав-
ливаясь на кормежку. Динамика плотности населения обоих видов трясо-
гузок представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика плотности населения трясогузок
на северном побережье Таганрогского залива (ос./10 км)
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В период послегнездовых кочевок и осенней миграции и белая и жел-
тая трясогузки являются одними из массовых птиц, скапливающихся на
северном побережье Таганрогского залива. Среди отмеченных желтых
трясогузок незначительную часть занимали черноголовые трясогузки
M. feldegg Mich., удельный вес которых в стаях трудно определить визу-
ально в силу сходства послебрачных нарядов взрослых самок и оперения
молодых у обоих видов трясогузок. Во время утренних перемещений,
проходящих утром и в первой половины дня, все трясогузки смещаются
вдоль береговой линии на восток. Это касается и перелетающих птиц, и
поднятых с кормежки. На мелководьях, отмелях и по краям тростников
трясогузки держатся разреженными группами 5-40 особей. Стаями такой
же численности птицы летят в восточном направлении. Исходя из общей
направленности движения осевших после ночного перелета птиц, можно
утверждать, что дельта Дона, куда неизбежно попадают все следующие
северным побережьем трясогузки, служит местом массовой концентрации
этих видов в тростниковых зарослях перед новым стартом. Это подтвер-
ждается и тем фактом, что на восточном побережье пролет и дневные пе-
ремещения трясогузок практически полностью отсутствуют. Таким обра-
зом, дельта Дона служит резервуаром, накапливающим в себе не только
птиц, окончивших миграционный бросок в ее непосредственной близости,
но и птиц со всего северного побережья Таганрогского залива (рис. 1).

Обращают на себя внимание существенные различия в численности
скапливающихся на побережьях трясогузок в весенний и осенний перио-
ды. Если во время осенней миграции трясогузки являются одними из мно-
гочисленных птиц на северном побережье, то весной встречи их здесь
единичны. Практически отсутствуют трясогузки и на восточном побере-
жье, за исключением небольших скоплений на Чумбур-Косе. Отмеченные
различия в распределении трясогузок в восточном Приазовье по-
видимому связаны с особенностями протекания миграции этих птиц в ре-
гионе. Как было отмечено выше, во время осеннего пролета птицы, летя-
щие на юг, наталкиваются на акваторию Азовского моря и во время днев-
ных местных перемещений следуют вдоль северного побережья в район
дельты Дона. Ориентация восточного побережья такой возможности не
дает, т.к. его береговая линия «прикрыта» заливом и птицы, пересекающие
его во время ночного перелета, пересекают и побережье. Пролетев и залив,
и побережья и осев на суше, трясогузки во время утренних перемещений
скапливаются на отмелях и в тростниках мелких и средних рек, проте-
кающих в этом районе. Этим можно объяснить высокую численность тря-
согузок на севере Таганрогского залива и практически полное их отсутст-
вие на юго-восточном побережье.

В весеннее время общее направление пролета трясогузок – северо-
восток, север. Птицы во время миграции пересекают акваторию Таганрог-
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ского залива, и теперь северное побережье, которое трясогузки пересекают
транзитом, остается «прикрытым». Оседание и утренние перемещения
этих птиц происходят севернее Таганрогского залива и трясогузки назад к
морю не возвращаются.

Отсутствие выраженных дневных перемещений трясогузок вдоль вос-
точного побережья в весеннее время, очевидно, связано с размещением их
предстартовых плотностей в регионе. Известно, что в периоды миграций
высокой концентрации трясогузки достигают в тростниковых зарослях,
которые приурочены к поймам рек, мелководьям различных водохрани-
лищ, озер и лиманов (Jander, Dittberner, 1985). Относительно рассматри-
ваемого района наблюдений, места, где могли бы скапливаться мигранты,
находятся южнее, а юго-западнее расположена только  береговая линия
Таганрогского залива, лишенная сколько-нибудь значительных количеств
пролетных трясогузок. Кроме того, потоки птиц вдоль побережий форми-
руются во время утренних и дневных перемещений, в которых участвуют
особи, осевшие после ночного перелета. Чтобы достигнуть указанного рай-
она мигранты должны были пересечь Азовское море и начать оседать севе-
ро-восточнее Ясенского залива и Бейсугского лимана. Но в этом районе
достаточно обширных тростниковых зарослей и отмелей; через данный
район протекают реки, имеющие широтную направленность. Такого рода
биотопы и служат временными пристанищами для готовящихся к новому
старту трясогузок. Например, только из одного тростникового займища
возле пос.Орловка (Азовский р-н, Ростовская обл.) на реке Мокрая Чубурка
10.04.1998 г. пролетающий болотный лунь поднял в воздух ~600 отдыхаю-
щих желтых и белых трясогузок. Но наблюдения показали, что это была
только часть птиц, т.к. многие остались сидеть в тростниках. Птицам, в
данном случае, незачем лететь дальше на север в поисках подходящих для
остановки мест и достигать восточного побережья Таганрогского залива.

У других видов воробьиных, совершающих перелеты в ночное время
и отмеченных во время учетов (Acrocephalus arundinaceus L., A. scirpaceus
Herm., A. palustris Bechst., A. dumetorum Blyth., A. schoenobaenus L.,
Phylloscopus collybita Vieill., Ph. trochilus L., Sylvia communis Lath., Luscinia
svecica L., L. luscinia L., Turdus philomelos Brehm., T. merula L., Lanius
collurio L.), утренних перемещений вдоль побережий не отмечено. Замет-
ное повышение их численности, связанное с проходящей миграцией, на-
блюдалось только в июле-октябре и только на северном побережье Таган-
рогского залива. Камышевки, варакушки, а иногда, пеночки концентриро-
вались в тростниковых зарослях и граничащих с ними кустарниках. Пре-
имущественно в кустарниках держались славки, пеночки, обыкновенные
жуланы и немногочисленные дрозды. Подавляющее большинство птиц
указанных видов учитывалось в тростниках, растущих на побережье вбли-
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зи дельты Дона. При удалении от нее, даже при наличии крупных зарослей
тростника, численность птиц, особенно камышевок, резко снижалась.

Описанные стайные перемещения птиц наблюдались только над су-
шей и морским побережьем. За все время наблюдений не отмечалось пе-
ресечения акватории Таганрогского залива мигрантами, формирующими
потоки вдоль его береговой линии. Очевидно, при дневном низковысотном
пролете, который преимущественно регистрируется визуально, большин-
ство птиц отмеченных видов облетает Таганрогский залив по его перимет-
ру. Осенью на южном побережье наблюдались одиночные желтые и белые
трясогузки, перелетающие море в первой половине дня, но стай этих ви-
дов, какие наблюдались на северном побережье, не отмечено. Единствен-
ным многочисленным стайным мигрантом, пересекающим Таганрогский
залив на небольшой высоте является полевой жаворонок Alauda arvensis L.
Но он не участвует в направленных перемещениях вдоль побережья. Лас-
точки (деревенская Hirundo rustica L., воронок Delichon urbica L., берего-
вушка Riparia riparia L.) летают одиночно, рассредоточенными группами
или рыхлыми стаями как вдоль побережья, так и над морем, хотя направ-
ленные низковысотные перемещения крупных агрегаций ласточек прохо-
дили в подавляющем большинстве в пределах береговой линии.

Таким образом, формирование отмеченных потоков мигрантов – это
результат преобразования широкого фронта летящих птиц, достигших ак-
ватории моря, лежащей на их пути и вынуждающей изменять направлен-
ность дальнейшего движения птиц. Роль побережий Таганрогского залива
Азовского моря при этом неоднозначна. Для осенней миграции северная
береговая линия, имеющая широтную ориентацию, обусловливает форми-
рование потоков и дневных, и некоторых ночных (во время утренних пе-
ремещений) мигрантов, двигающихся в восточном направлении, тем са-
мым повышая роль дельты р.Дон, и как места накопления части птиц пе-
ред новым миграционным броском, и как транзитного района, пропус-
кающего через себя в Предкавказье мигрирующих с северо-запада птиц.
Для преимущественно ночных мигрантов в период весенней миграции Та-
ганрогский залив существенного значения не имеет – птицы, в зависимо-
сти от мест старта, либо пролетают стороной, либо пересекают его тран-
зитом. Для дневных мигрантов, летящих на север через западное Предкав-
казье, восточное побережье выступает границей, вдоль которой пролет
птиц идет узким потоком в северо-восточном направлении, соответствую-
щем ориентации береговой линии восточной части Таганрогского залива.
Осенью, а также в зимнее время перемещения птиц, обусловленные си-
ноптической ситуацией в регионе, и местные (в пределах региона) кочевки
видов, остающихся на зимовку в северо-западном Предкавказье, могут
приводить к их направленному пролету вдоль восточного побережья Та-
ганрогского залива. В силу дисперсного размещения агрегаций задержав-
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шихся или зимующих на территории региона птиц формирование потоков
происходит не из ограниченного района высокой концентрации тех или
иных видов, а при подлете к морю широким фронтом. И в зависимости от
общего курса движения над сушей птицы могут образовывать разнона-
правленные потоки вдоль побережья: при подлете с юга – стаи начинают
двигаться на северо-восток, при подлете с востока – на юго-запад.
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ЛЕДОВАЯ  ОБСТАНОВКА  НА  АЗОВСКОМ  МОРЕ
И  ПЕРВАЯ  ВОЛНА  ПРОЛЁТА  ВОДОПЛАВАЮЩИХ  ПТИЦ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Азовское море находится в зоне холодных зимовок водоплавающих
птиц (Залетаев, 1960). Погодный режим зимних месяцев напрямую влияет
на численность и распределение птиц по акватории моря, на заливах и ли-
манах (Федоренко, 1965, 1966). При морозной зиме, образующийся
сплошной ледовый покров, приводит к частичной или полной откочевке
зимующих птиц, которые перемещаются на ближайшие незамерзающие
районы Черного моря (Брауде, 1990). Крайне ограниченные участки от-
крытой воды в такие периоды и продолжительность пребывания сплошно-
го ледового покрова создают неблагоприятные условия для пребывания на
Азовском море водоплавающих птиц. В конце зимы – начале весны
сплошной ледовой покров препятствует проникновению птиц в районы,
регулярно используемые ими во время сезонных перелетов. Но миграци-
онное состояние большинства водоплавающих птиц в этот период дает по-
тенциальную возможность совершить длительный перелет и задержка ве-
сенних явлений приводит к перераспределению водоплавающих между
различными районами Азово-Черноморского региона.
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Слежение за размещением водоплавающих в пределах региона – не-
обходимое, но дорогостоящее занятие. Обширность используемых птица-
ми акваторий приводит к тому, что единственным средством реальной
оценки запасов этой группы птиц становится авиаучет. Основные места
зимовок водоплавающих птиц и концентраций их во время сезонных пе-
релетов расположены в прибрежных водах Азовского и Черного морей, на
лиманах, заливах и авандельтах крупных рек региона. Отсюда происходит
старт мигрантов, встречающихся затем в восточном Приазовье и западном
Предкавказье. Численность водоплавающих птиц в местах концентраций и
выбираемое направление полета после старта являются факторами, от ко-
торых зависит регистрация их на миграционных трассах, поэтому выясне-
ние внутри- и межгодовой динамики численности водоплавающих, лока-
лизации их скоплений позволяет прогнозировать пути пролета большинст-
ва птиц этой группы. Использование авиации для этих целей крайне жела-
тельно, но, по-видимому, из-за больших затрат на проведение учетов с
требуемой для рассматриваемой проблемы частотой вряд ли осуществимо.
Поэтому необходимо использование других источников информации и ре-
зультатов анализа полученных с их помощью материалов. Радиолокацион-
ный контроль за миграционными перелетами в определенной степени
способен компенсировать недостаток количественных данных в периоды,
когда изменения численности и пространственная динамика водоплаваю-
щих на акваториях региона наиболее выражены. Это необходимо и для бо-
лее полной региональной характеристики запаса этой группы птиц как од-
ного из видов биологических ресурсов, которому присущи пространствен-
но-временные флуктуации и масштабные перемещения.

Водоплавающие птицы в большинстве относятся к ранним мигран-
там. На начало миграции несомненное влияние оказывает погодная обста-
новка конца зимы и, в первую очередь, – появление участков открытой во-
ды на водоемах. При позднем сходе льда задерживается и прилет передо-
вых мигрантов. Появление их на водоемах Ростовской области приходится
на конец февраля – начало марта (Казаков, 1990). На обзорном радиолока-
торе (по данным трехлетних наблюдений) первая миграционная волна, ос-
нову которой составляют водоплавающие птицы, регистрируется несколь-
ко позже – не раньше начала марта. Различия связаны, очевидно, с тем, что
первые прилетные птицы не бывают многочисленными, расстояние их пе-
релетов небольшое, соответственно, – высота перемещений низкая. По-
видимому, появление первых птиц – это перелеты в пределах Азово-
Черноморского региона в сезонном направлении. Например, массовое пе-
ремещение водоплавающих в восточное Приазовье при отсутствии ледо-
вого покрова наблюдалось 7.02.2004 г. В первой половине дня стаи гого-
лей, лутков, крякв, возможно – чернетей и крохалей, а также одиночная
стая гуменников (15 ос.) перемещались над Таганрогским заливом низко
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над водой в северо-восточном направлении. Птицы летели над акваторией
в 0,3-5 км от берега, и поскольку наблюдались с суши в бинокль, точно
определить видовой состав всех мигрантов не представлялось возможным.
Надежно определялись только утки, летящие наиболее близко к побере-
жью. Исходя из этих определений и были ориентировочно оценено коли-
чество особей каждого вида, участвующих в перелете: гоголь ~ 1800 ос.,
луток ~ 600 ос., кряква ~ 120 ос. Очевидно, подавляющее большинство гу-
сеобразных, участвовавших в отмеченном перелете, осело в восточной
части Таганрогского залива и ближайших к нему пресноводных водоемах,
поскольку радиолокационные наблюдения высотных перемещений птиц
над сушей в этот день не обнаружили. Волну, которую фиксирует радар,
создают транзитные, проходящие на высоте выше 200 м, перелеты боль-
шого количества птиц, стартовавших из мест предмиграционных скопле-
ний, которые формируются в конце зимы во многих районах Черного и
Азовского морей, в т.ч. и в Таганрогском заливе.

Наблюдения на обзорном радиолокаторе в аэропорту г. Ростов-на-
Дону, проведенные в 2001-2003 гг. позволили проследить особенности
протекания первой миграционной волны водоплавающих. Отличительным
признаком эхо-сигналов от стай мигрирующих водоплавающих на индика-
торе кругового обзора (ИКО) является скорость их смещения, составляю-
щая у обозначенной группы 65-120 км/ч (в зависимости от скорости вет-
ра), в большинстве случаев – 70 км/ч, которая и принята при проведении
расчетов. В пределах наблюдаемой области засветки от стай птиц имели
прямолинейную траекторию и прослеживались на расстояние до 100 км.
Это свидетельствует об уверенном поддержании в полете мигрирующими
птицами выбранного курса. Используя данные о средней скорости движе-
ния стай водоплавающих, среднечасового азимута полета одновременно
наблюдаемой совокупности всех эхо-сигналов на ИКО, общей длительно-
сти массового пролета и, принимая во внимание постоянство выбранного
курса каждой конкретной стаей, была проведена попытка реконструиро-
вать этапы миграционной волны и определить районы старта птиц, а в ко-
нечном итоге, построить ретроспективную пространственную структуру,
находящихся в воздухе водоплавающих по временным характеристикам их
пролета над стационарной областью, сканируемой радиолокатором. Зона,
радиусом до 100 км от месторасположения радара, расположенного на
Ростовском аэродроме, в которой регистрируются стаи водоплавающих,
включает восточную часть Таганрогского залива Азовского моря, низовья
Дона, Маныча до западной оконечности Веселовского водохранилища.
Схема построения пространственной структуры мигрирующих птиц сле-
дующая: стаи, попадающие в зону облучения радиолокатора имеют опре-
деленный курс полета; откладывая на карте последовательно (в обратном
порядке) через каждый час расстояние, покрываемое птицами (в данном
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случае 70 км) с учетом среднего азимута полета, получаем ряд точек –
мест предполагаемого старта или нахождения птиц уже в полете над отме-
ченными районами. Поскольку большинство массовых скоплений водо-
плавающих приурочены к прибрежной акватории морей, то совпадение
рассчитанных географических координат размещения мигрантов с берего-
вой линией Азовского и Черного морей служит подтверждением правиль-
ности исходных допущений и логики преобразования временных данных в
пространственные. Межгодовые различия в размещении предстартовых
плотностей птиц первой миграционной волны показаны на рис. 1, 2. Дан-
ные о ледовой обстановке в прибрежных районах Таганрогского залива по-
лучены во время ежедекадных маршрутных учетов птиц в 2002-2005 гг.
вдоль его северного и восточного побережья. Данные о ледовой обстановке
в центральных районах акватории Азовского моря получены от сотрудника
ММБИ Р.М. Савицкого, за что приношу ему искреннюю благодарность.

В 2001 г. старт водоплавающих проходил в районах северного побе-
режья Азовского и Черного морей и общее направление их полета – вос-
ток, восток-северо-восток. В 2003 г. линия, соединяющая места старта во-
доплавающих первой миграционной волны проходила по восточному по-
бережью Азовского моря и району Черного моря южнее Керченского про-
лива. Обнаруженные различия связаны с ледовой обстановкой на Азов-
ском море. В зимние месяцы 2000-2001 гг. сплошного ледового покрова на
море не было, сохранялись обширные разводья среди участков со льдом.
Это давало возможность водоплавающим птицам зимовать в различных
областях Азово-Черноморского региона и в конце зимы перемещаться и
концентрироваться в северных и восточных районах Азовского моря. Пти-
цы, стартовавшие вдоль северного побережья Азовского моря и северо-
западном Причерноморье, и сформировали первую пролетную волну, изо-
браженную на карте (рис. 1).

В 2002 г. зима была мягкой, положительные температуры сохранялись
в январе-феврале. Лед отсутствовал не только на Азовском море, но и на
всех внутренних водоемах северо-западного Предкавказья. Это давало
возможность водоплавающим постепенно перемещаться в сезонном на-
правлении вдоль береговой линии и далее распределяться по крупным и
мелким водоемам. Очевидно, увеличение общей площади доступных пти-
цам акваторий, в т.ч. располагающихся в Предкавказье привело к рассре-
доточению мигрантов первой волны по огромной территории региона. От-
сутствие крупных предмиграционных скоплений птиц на северном побе-
режье Азовского моря и перелеты стай водоплавающих на относительно
короткие расстояния на внутренние водоемы, совершающихся на неболь-
шой высоте привело к тому, что характерные признаки первой миграцион-
ной волны, наблюдаемой на ИКО радиолокатора, а именно – большое чис-
ло засветок, выраженный магистральный курс, общая длительность – в
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этом году не проявились. При ровных погодных условиях, не препятст-
вующих протеканию миграции, перелеты птиц проходят на основе эндо-
генного ритма и поэтому не такие массовые, как при быстрой смене бло-
кирующей перелеты синоптической обстановке на сопутствующую им
(Жалакявичюс, 1987).

Рис. 1. Схема размещения предмиграционных скоплений водоплавающих
птиц первой волны и направленность их пролета, наблюдаемого на радио-

локаторе в низовьях Дона при отсутствии льда на Азовском море

Условные обозначения:
1. Основное направление пролета.
2. Второстепенное направление пролета.
3. Предполагаемые направления прикочевки к местам предмиграци-

онных скоплений.
4. Районы предмиграционных скоплений.
5. Зона регистрации стай птиц радиолокатором.
Точками, соединенными линией, обозначены рассчитанные места

старта стай.

Зимой 2002-2003 гг. Азовское море полностью замерзло. Водопла-
вающие птицы покинули его акваторию и переместились в различные
районы Черного моря. Лед на Азовском море сохранялся и в начале марта.
Подавляющее большинство водоплавающих в это время уже готово к ми-
грационному броску, но вынужденная задержка из-за сохранения зимнего
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режима погоды приводила только к местным перелетам и перемещениям
на небольшие расстояния. В результате продолжительного стояния льда на
Азовском море основные места концентрации огромной массы водопла-
вающих, готовых совершить миграционные перелеты, расположились
вдоль черноморского побережья (южнее Керченского пролива). По-
видимому, в этот же район прикочевали и птицы из других прибрежных
районов Черного моря, что увеличило общую численность птиц. Поздняя
весна не давала возможности совершить в начале марта миграционный
перелет птиц из северо-западных районов Черного моря через низовья До-
на далее на восток и северо-восток. Замерзшее Азовское море препятство-
вало пребыванию здесь сколько-нибудь значительному числу водоплаваю-
щих птиц. Совершая местные рекогносцировочные полеты, птицы этой
группы не находили возможности проникать восточнее в прибрежные воды
Таганрогского залива. При начале весенних явлений и благоприятной по-
годной обстановке масса водоплавающих совершила миграционный бросок
и 13 марта он регистрировался радаром в низовьях Дона. При описанных
условиях начало первой миграционной волны сместилось на более поздний
срок и проходила она не с запада, как в 2001 г., а с юго-запада (рис. 2).

Рис. 2. Схема размещения предмиграционных скоплений водоплавающих
птиц первой волны и направленность их пролета, наблюдаемого на радио-

локаторе в низовьях Дона при замерзшем Азовском море
(Условные обозначения те же, что на рис. 1)
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В 2001 г. при стартах большинства водоплавающих в северной части
Азовского и Черного морей курсы мигрирующих стай находились в пре-
делах 60°-90°, т.е. общее направление пролета – восток, восток-северо-
восток. Это было обусловлено массовой концентрацией птиц в отмечен-
ных районах при отсутствии здесь льда. Очевидно, что перед прослежен-
ным миграционным броском происходила постепенная прикочевка и кон-
центрация водоплавающих вдоль северного побережья Азовского и Черно-
го морей. Погодные условия, синхронизировавшие старт птиц по всему
северному побережью, обусловили также длительность протекания ми-
грационной волны. Летящие стаи регистрировались радаром 4 марта на
протяжении 15 часов с 7.00 до 21.00. Находящиеся в течение этого време-
ни в воздухе птицы при скорости 70 км/ч преодолевали ~1000 км, т.е. че-
рез восточное Приазовье пролетели мигранты стартовавшие со всего се-
верного побережья Азовского и Черного морей до дельты Дуная включи-
тельно. Магистральный курс перемещения большой массы птиц преиму-
щественно в широтном направлении приводит (при описанном размеще-
нии предстартовых плотностей) к яркой выраженности их пролета через
низовья Дона, которое находится на их пути.

В 2003 г. при замерзшем Азовском море распределение курсов ми-
грантов находилось в пределах 0°-50°, т.е. через низовья Дона птицы лете-
ли в направлении север-северо-восток, северо-восток. Это направление не
характерно для миграционных перемещений водоплавающих птиц первой
волны в отмеченном районе. В эту миграционную волну перемещения
стай наблюдались в течение 8 часов с 8.00 до 15.00 и за это время птицы
пролетели ~500 км, то есть через восточное Приазовье пролетели мигран-
ты с юго-восточной части Азовского моря и черноморского побережья
южнее Керченского пролива. Но поскольку количество эхо-сигналов на
ИКО было относительно небольшим, то, очевидно, что радаром в низовьях
Дона регистрировались птицы, летящие по второстепенным направлениям,
а большинство – из отмеченных мест предмиграционных скоплений летело
с обычным магистральным – В, ВСВ – курсом, тем самым массы птиц пер-
вой миграционной волны пролетели через центральное Предкавказье.

Таким образом, ледовая обстановка на Азовском море влияет не толь-
ко на территориальное перераспределение зимующих в регионе водопла-
вающих, но и на размещение предмиграционных концентраций птиц, что,
в конечном итоге, приводит к пространственной разнородности (источник
возникновения, направленность, мощность) потоков мигрантов, пересе-
кающих территорию Северо-Кавказского региона. При замерзании Азов-
ского моря и сохранении сплошного ледового покрова в конце февраля –
начале марта большинство птиц участвующих в первой миграционной вол-
не пролетает не через Северо-Западное, а через Центральное Предкавказье.
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Сер. «Проблемы зоологии». – Киев, 1966. – С. 131-139.

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТАЙНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
БЕЛОЛОБЫХ  ГУСЕЙ  В  ПОЛЁТЕ

В  СВЯЗИ  С  ОПАСНОСТЬЮ  ИХ  ДЛЯ  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Восточное Приазовье входит в зону массовых перемещений многих
видов птиц. Совокупность ландшафтных особенностей региона, а именно
– наличие крупных и мелких рек, близость крупных водохранилищ и аква-
тории Азовского моря, привело к формированию здесь мощных потоков
водоплавающих и околоводных групп птиц (Гаврин и др., 1980, Кривенко
и др., 1980, Казаков, Сидельников, 1999). Но воздушное пространство
данного региона используют не только птицы, но и воздушные суда. Рас-
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положение нескольких крупных аэропортов, в т.ч. работающих круглосу-
точно, создает собственное расписание движения самолетов над обозна-
ченной территорией. В результате такого положения неизбежно возникают
ситуации, связанные со столкновениями птиц с самолетами на разных эта-
пах полета. Хотя большинство регистраций попаданий происходит в преде-
лах взлетно-посадочной полосы и больше связано с распределением птиц
на местности, часть столкновений происходит в воздухе, вдали от аэродро-
мов и приходится на периоды сезонных перелетов. Очевидно, что при мас-
совом пролете птиц вероятность столкновений с ними будет возрастать.

Особую опасность для самолетов представляют виды, мигрирующие
стаями, к которым относятся гуси – белолобый Anser albifrons Scop., се-
рый Anser anser L., гуменник Anser fabalis Lath. Из перечисленных трех
видов наиболее многочисленный в периоды сезонных миграций на ниж-
нем Дону белолобый гусь. Его пролет проходит в виде волн, в течение ко-
торых пролетает подавляющее большинство особей. Прогноз волн пролета
с учетом высотного и суточного распределения числа мигрантов и влияние
на данные характеристики погодных условий дает возможность более эф-
фективного управления воздушным движением в условия сложной орни-
тологической обстановки. Но немаловажное, а иногда – решающее значе-
ние имеет реакция самих мигрирующих птиц на самолет, которая на высо-
тах недоступных прямому наблюдению изучена слабо. Предполагается,
что столкновения в воздухе происходят в точке пересечения траекторий
движения летящего самолета и мигрирующей особи (стаи), а к случаям
активной формы выстраивания птицей собственной траектории переме-
щения, приводящей к столкновению, в общем, отношение скептическое,
хотя для отдельных – весьма редких – случаев нападений в воздухе неко-
торых пернатых хищников на самолет подобное поведение птиц, мотиви-
руемое агрессивными склонностями представителей этой группы к воз-
душному судну, и не отрицается (Рогачев, Лебедев, 1984). Описаны такие
случаи со слов летчиков, которые сами на момент наблюдения находились
в движении и поэтому не всегда точно могли интерпретировать направле-
ние полета птицы на самолет. Естественно, что известные примеры отно-
сятся только к светлому времени суток, ночной же период полностью ли-
шен визуальных свидетельств со стороны членов экипажей о траекториях
движения птиц относительно летящего воздушного судна.

Радарные установки позволяют дать более объективную характеристи-
ку перемещений воздушных судов и птиц. Обзорные и диспетчерские ра-
диолокаторы малопригодны для этого, поскольку не могут точно опреде-
лить высоту полета пассивных целей, к которым относятся стаи птиц. По-
садочные радиолокаторы позволяют фиксировать все три составляющие
характеристики движущегося в пространстве объекта – направление, время
и высоту. Существенным недостатком данного типа локаторов является не-
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постоянство их работы, поскольку они включаются только в условиях огра-
ниченной горизонтальной видимости и низковысотной облачности. Это об-
стоятельство не позволяет проводить массовый сбор материала необходи-
мого для всестороннего анализа реакций мигрирующих птиц на летящий
самолет. Тем не менее, рассмотрение даже одиночных случаев дает воз-
можность выявить некоторые особенности поведения летящих птиц, важ-
ных с точки зрения обеспечения безопасности полетов в периоды сезонных
миграций и разработать рекомендации по снижению вероятности столкно-
вения воздушных судов с птицами. Необходимость этого продиктована еще
и тем, что интенсивность полетов воздушных судов в регионе растет.

Осенью 2004 г. интенсивный пролет белолобых гусей в низовьях Дона
проходил 8-12 ноября. Птицы летели стаями 40-150 особей, иногда до
1 тыс. особей круглосуточно, несмотря на плохую видимость и низкую
облачность в некоторые часы суток. По наблюдениям на обзорном радио-
локаторе фронт мигрирующих гусей растягивался от 50 км к югу от Рос-
това-на-Дону до 70 км к северу. Большинство стай мигрировали на высо-
тах 200-600 м, небольшое число – до 2 км. В период проходящей волны
пролета произошло столкновение стаи белолобых гусей с самолетом Ту-
154. Обстоятельства произошедшего события раскрывают некоторые осо-
бенности поведения птиц  в воздухе и реакцию их на самолет. На момент
столкновения посадочный радиолокатор «Тесла» (3.2 см диапазона) был
включен, в связи с низкой облачностью, что позволило реконструировать
последовательные стадии этого инцидента (рис. 1, 2, 3). Изображение (в
логарифмической шкале) индикатора посадочного локатора двойное:
вверху – вертикальный разрез глиссады посадки воздушного судна, внизу
– горизонтальный. Вертикальные линии показывают расстояние от торца
взлетно-посадочной полосы. На распечатке фиксируется время UTC (все-
мирное скоординированное время); разница с Московским временем
+3 часа. На момент наблюдения высота нижнего края облаков составляла
300-400 м (по данным метеослужбы Ростовского аэропорта).

На рис. 1-3 видно, что 9 ноября в 19.27 по московскому времени, т.е. в
темное время суток, во время снижения самолета по глиссаде посадки
примерно в пяти километрах впереди и справа глиссаду пересекает стая
белолобых гусей (~40 особей). Птицы летели в облаках на высоте ~500 м с
курсом 270°, т.е. в западном направлении, а в наблюдаемый (на рис. 1) пе-
риод снижались до высоты ~300 м и достигли нижнего края облаков. На
этой высоте они уже могли видеть огни города, до этого скрытого за обла-
ками. На самолете после входа в глиссаду и доклада диспетчеру о готов-
ности совершить посадку были включены посадочные фары. По-
видимому, именно свет посадочных фар и заметили гуси. Расстояние на
этот момент между самолетом и стаей составляло ~4 км. После – птицы
изменили траекторию своего движения, повернули на 50° к югу и продол-
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жали двигаться на летящий самолет. Соответствие выбранного стаей курса
совпадало с курсом посадки самолета и по высоте, и по направлению сбли-
жения (рис. 2). После поворота стая пролетела ~1.5 км строго на самолет,
что и привело к столкновению ее с воздушным судном. После столкновения
исходная стая разделилась на две и птицы, не меняя высоты, вновь переме-
нили направление полета – новый курс составил 260°, что близко к перво-
начальному (рис. 3). При послеполетном осмотре воздушного судна отме-
чены следы попадания птиц, но повреждений не обнаружено. Члены эки-
пажа также сообщили, что на высоте 280 м попали в стаю гусей.

Рис. 1.

Прослеженный зигзаг в направлении движения стаи не может быть
случайностью. Известно о разбивающихся о морские маяки и другие вы-
сотные сооружения мигрирующих птицах, которые ночью летят на их
свет. На основании анализа статистических данных, показывающих по-
вышенную частоту повреждений посадочных фар в результате столкнове-
ний с птицами в ночное время суток, установлено, что их свет служит
привлекающим фактором для мигрирующих птиц (Якоби, 1978). При
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столкновении с птицами в воздухе результатом привлекающего эффекта
светящихся фар самолета, очевидно, может быть повреждение не только
собственно фар, но и других элементов конструкции воздушного судна.
Кроме того, повреждений может и не быть, хотя следы попадания обнару-
живаются, как в приведенном инциденте. И, наконец, свернувшие с собст-
венной траектории полета и устремившиеся на горящие огни самолета
птицы могут и не столкнуться с ним, но пролететь в непосредственной
близости, создавая потенциальную угрозу столкновения.

Рис. 2.

Учитывая, что кроме случаев столкновений с повреждениями воз-
душного судна, подлежащих обязательному расследованию и, соответст-
венно, попадающих в официальные отчеты, происходят столкновения, не
регистрируемые в силу обнаружения на самолете только следов от раз-
бившихся птиц, можно констатировать, что явление привлечения ночью
мигрирующих птиц светом фар летящих самолетов, по-видимому, распро-
странено шире, чем об этом говорит статистика. Вышеописанный случай
показывает, что включение посадочных фар в условиях плохой видимости
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может спровоцировать птиц на столкновение. Причем, данному обстоя-
тельству подчиняются не только одиночные особи, но и крупные стаи. Это
противоречит утверждению, что огни самолета и днем, и ночью позволяют
птицам, издали заметив воздушное судно, отлететь с траектории его дви-
жения, а погодные условия, снижающие визуальные возможности птиц,
служат дополнительным фактором, препятствующим своевременному от-
лету особи или стаи с пути самолета, тем самым повышая вероятность
столкновения с ним (Рогачев, Лебедев, 1984, Шергалин, 1991).

Рис. 3.

Наблюдая со стороны за изменениями полета стаи гусей, можно со-
гласиться с тем, что, в целом, весь процесс напоминает «нападение» птиц
на воздушное судно, если под нападением в данном случае подразумевать
не злой умысел, а выбор птицами на основании внешних и внутренних
стимулов определенного направления полета, отличного от первоначаль-
ного, ориентированного на визуально наблюдаемый летящий объект (воз-
душное судно) и поддержание выбранного направления вплоть до столк-
новения. Привлекательность для птиц летящего и светящегося самолета
доминирует над возможной опасностью, которую он в себе несет, причем,
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сходные сопутствующие факторы не отвлекают птиц от выбранного на-
правления, как в данном случае, гуси летели на огни самолета, не обращая
внимания на расстилающийся под ними освещенный город.

На рис. 4, 5 показано поведение стаи белолобых гусей при пересече-
нии траектории ее движения с направлением полета воздушного судна.

Рис. 4.

Этот случай произошел 10 ноября в 11.05 по московскому времени, то
есть в светлое время суток. Стая гусей, несколько меньшая по количеству,
чем предыдущая, двигалась с курсом 250° на высоте ~600 м. В это время в
глиссаду посадки вошел самолет. Исходные траектории движения стаи и
самолета пересекались в 12 км от взлетно-посадочной полосы на высоте
~500 м. Но в данном случае птицы, наблюдая воздушное судно, снизили
высоту полета до ~400 м за ~2 км до него и пролетели ниже садящегося
самолета. Столкновения, которое неизбежно должно произойти в опреде-
ленной точке, исходя из прямолинейной траектории движения стаи гусей и
воздушного судна, не произошло в результате изменения гусями направ-
ления своего полета. Птицы, используя визуальный контроль и экстрапо-
ляцию движения наблюдаемого ими воздушного судна, чему очевидно, го-
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рящие посадочные фары только способствовали, выбрали безопасные вы-
соту и курс собственного полета, позволившие им беспрепятственно ра-
зойтись в воздухе с самолетом. Таким образом, днем включение огней са-
молета на глиссаде посадки облегчает его обнаружение мигрантами, начи-
нающими учитывать получаемую новую информацию при дальнейшем
своем движении. Наблюдаемые при этом на радиолокаторе траектории по-
лета птиц, успешно выполняющих маневр для избежания столкновения с
воздушным судном, могут, в общем, рассматриваться как следствие репел-
лентной функции источников света, расположенных на самолете.

Рис. 5.

Приведенные два случая не дают оснований для заключения о харак-
терности отмеченной реакции птиц на летящий самолет. Но свет посадоч-
ных фар самолета, создавая «отпугивающий» эффект днем, ночью являет-
ся для птиц привлекающим фактором и может спровоцировать столкнове-
ние их с воздушным судном. Выражено это в изменении летящими птица-
ми первоначального – безопасного – направления полета и ориентации
вновь выбранного курса движения на самолет вплоть до столкновения с
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ним. Горящие ночью в воздухе фары самолета, «притягивают» к себе миг-
рирующих одиночных птиц и стаи с расстояния, судя по описанному слу-
чаю, до 4 км по курсу движения воздушного судна, тем самым резко по-
вышая вероятность столкновения. В связи с этим, следует заметить, что
ориентация отражателей электрических огней на наземных сооружениях,
под которыми обнаружены разбившиеся птицы, привлеченные во время
полета их светом, не может однозначно указывать на направление полета
мигрантов, приведшего их к гибели.

Для предотвращения ситуаций, подобных описанной, в периоды мас-
совых миграций водоплавающих и околоводных групп птиц можно реко-
мендовать экипажам самолетов в темное время суток и в условиях плохой
видимости следует включать посадочные огни на глиссаде посадки как
можно ближе к торцу взлетно-посадочной полосы, где высота полета воз-
душного судна достигает 50 м и ниже, на которой массовый пролет ука-
занных групп птиц отсутствует.
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НОЧНОЙ УЧЁТ КОЗОДОЕВ НА МИГРАЦИОННЫХ ОСТАНОВКАХ
И МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЛЁТУ ЭТОГО ВИДА В НИЗОВЬЯХ ДОНА

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Учет птиц, ведущих преимущественно или исключительно ночной
образ жизни, к которым относится козодой (Caprimulgus europaeus), имеет
свои особенности и в большинстве методик основан на вокализации ноч-
ных птиц – естественной или спровоцированной (Воронецкий и др., 1990).
Наиболее выражена вокализация в гнездовой период, к которому и при-
урочен сезон учетов. Во время весенней миграции у птиц, еще не достиг-
ших гнездовых районов, можно слышать брачные крики. Они могут слу-
жить основой учета численности в периоды весенних перелетов. Но с
окончанием гнездового сезона большинство козодоев замолкает, и опреде-
ление их количества в том или ином биотопе затруднено. Молчит козодой
и в период осенней миграции. Будучи обычным видом во многих районах
гнездования, осенью козодои отмечаются единично. Происходит это в си-
лу того, что учеты или наблюдения проводятся в дневное время. Приложе-
ние дневных методик учета к ночным птицам приводит к их редкой, зачас-
тую случайной регистрации. Оценка численности, основанная на таких
данных, не отражает реального количества мигрирующих и осевших птиц,
что, в свою очередь не дает возможности проследить динамику пролета
козодоев и, соответственно, оценить факторы ее обусловливающие.

На протяжении пяти лет (1999-2005 гг.) на аэродроме Ростов-на-Дону
проводились дневные маршрутные учеты – пешие и на автомобиле. Козо-
дои во время осенней миграции встречались на аэродроме в августе-
сентябре не ежегодно, и численность их была крайне низка – за сезон ре-
гистрировалось 1-4 особи, несмотря на то, что количество дней с мар-
шрутными учетами составляло 5-23 в месяц. Рассчитанная по этим дан-
ным плотность населения следующая: 2000 г. – 0.3 ос./км2 (сентябрь),
2002 г. – 0.06 ос./км2 (август), 0.2 ос./км2 (сентябрь), 2003 г. – 0.04 ос./км2

(август), 0.05 ос./км2 (сентябрь); в 1999 г., 2002 г., 2004 г., 2005 г. – козодои
днем вообще не отмечались. Из приведенных цифр можно сделать вывод,
что козодой является очень редкой перелетной птицей, которая избегает
городов и их окрестностей (аэропорт находится в городской черте Ростова-
на-Дону). Но объезды в конце августа 2003 г. территории аэродрома на ав-
томобиле через 2-4 часа после захода Солнца показали, что козодои обыч-
ные птицы в период осенней миграции, а в отдельные ночи – многочис-
ленные. Поэтому для более точной оценки численности птиц и ее динами-
ки были проведены ночные маршрутные учеты козодоев с автомобиля в
сезон осеннего (27.08 – 5.10.2004 г., 25.08 – 5.10.2005 г.) и весеннего (11.04
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– 25.05.2005 г.) пролета. По полученным данным рассчитанная среднеме-
сячная плотность населения козодоев во время максимально выраженной
миграции и оседания птиц составила: в сентябре 2004 г. – 4.8 ос./км2, в мае
2005 г. – 0.9 ос./км2, в сентябре 2005 г. – 7.5 ос./км2, что на 1-2 порядка
выше показателей, полученных в предыдущие годы.

Особенности применяемого учета следующие: учетчик на автомобиле
УАЗ на скорости ~40 км/ч и с включенным светом фар передвигался в тем-
ноте по дорогам аэродрома, как с искусственным покрытием, так и по
грунтовым, обычно через 2 часа после захода Солнца. В это время козодои
активно охотились после дневки и их учетная численность, очевидно, бы-
ла близка  к реальному количеству особей, находящихся в это время на
данной территории. Отмеченное обстоятельство подтверждается особен-
ностями распределения козодоев на местности – птицы во время отдыха
садятся на землю и выбирают себе место, лишенное высокого травостоя и
с относительно плотной поверхностью, а такими местами в пределах аэ-
родрома являются автомобильные дороги (грунтовые и асфальтирован-
ные) и бетонные покрытия взлетно-посадочной полосы и рулежных доро-
жек. Поэтому учетные маршруты по дорогам позволяют свести к миниму-
му пропуски козодоев. Исходя из числа встреченных особей, общей длины
дорог и  площади аэродрома рассчитаны еженочные показатели плотности
населения – ос./км2 (рис. 1, 2, 3). В сентябре 2004 г. учеты проводились в
начале каждой ночи месяца (за исключением 11, 12, 18, 19, 24, 25). Весной
2005 г. пропущенных ночей было больше – 8 в апреле (15, 16, 17, 20, 22,
23, 29, 30) и 13 в мае (1, 2, 4, 6-10, 14, 15, 20-22), поэтому изложенные
данные по весеннему пролету следует рассматривать как предваритель-
ные. Осенью 2005 г., напротив, учеты проведены с максимальной возмож-
ностью и за весь период только две ночи (17, 18 сентября) пропущены.
Соответственно, эти данные наиболее полно отражают реальную картину
пребывания козодоев на рассматриваемой территории во время осенней
миграции. Общая длина маршрута – 15 км.

Максимальная плотность населения козодоев осенью приходится на 2
и 3 пятидневки сентября (рис. 1, 2). Во второй половине сентября идет
снижение численности козодоев, а третья декада, очевидно, служит вре-
менем окончания пролета этого вида в обследованном районе (последняя
встреча козодоя в 2004 г. отмечена  ночью 1.10, в 2005 г. – ночью 3.10). Но
в конце 2 декады сентября наблюдается небольшое повышение количества
козодоев, следующее за снижением после пика. Возможно, первый период
максимума является временем прилета в регион основной массы мигри-
рующих птиц, которые здесь задерживаются и постепенно отлетают, а на
конец 2 декады месяца приходится время прилета новой волны козодоев,
меньшей по численности и дающей меньшие значения во время учетов.
Возможно, также, что слабая выраженность второй волны обусловлена ус-
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коренными процессами прилета-отлета козодоев и укороченным временем
пребывания птиц в обследованном районе, что не приводит к их накопле-
нию, а, соответственно, и к существенному росту количества особей, ко-
торые фиксируются во время учетов.
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Рис. 1. Динамика плотности населения козодоев осенью 2004 г. (ос./км2)

Козодои во время осенней миграции держатся одиночно и парами.
При увеличении численности птиц они могут держаться небольшими
группировками по 4-7 особей. Минимальное расстояние между одиночка-
ми 150-200 м. Особи в парах держатся ближе – около 10-50 м, иногда
можно было наблюдать козодоев, сидящих на дороге в нескольких метрах
друг от друга. Расстояние между птицами в агрегациях равно 10-100 м.
Разделяющие скопления козодоев большие отрезки дороги (достигающие
1 км и более), лишенные птиц, дают основание предположить, что подоб-
ные образования – закономерный итог увеличения численности пребы-
вающих в данном районе птиц, поскольку они наблюдались в ночи
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7-10.09.2005 г., 6-24.09.2005 г. и 12.05.2005 г. При низкой численности
распределение козодоев по местности диффузное, за исключением встре-
чающихся, и в этот период пар.
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Рис. 2. Динамика плотности населения козодоя (ос./км2)
и летающих насекомых (экз./км2) осенью 2005 г.

К освещению светом фар, равно как и к шуму едущего автомобиля,
сидящие козодои относятся крайне равнодушно. Реакция на указанные
факторы в виде своевременного взлета и отлета с траектории движения
машины присутствует у 30-50% птиц. При движении автомобиля со ско-
ростью 35-40 км/ч более половины козодоев может столкнуться с ним, что
необходимо принимать во внимание, проводя подобный учет. Увидев в
свете фар во время движения сидящую птицу не делающую попытки взле-
теть, приходится ее объезжать. Но и при максимально возможной осто-
рожности со стороны учетчика часть птиц все же попадает под автомо-
биль. Из 299 отмеченных козодоев 37 (12.4%) столкнулись с машиной (6
при этом погибли) и 115 (38.5%) пришлось объезжать. Объезжаемые пти-
цы иногда даже не взлетают, продолжая сидеть на том же месте. Следует
акцентировать внимание на том, что при увеличении скорости движения
до 50-60 км/ч (и выше) и неготовности водителя отворачивать в сторону от
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сидящих козодоев, количество сбитых птиц может существенно увели-
читься. В таких случаях в малолюдных ночью местах, где держатся козо-
дои, даже проезд одиночной машины может приводить к гибели этих птиц
(Коровин, 2004). Полное отсутствие какой-либо боязни неизвестного объ-
екта, скрытого за излучателями искусственного света, и человека рядом с
ним показывает случай, когда подъехав к сидящему козодою на расстояние
2 м и, выйдя из кабины (но не заходя в освещенный фарами сектор), мож-
но было долго наблюдать за отдыхающей птицей. Козодой сидел спокойно
и не делал попытки улететь, пока в свет не залетела мелкая ночная бабоч-
ка. Хищник схватил ее и тут же сел метрах в десяти; затем он еще поймал
трех бабочек, не вылетая из освещенного пространства.

Предпочитаемыми местообитаниями для козодоев во время осенней
миграции являются лугово-степные и луговые участки, над которыми но-
чью в изобилии летают различные ночные насекомые, составляющие ос-
новную долю корма этого вида. Во время объездов на автомобиле в свете
фар хорошо были заметны летающие насекомые (преимущественно че-
шуекрылые), которых можно было сосчитать поштучно. Поэтому парал-
лельно с учетом козодоев, проводился и учет их потенциальных жертв, на-
ходящихся в доступном для птиц положении. Подсчитывались все насеко-
мые, попадающие в освещенное фарами пространство, а в случаях, когда
на некоторых локальных отрезках маршрута их число было большим, ко-
личество определялось в десятках и суммировалось в общем порядке. При
расчетах освещенное фарами автомобиля пространство, в котором надеж-
но фиксировались летающие насекомые, принималось в форме фронталь-
ного прямоугольника шириной 5 м и высотой 2 м, а общая длина маршру-
та – 15 км – определяла совокупный объем воздуха, с известной (учетной)
численностью учтенных насекомых. Для удобства полученные значения с
помощью простых арифметических действий переведены в единицы, в ко-
торых представлена плотность населения птиц – кол-во экз./км2. Но следу-
ет отметить, что данные цифры показывают только то количество насеко-
мых, которое в момент учета находится в освещаемом двухметровом при-
земном слое воздуха, ограниченном снизу высотой травостоя (поверхно-
стью дороги) и не могут характеризовать общий запас летающих ночью
насекомых, обитающих в целом на аэродроме и ближайшей к нему мест-
ности. Естественно, что данные по численности летающих насекомых, по-
лученные при таком способе учета приблизительные. Кроме отмеченных
ограничений количество их регистраций зависит от метеорологических
факторов – ветер более 7 м/с, понижение температуры воздуха, осадки –
снижают число экземпляров насекомых, находящихся в воздухе (но не ме-
няют их общую численность в биотопе). Тем не менее, несмотря на
имеющиеся недостатки, полученные количественные значения позволяют
ориентировочно оценить трофическую обстановку в периоды миграции ко-
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зодоев, определить влияние погоды на обеспечение питания птиц и в ко-
нечном итоге, – на сроки пребывания козодоев в рассматриваемом районе.

Весной максимум пролета козодоев приходится на время высокой чис-
ленности летающих ночью насекомых, которая резко повышается в конце
апреля – более 2 тыс. экз. на 1 км2 приземного пространства (рис. 3).
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Рис. 3.  Динамика плотности населения козодоя (ос./км2)
и летающих насекомых (экз./км2) весной 2005 г.

Осенью количество летающих ночью насекомых максимально в период
конец августа – первая половина сентября и находится в пределах 4-12 тыс.
экз./км2. Начиная со второй половины сентября, их число падает и находит-
ся в пределах 200-2000 экз./км2. На конец сентября – начало октября прихо-
дится минимальное значение данного показателя – меньше 200 экз./км2

(рис. 2). Видовой состав насекомых, составляющий рацион питания козодо-
ев в периоды миграции, будет определен после разбора содержимого же-
лудков погибших птиц. Сейчас можно говорить, что во время пролета коли-
чество доступного корма для того числа козодоев, которые обитают на тер-
ритории летного поля, находится явно в избытке. Об этом говорят случаи,
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когда сбитые автомобилем птицы уже в первом часу после захода солнца,
то есть после начала кормежки имели полностью наполненные желудки.

Во второй половине сентября идет снижение численности находящихся
ночью в воздухе насекомых (рис. 3). В общем, падает и количество встре-
чающихся в это время козодоев, но не столь резко. Снижение показателя
обилия кормовых объектов во второй половине сентября 2005 г., очевидно,
происходило не в результате реального падения их числа, а в силу меньшей
выраженности полетов насекомых в том слое воздуха, в котором идет их
подсчет, т.к. во все ночи с 19 по 25 дул сильный ветер (7-12 м/с). Поскольку
число козодоев в этот период не только не уменьшилось, но и увеличилось,
то очевидно птицы способны обеспечивать себя кормом в условиях сильных
ветров, которые на открытых пространствах, где и держится птицы, приво-
дят к достаточно резкому снижению количества насекомых, летающих выше
травостоя. По некоторым наблюдениям в ветреные ночи медленно летающие
насекомые концентрируются в верхнем ярусе травостоя, где у них есть воз-
можность перемещаться и кормовые условия козодоев при этом, возможно,
улучшаются в силу большей доступности их жертв.

В ночное время козодои явно избегают древостоев и рудеральных
участков – на отрезке дороги (~2.5 км), ограниченного с одной стороны
вплотную подступающими древесно-кустарниковыми насаждениями, а с
другой – высокостебельными сорняками (амброзия, полынь, донник и др.)
за весь период учетов ни одного козодоя отмечено не было, включая и но-
чи с их максимальной численностью.

Будучи обычными, а иногда многочисленными птицами ночью, днем
козодои с аэродрома исчезают. Очевидно, дневки птиц расположены непо-
далеку, поскольку сомнительно, чтобы все отмеченные ночью козодои от-
летали. Дневки птиц на земле в различных участках летного поля (в лесо-
полосах, в кустарниках, в травостое, среди рудеральных сорняков) не об-
наружены, несмотря на регулярные прочесывания большинства подобных
участков на территории аэродрома. О местах на территории г. Ростов-на-
Дону, где козодои проводят светлое время суток, говорят два наблюдения,
сделанные осенью в предыдущие годы. Один козодой отмечен на старой
свалке, на которой уже вырос молодняк белой акации высотой 5-8 м. Пти-
ца сидела на стоящей вертикально из земли трубе, конец которой на высо-
те 2 м был загнут горизонтально. Козодой сидел на нем вдоль трубы и был
трудно заметен. Во втором случае козодой отмечен совершенно случайно
при осматривании в бинокль вершин деревьев в высокоствольной лесопо-
лосе рядом с аэродромом. Птица сидела вдоль на боковой ветви ясеня
метрах в восьми над землей. По-видимому, на ветвях деревьев при их не-
обходимой толщине и проводят день мигрирующие козодои или, как в
первом случае, птицы выбирают сходный с ветками субстрат. Естественно,
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что особенная посадка и покровительственная окраска козодоев препятст-
вует их обнаружению днем.

Описанный метод ночного учета можно применять на многих просе-
лочных, лесных, полевых дорогах, то есть таких, на которых ночью дви-
жение автомобилей минимально или отсутствует. Это даст возможность
выявить биотопическую приуроченность, сроки и динамику численности
козодоев во время пролета в различных регионах.
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СТАЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГРАЧЕЙ В РОСТОВСКОМ АЭРОПОРТУ

А.В.Забашта
Ростовский аэропорт, Ростов-на-Дону

Врановые – обычные обитатели преобразованных человеком ланд-
шафтов. Успешно освоили они и городскую среду. Аэропорты как состав-
ной элемент многих городов давно вошли в сферу жизненного простран-
ства различных видов врановых, несмотря на интенсивность полетов воз-
душных судов и создаваемые при этом зашумленность и опасность прямо-
го столкновения.

Представители этого семейства – одни из самых многочисленных зи-
мующих видов. Зимовки врановых в городах начали формироваться во
второй половине прошлого века и в последние десятилетия носят массо-
вый характер. Основные места концентрации птиц на ночевку – лесонаса-
ждения городов, из которых подавляющее большинство птиц разлетается
утром на кормежку в окрестности. Практически в каждом крупном городе
(за исключением северных районов) на протяжении многих лет поддержи-
вается зимующая группировка врановых, насчитывающая десятки и сотни
тысяч особей. Видовой состав в таких скоплениях различается: в северных
частях более многочисленны серые вороны и галки, в южных – грачи. На
юго-востоке европейской части России, а также во многих странах СНГ
основная доля зимующих в городах врановых приходится на грача (Пан-
телеев, 1974; Дьяконов, Щеголев, 1977; Торопов, 1981; Хохлов, 1981;
Варшавский и др., 1984; Абуладзе и др., 1989; Александров, Землянухин,
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1989; Аюпов, 1989; Водолажская, 1989; Денисов, Муравьев, 1989; Мака-
ренко, Олясюк, 1989; Талпош и др., 1989; Татаринов, 1989; Химин, 1989;
Ерохов, 1996; Лебедева, Фокин, 1996; Климов, Попов, 1999; Русев, 2000).
Во многих крупных городах (областных, краевых, республиканских цен-
трах) функционируют аэропорты гражданского и военного назначения.
Несмотря на различия в интенсивности полетов воздушных судов (ВС) на
этих аэродромах, грачи в зимнее время составляют одну из основных и
многочисленных групп птичьего населения. Во многих аэропортах проис-
ходят регулярные суточные перелеты, во время которых стаи птиц этой
группы (грачи, серые вороны, галки) пересекают воздушное пространство
аэродрома утром и вечером.

В Ростовском аэропорту утренний перелет начинается с рассвета и за-
канчивается через 1-2 часа; за этот промежуток времени пролетает макси-
мальное количество птиц. Вечерний перелет начинается за 2-3 часа до за-
хода Солнца и заканчивается в глубоких сумерках, иногда почти в темноте.
В зимний период в течение каждого перелета воздушное пространство аэ-
ропорта пересекает 20-50 тыс. грачей, в отдельные дни это количество
может достигать 100 тыс. особей, а в осенние месяцы – до 130 тыс. особей
(Казаков и др., 1998). Подавляющее большинство птиц в этих громадных
стаях составляют грачи, примерно 5% от общего числа приходится на га-
лок, серые вороны встречались в небольшом числе.

Высокая численность птиц в стаях, регулярность перелетов, приуро-
ченность перемещений к определенному времени суток, влияние погод-
ных условий на высоту, время, массовость появления грачей в воздушном
пространстве аэропорта, пересечение птицами глиссады взлета и посадки
воздушных судов, а также образование скоплений на летном поле аэро-
дрома взлетно-посадочной полосе (ВПП), рулежных дорожках (РД) в ве-
черние (реже – в утренние) часы численностью в несколько тысяч особей
(иногда – более 10 тыс. особей) создают обеспокоенность работников аэ-
ропорта в обеспечении безопасности самолетов, находящихся на глиссаде,
и в пределах взлетно-посадочной полосы во время суточных перелетов
грачей в период с октября по март. Особенно это важно утром, т.к. именно
на период утреннего перелета грачей приходится несколько запланирован-
ных рейсов самолетов.

Наблюдения за перемещениями стай грачей проводились в 1996 и
1999-2004 гг. визуально с помощью 12-кратного бинокля в утренние и ве-
черние часы, когда отмечался пик перелета. Наиболее удобным местом для
этих целей был командный диспетчерский пункт (КДП), расположенный
на уровне шестого этажа и с которого открывалась широкий обзор летного
поля, ВПП, РД, перрона, воздушных подходов к аэродрому. Бóльшая же
часть наблюдений проводилась с автомобиля аэродромной службы с раз-
личных участков летного поля, но в обоих случаях имелась возможность
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прямого прослушивания переговоров диспетчеров, управляющих воздуш-
ным движением, с экипажами самолетов, что было необходимо, когда на-
блюдатель находился на летном поле и не мог видеть перемещений ВС по
перрону и РД и вовремя замечать выход самолетов на глиссаду посадки. В
сумерках и при плохой погоде наблюдения за перелетом стай грачей про-
водились на курсовом индикаторе посадочного радиолокатора «Тесла»
(3,2 см диапазона), а также использовались данные опроса летчиков.

Характерной особенностью суточных перелетов грачей является за-
держка части птиц на летном поле аэродрома и образование, особенно в
вечернее время, скоплений. Сбор грачей перед отлетом на ночевку – ха-
рактерная черта в зимней экологии этих птиц, поскольку, где нет аэродро-
мов, грачи концентрируются в других местах с хорошим обзором: на льду
водоемов, полях и т.п. (Кошелев, Пересадько, 1996; Шергалин, 1989б). В
образовании таких скоплений участвуют птицы, рано возвращающиеся с
мест кормежки. Грачи рассаживаются на грунтовой части летного поля,
часто занимая искусственные покрытия ВПП и РД. Подлетающие птицы
подсаживаются к ним, и в результате численность грачей достигает не-
скольких тысяч, а в некоторые дни может превышать 10 тыс. особей. Изда-
лека такое скопление представляет сплошное черное пятно, покрывающее
большую площадь. Грачи в это время не кормятся, лишь немногие птицы
пытаются отыскивать корм, большинство же просто стоит неподвижно.

Если скопление птиц находится на пути движения самолета, то при
снижении воздушного судна к торцу ВПП все грачи взлетают за
1000-1500 м и разлетаются в обе стороны от движущегося самолета, обра-
зуя свободный коридор. Как правило, птицы не пытаются пересечь курс
летящего самолета. Во время торможения, когда падает скорость самолета,
сокращается и расстояние взлета грачей до 500-800 м; таким оно остается
и во время разбега и взлета воздушного судна. Если же скопление грачей
находится справа или слева от движущегося самолета, то все птицы отле-
тают от траектории движения ВС в ту сторону, на которой они находились.
Такое поведение наблюдалось многократно. Аналогичное описание стай-
ного поведения грачей при приближении самолета получено и от членов
экипажей самолетов.

Во время перелета стай грачей, когда птицы тянут сплошным пото-
ком, пересекая глиссаду посадки, освобождение траектории движения ВС
происходит следующим образом. Птицы прекращают однонаправленное
движение за 1-3 км от самолета, при этом часть птиц, которая летела к
глиссаде, разворачивается на 180° (а следом за ней и весь поток), отлетает
и возобновляет движение только после пролета ВС. Другая часть птиц, ко-
торая уже пересекла глиссаду, ускоряясь, продолжает двигаться в том же
направлении. Изложенные особенности стайного поведения грачей при
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сближении со снижающимся самолетом наблюдались визуально и не-
сколько раз – на посадочном радиолокаторе.

Суточные перелеты грачей формируются в июле, когда часть грачей,
обитающих в городе, начинает летать на кормежку на сельскохозяйствен-
ные поля за пределы городской черты и возвращаться назад на ночевку к
местам гнездовых колоний, но численность птиц во время этих перемеще-
ний относительно невысока (100-1000 особей за один перелет). В Ростове-
на-Дону численность грачей начинает резко возрастать в середине октябре
во время прикочевки птиц из более северных районов ареала и с конца ок-
тября устанавливаются ярко выраженные суточные перелеты: утром – с
мест ночевок в г. Ростов-на-Дону на сельскохозяйственные угодья, луга,
свалки расположенные в окрестностях города, вечером – с мест кормежки
на ночевку в городские лесонасаждения. Одно из направлений суточных
перелетов проходит через Ростовский аэропорт. С появлением прилетных
птиц динамика суточных перемещений не меняется, но становиться хоро-
шо выраженной в силу массовости и регулярности перемещений стай гра-
чей. Движение птичьего потока над территорией аэродрома при участии в
нем массы прилетных грачей и галок полностью скрывает аналогичные
перемещения относительно немногочисленных местных птиц.

План аэродрома, маршруты руления, направление взлета и посадки
самолетов остаются, в общем, неизменными уже с момента его возникно-
вения, т.е. более полувека. Перелеты стай зимующих грачей над его терри-
торией продолжаются несколько десятилетий. За этот период численность
зимующей в Ростове-на-Дону группировки грачей оставалась высокой,
что, несомненно, обусловливало и поддерживало мощность суточных по-
токов грачей над аэродромом. Продолжительность жизни грача в природе
может достигать 19 лет (Чернышев, Юрлов, 1999). В связи с этим, несмот-
ря на отсутствие фактических данных, можно предположить, что часть
грачей проводит в Ростове-на-Дону несколько зим и наблюдаемые стаи и
ночевочные скопления состоят из птиц, впервые попавших в данный рай-
он, а также повторно или неоднократно прилетающих сюда на зимовку,
для которых и аэропорт, и прилегающая к нему территория, и движения
ВС по аэродрому уже знакомы. Присутствием птиц, имеющих опыт пре-
бывания на аэродроме можно объяснить некоторые особенности стайного
поведения грачей при перелетах через летное поле.

Направление руления ВС на взлет происходит в зависимости от места
расположения стоянки ВС и рабочего курса взлета-посадки, но в любом
случае, при рулении самолет несколько раз меняет направление движения
прежде, чем выйдет к одной из рулежных дорожек и займет исполнитель-
ный старт. Когда совпадает во времени движение самолета к ВПП и пере-
лет через аэродром стай грачей поведение птиц меняется. При рулении ВС
по магистральной рулежной дорожке направление его движения противо-
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положно направлению последующего взлета, до начала которого самолет
поворачивает на 90° на рулежную дорожку, а затем еще на 90° на ВПП.
Поток птиц, пересекающий аэродром, вне зависимости от того над какой
частью летного поля он проходит, начинает изменять направление полета
уже тогда, когда самолет еще движется по МРД (со скоростью не более
40 км/час). Разрыв потока грачей происходит перед ВПП, после чего пти-
цы некоторое время движутся вдоль полосы, пролетая 1-3 км. За это время
самолет займет исполнительный старт на ВПП и начнет разбег. Грачи, ле-
тевшие параллельно ВПП, при разбеге ВС все разом поворачивают в про-
тивоположную от полосы сторону и, ускоряясь, отлетают. После взлета
ВС поток птиц через аэродром восстанавливается: грачи, покружив на не-
котором безопасном отдалении от ВПП, возобновляют движение через аэ-
родром в первоначальном направлении (рис. 1-4).

Таким образом, грачи освобождают воздушное пространство над ВПП
и подходами к ней еще до того, как самолет начал по ней движение, кото-
рое птицы могут воспринимать как линейное и, экстраполируя направле-
ние и скорость, заранее избегать предполагаемой ими опасной зоны. На-
блюдаемое стайное поведение грачей и галок  указывает на способность
этих птиц к криволинейной экстраполяции, которая проявляется когда
объект – ВС – несущий потенциальную опасность и вызывающий реак-
цию отлета, движется в противоположном от птиц направлении, но кото-
рое закономерно через 2-3 поворота поменяется, и конечный курс самоле-
та пройдет через ту зону, которую птицы освобождают в целях собствен-
ной безопасности. Процесс оценки летящими птицами ситуации, склады-
вающейся на аэродроме в виде тех или иных перемещений самолетов,
распознания и прогнозирования последовательности событий, которые
требуют от грачей активной формы реакции на них, занимает у птиц неко-
торое время (~2-5 мин). Птицы не сразу отлетают в сторону от ВПП (как
при разбеге самолета), а в течение нескольких минут летят параллельно
ВПП, то есть по границе определяемой ими опасной зоны. По-видимому,
птицы, уже бывавшие над аэродромом и запечатлевшие динамику пере-
мещений ВС на нем, быстрее определяют начало развертывания цепи со-
бытий, приводящих к появлению самолета на пути движения, когда опас-
ности еще нет, но которая неизбежно появится вскоре. Отворачивая с тра-
ектории первоначального движения, птицы разрывают поток, который
продолжает теперь перемещаться в другом направлении. Информация об
изменении направления полета как визуально, так и акустически, очень
быстро распространяется между другими летящими особями, синхрони-
зирует поведение отдельных птиц и стая поворачивает как единое целое. В
дальнейшем правильность принятого «решения» в виде нового направле-
ния полета поддерживается другими членами стаи, подлетающими к аэро-
дрому в общем потоке по мере того, как его головная часть удаляется от
места поворота.
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Рис. 1-4. Перемещение стай грачей через аэродром при движении по нему
самолета. Стрелками показаны направления движения грачей и самолета
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Также быстро и синхронно птицы реагируют на взлетающий самолет,
отлетая с ускорением в сторону от него. Решающим толчком к началу та-
кой реакции служит, очевидно, резкое усиление шума двигателей самолета
при переходе на другой режим работы – «взлет», поскольку весь поток
птиц, до этого летевший параллельно ВПП (и достигающий на этом отрез-
ке длины 0,5-1,5 км) отлетает почти одновременно и для особей, летящих в
начале этого потока, визуальный контроль за началом движения ВС крайне
затруднен как расстоянием удаления до 2-3 км, так и тем обстоятельством,
что разбегающийся самолет находится сзади летящих грачей. Очевидно,
помимо прямого восприятия грачами звукового сигнала начала взлета са-
молета птицы получают информацию об этом опосредованно при помощи
эстафетной передачи внутри потока (Ильичев, 1978, 1984).

Знакомство птиц с особенностями движения ВС на аэродроме и спо-
собность к адекватной реакции на фактор опасности проявляется еще и в
том, что грачи в стаях, пересекающие летное поле, демонстрируют спо-
собность распознания тех курсов взлета и маршрутов руления, которые
приводят к появлению самолета на пути их движения. Их всего два – 40° и
220° – и при смене рабочего курса направление руления самолета, поворо-
ты и направление взлета меняются на противоположные, также на проти-
воположное меняется и направление движения потока грачей в обстоя-
тельствах, описанных выше. Стаи грачей, летящие параллельно ВПП на-
встречу готовящемуся к взлету самолету, ни разу не отмечались; грачи все-
гда выбирали направление полета – от ВС и разбегающийся по ВПП само-
лет находился сзади птичьего потока.

Летящие птицы демонстрируют еще одну способность, а именно, –
грачи отличают рулящий к месту взлета самолет от ВС, которое буксируют
по МРД с помощью тягача. Очевидно, и в этом случае отличительным
признаком, который воспринимают птицы, служит шум работающих дви-
гателей, поскольку у буксируемого самолета двигатели заглушены. Спо-
собность отличить буксируемый самолет от рулящего проявляется в от-
сутствии какой-либо реакции летящих птиц, которые продолжают дви-
гаться, не меняя направление, иногда прямо над перемещаемым посредст-
вом тягача воздушным судном.

Описанное стайное поведение грачей и галок свидетельствует о высо-
ких способностях этих птиц к оценке, распознавании и заблаговременной
реакции на факторы, представляющие для них опасность на аэродроме, в
первую очередь это относится к воздушным судам. По-видимому, птицы
данных видов способны усвоить динамическую структуру самого фактора
опасности, разбить на составляющие части и идентифицировать различ-
ные стадии процесса возникновения опасности в определенном месте,
правильно оценить вектор и скорость движения фактора, а также зону его
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распространения, отличить сходные по динамике, но не представляющие
угрозы ситуации.

Практическое приложение отмеченных поведенческих особенностей
одних из самых массовых видов птиц на аэродроме дает возможность бо-
лее эффективного управления их поведением как на аэродроме, так и на
других сходных хозяйственных объектах, позволяет минимизировать за-
траты на эту деятельность.

Территория летного поля на протяжении всего летнего времени оста-
ется одним из основных мест пребывания гнездящихся в окрестностях аэ-
ропорта грачей. Птицы проводят на аэродроме все дневное время, а на но-
чевку располагаются в местах гнездовых колоний. Днем птицы держатся
стаями по 10-400 ос. и перемещаются по территории летного поля в поис-
ках корма. По мере увеличения высоты травостоя птицы начинают избе-
гать некоторых участков с повышенным увлажнением, формирующим
мощную фитомассу и придерживаться более сухих мест, где раститель-
ность низка и разрежена. Поскольку в связи с продолжающейся вегетаци-
ей площадь пригодных к обитанию грачей мест на аэродроме сокращает-
ся, птицы локализуются на участках с редким травостоем, по краям бетон-
ных покрытий и вдоль дорог. В общем, в теплый период года привлека-
тельность аэродрома для грачей ограничивается развитием на нем с мая по
июль высокого травостоя. Но, поскольку на грунтовых покрытиях летного
поля аэродрома (по действующему в настоящее время «Руководству по
эксплуатации гражданских аэродромов», 1994) высота травостоя не долж-
на превышать 30 см, то на период вегетации растительности приходятся и
механизированные работы по кошению и уборке травы, начинающиеся в
мае и заканчивающиеся в сентябре. В результате, на аэродроме появляют-
ся скошенные участки, которые грачи используют для кормежки и отдыха.
На протяжении лета площадь скошенных участков увеличивается, и при-
влекательность летного поля для птиц повышается. После того как высота
травостоя всех грунтовых покрытий аэродрома приведена в соответствие с
требованиями основного нормативного документа по содержанию летного
поля, привлекательность, то есть возможность использования грачами тех
или иных ресурсов данной территории максимальна. В данном случае тре-
бования к высоте травостоя для грачей и для эксплуатации аэродрома совпа-
дают.

В июле-августе численность грачей в дневное время на аэродроме
снижается. В связи с полуденной жарой во второй половине дня грачи во-
обще отсутствуют на летном поле. Отмечаются только редкие налеты стай
10-50 ос., которые концентрируются в основном на искусственных покры-
тиях аэродрома. Относительно низкая численность грачей наблюдается и в
сентябре-октябре.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

87

Снижение количества местных грачей на аэродроме в июле – начале
октября связано как с дисперсией молодняка, так и с перемещением части
птиц на кормежку на сельскохозяйственные поля, где в этот период идет
уборка урожая и другие работы.

В зимний период летное поле аэродрома теряет привлекательность
для грачей при установлении сплошного снежного покрова. Как правило,
днем птицы в это время встречаются единично, а стай не бывает вовсе. Но
поскольку по природно-климатическим условиям региона, в котором рас-
положен аэропорт, снежный покров на аэродроме устанавливается редко,
на непродолжительное время и мощность его невелика, то и период мини-
мальной численности грачей в связи с этим непродолжителен. При полном
или частичном сходе снега или вытаивании на возвышенных местах рас-
тительности грачи снова постоянно присутствуют на аэродроме. Промер-
зание верхнего слоя почвы без снежного покрова приводит к снижению
количества грачей на аэродроме, но полностью они его не покидают. Та-
ким образом, аэродром, за исключением вышеописанных периодов, на
протяжении круглого года представляет место, которое грачи используют в
процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, привлекательность его
вместе с реально существующими факторами дискомфортного характера
различной интенсивности вплоть до прямой гибели птиц, оказывается бо-
лее высокой по сравнению с другими территориями, окружающими аэро-
порт, на которые влияние отрицательных условий, специфичных для аэро-
дрома, существенно снижено, или вовсе не распространяется. И в целом,
совокупность особенностей природного характера и обусловленных хо-
зяйственной деятельностью человека, присущих аэродрому как элементу
урбанизированного ландшафта, приводит к повышенной плотности насе-
ления грачей на нем в течение года по сравнению с другими биотопиче-
скими подразделениями города.

Анализ случаев столкновений грачей с самолетами в Ростовском аэ-
ропорту показывает, что все они приурочены к периоду, охватывающему
конец мая и первые два летних месяца (рис. 5), то есть ко времени вылета
молодняка этих птиц из гнездовых колоний и формирования стай, насы-
щенных только что покинувшими гнезда особями, которые перемещаются
в дневное время на ближайшие к гнездовым колониям открытые участки,
в т.ч. на аэродром, где старые птицы продолжают докармливать молодых.
Приуроченность столкновений к трем месяцам послегнездового периода
(май-июль) говорит о том, что под самолет попадают только молодые осо-
би. Это подтверждается и данными осмотра тушек птиц, обнаруженных на
ВПП. Период с августа по май, несмотря на многократное увеличение во
второй половине дня числа грачей, как на самом аэродроме, так и во время
суточных перелетов лишен таких инцидентов.
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Рис. 5. Количество столкновений грачей с самолетами в Ростовском
аэропорту (1999-2005 гг.) и годовая динамика интенсивности

их суточных перелетов над аэродромом

Первые случаи столкновений отмечались в конце мая, последние – в
первой половине июля. В дальнейшем на аэродроме продолжают оставать-
ся те же местные грачи, в т.ч. и птицы, вылетевшие в текущем году, и от-
сутствие случаев попадания их в самолеты можно объяснить тем, что прак-
тически все грачи, обитающие в окрестностях аэропорта и продолжающие
использовать территорию аэродрома, обучаются адекватно реагировать на
движение воздушных судов в пределах летного поля, вовремя замечать
приближение опасности и избегать столкновений. Период, в течение кото-
рого происходит обучение молодняка к специфическим условиям аэродро-
ма, занимает не более двух месяцев, а для поздно ставших на крыло – около
одного месяца. Ежегодно с конца мая по середину июля в дневное время в
аэропорту происходит 1500-2000 взлетов и посадок воздушных судов. Оче-
видно, этого количества хватает для формирования и развития у птиц пси-
хологических свойств, направленных на распознание той опасности, кото-
рую несет в себе взлетающий или садящийся самолет и выработки необхо-
димых локомоторных реакций, обеспечивающих каждой особи безопас-
ность пребывания на аэродроме во время полетов воздушных судов.
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Приобретенное за 1-2 месяца молодыми птицами знание особенно-
стей движения самолетов на летном поле и собственных путей избегания
попадания в самолет обладает большой стойкостью, которая, по-
видимому, поддерживается дальнейшим обитанием птиц на данном аэро-
дроме. Сбоев, т.е. столкновений не наблюдалось вплоть до начала послег-
нездового периода следующего года, несмотря на существенное увеличе-
ние числа птиц в осенне-зимнее время. За пять лет с августа по май на аэ-
родроме Ростов-на-Дону совершили взлет-посадку десятки тысяч воздуш-
ных судов, происходили столкновения со многими видами птиц (в т.ч. ред-
кими), но грачи в этом списке отсутствовали. Это дает основание для за-
ключения о способностях птиц этого вида (а также других врановых) к
приспособлению к условиям обитания на аэродроме, к выработке пове-
денческих реакций, нейтрализующих внезапно возникающие жизненно
опасные ситуации, связанные с воздушными судами.

Взлетающие и садящиеся самолеты для грачей в период август-апрель
служат мощным репеллентным сигналом, который, воспринятый грачами,
создает эффект заблаговременного покидания птицами опасной зоны в це-
лях собственной безопасности, но который имеет решающее значение для
безопасности полетов воздушных судов во время нахождения большого
числа птиц данного вида на пути движения воздушного судна.

В мае-июле, несмотря на поведение взрослых птиц,  многие особи из
числа молодняка, принимают самолет не только как сигнал возникновения
опасности, но и как саму опасность, которая приводила к гибели отдель-
ных особей. В дальнейшем, после научения молодых грачей разделять во
времени связанные между собой события – появление сигнала опасности
(оптических и акустических характеристик самолета) и ее возникновение
в непосредственной близости (собственно сам самолет) – образовавшийся
временной отрезок птицы используют для отлета с траектории движения
воздушного судна. Поскольку первичными сигналами, вызывающем соот-
ветствующие обстановке поведенческие реакции грачей, направленные на
избегание столкновения, служат определенные характеристики самолета
другие сигналы имеют подчиненное значение. Поэтому дублировать или
дополнять их другими репеллентными средствами нет необходимости.
Это относится к выстрелам и трансляции криков бедствия: и выстрелы, и
воспроизведение криков вызывают определенную реакцию отлета, - но
именно от этих факторов. Во время пребывания на аэродроме грачи обу-
чаются вычленять из многообразия складывающихся при движении воз-
душных судов ситуаций типичных, придавать им качество сигналов и в
последующем, восприятие этих сигналов достаточно для эффективного ос-
вобождения пространства на пути движения самолета, Принимая во внима-
ние вышеизложенное, можно рекомендовать в период с августа до середи-
ны мая прекратить интенсивные отпугивающие мероприятия на аэродроме
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с целью рассеяния скоплений и удаления с территории летного поля много-
численных в это время грачей, реппелентную функцию против которых вы-
полняют сами воздушные суда, находящиеся на различных стадиях полета
в пределах аэродрома и ближайшем к нему воздушном пространстве и на-
против, – в период конец мая – конец июля максимально интенсифициро-
вать деятельность, направленную на устранение грачей с летного поля.

Перелеты врановых – обычное явление во многих аэропортах. В
сборниках аэронавигационной информации по аэропортам I и II класса
для каждого из них имеется небольшой раздел, в котором освещена орни-
тологическая обстановка (AIP II, 2003; AIP III, 2003). Несмотря на невоз-
можность полного описания ее особенностей на весьма ограниченном тек-
стовом пространстве и в некоторых случаях формальное заполнение дан-
ных разделов, тем не менее, обитание грачей и суточный характер переле-
тов врановых (грачей, ворон) в осенне-зимний период упоминается во
многих описаниях аэропортов: Абакан, Астрахань, Барнаул, Белгород,
Братск, Благовещенск, Чебоксары, Элиста, Калининград, Хабаровск, Маг-
нитогорск, Москва (Домодедово, Шереметьево, Внуково), Нальчик, Орен-
бург, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Сочи, Тверь, Улан-Уде,
Ульяновск, Волгоград, Екатеринбург, Гюмри, Минск, Минск-2, Могилев,
Витебск, Брест, Гомель, Ош, Худжанд, а для некоторых указывается на
прямую угрозу этих перемещений птиц для полетов воздушных судов:
Благовещенск, Ош, Худжанд, Москва (Домодедово). Аналогичная ситуа-
ция складывается и при анализе опубликованных сведений и другой дос-
тупной информации об особенностях орнитологической обстановки в не-
которых аэропортах (Булахов, 1978; Идзелис, 1979; Ионис, 1979; Куприте,
1979; Палкин, 1979; Скуодис, Куприте, 1981; Кошелев, Николаев, 1983;
Пятрайтис, 1984; Луговой и др., 1986; Сапармурадов, 1990). Суточные (ут-
ром и вечером) перелеты стай врановых выявлены и подробно описаны в
результате целенаправленных эколого-орнитологических обследований
территорий аэродромов, в которых даны определения о прямой угрозе
этих перемещений безопасности полетов воздушных судов, а отмеченные
виды птиц квалифицируются как опасные для самолетов в осенне-зимний
период, что соответственно должно повлечь (и влечет) за собой опреде-
ленные действия со стороны эксплуатанта аэропорта по снижению этой
опасности (Сребродольская, Петрович, 1975; Идзелис, 1979; Куприте,
Пятрайтис, 1979; Пятрайтис, 1979; Кошелев, Николаев, 1981; Джаббаров,
1984, 1988; Куприте, 1984; Остапенко и др., 1984; Астрадамов, Лысенков,
1987; Лысенков, 1988; Шураков и др., 1989; Константинов, Хохлов, 1990;
Луговой, 1995; Шестибратов, Емтыль, 1997; Завьялов и др., 1998; Казаков
и др., 1998; Молодовский, Залозных, 1999). Немногочисленные сообще-
ния, в которых указывается на неоднозначность оценок самолетоопасно-
сти врановых во время перелетов их в районе аэродрома, не меняют сло-
жившиеся представления (Сема, 1984; Начаркин, 2001).
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Суточные перелеты больших масс птиц над территорией аэродрома,
конечно, очень заметны. Как правило, их видят и о них знают большинст-
во работников аэропортов, авиакомпаний, базирующихся на них, и дис-
петчеров, управляющих воздушным движением в районе аэродромов. Ре-
гулярное перемещение стай врановых над летным полем создает впечат-
ление о безусловной опасности этого явления для полетов воздушных су-
дов, прослеживается в мнениях и высказываниях служащих аэропорта (и
других организаций, базирующихся на их территории) и выносится в ито-
говые определения об особенностях орнитологической обстановки на аэ-
родромах, обследованных специалистами-орнитологами. Но такие заклю-
чения не подтверждаются данными о реальных случаях столкновений са-
молетов с представителями этой группы птиц в осенне-зимний период во
время перелетов на конкретном аэродроме. Оценка степени опасности
птиц по особенностям их поведенческих реакций, связанных с системати-
ческим положением дает основание для другой – прямо противоположной
– интерпретации отмеченных событий.

Представители семейства врановых, среди других видов птиц, демон-
стрируют самые высокие показатели в экспериментах по изучению пове-
дения птиц. Результаты специальных опытов показывают, что скорость и
пути поиска решений в предлагаемых тестах у представителей врановых
сходны с таковыми человека. Сложность их поведения, способности к
оценке и быстрому освоению новых возможностей в искусственно соз-
данных ситуациях ускоряет процессы адаптации врановых к изменяю-
щимся условиям, характерным для ландшафтов, преобразованных челове-
ком и продолжающим их эксплуатацию (Зорина, 1984; Зорина и др., 2001).

Высокая степень организации высшей нервной деятельности облегча-
ет птицам проживание в городах, насыщенных новыми факторами опасно-
сти, не встречающихся в естественной среде. Частным случаем проявле-
ния высоких способностей врановых к адаптации служит описанное пове-
дение их на аэродроме. В связи с этим, при оценке степени опасности
птиц этой группы основное значение приобретает их таксономический
статус. Видовые различия в особенностях реакции врановых на движу-
щийся самолет не прослеживаются, поэтому можно констатировать, что в
осенне-зимний период суточные перелеты грачей, серых ворон, галок над
аэродромом и связанное с этим образование скоплений на летном поле
опасности для движения воздушных судов не представляет, что подтвер-
ждается отсутствием случаев столкновений с ними.

Просмотр литературных источников, в которых приводятся данные о
столкновениях врановых в осенне-зимний период свидетельствуют о том,
что в 1960-1980-х гг., такие случаи происходили (Якоби, 1974; Лобанов,
1984; Шергалин, 1989а,б). Общеизвестно, что динамические процессы,
связанные с развитием человеческого общества, приводят к изменениям в
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сообществах живых организмов и их экологии. Изменяется отношение не-
которых видов к формируемым людьми экосистемам и преобразованным
ими ландшафтам. На протяжении ХХ века грачи и другие врановые стали
использовать растущие города, другие населенные пункты и их окрестно-
сти как места зимовок, в которых концентрируются на ночевку десятки, а
иногда сотни тысяч птиц. Сопряженный с таким использованием террито-
рий городов режим перемещений врановых приводил к конфликтным си-
туациям в аэропортах, где происходили столкновения с самолетами. Но в
дальнейшем, постоянство используемых на протяжении десятилетий вра-
новыми во время зимовок городов, и перелеты их через аэродромы приво-
дили к усвоению участвующими в них птицами информации об особенно-
стях движения самолетов и выработке необходимых реакций для безопас-
ного пребывания их на аэродроме. Рассудочная деятельность отдельных
особей и стайное поведение привело к закреплению у птиц опыта пребы-
вания на аэродромах и сохранении его на протяжении межзимних перио-
дов. Во время очередной зимовки старые птицы служат источниками ин-
формации и инициаторами определенных действий для особей, впервые
попавших на аэродром, что облегчается стайным образом жизни врановых
в холодный период года, обеспечивает преемственность определенного
типа поведения птиц во время пребывания их в районах аэропортов. На-
блюдаемое ежегодно и описанное выше синхронное и целесообразное по-
ведение большого количества грачей и галок, которое отмечается в аэро-
порту практически сразу по прилету на зимовку птиц из других регионов,
может свидетельствовать о сигнальной наследственности между различ-
ными возрастными когортами грачей и галок и высоких межвидовых и
внутривидовых коммуникативных связях между представителями различ-
ных, удаленных друг от друга на значительное расстояние, популяций этих
видов. В силу этого, прекращение в указанное время столкновений само-
летов с врановыми в настоящее время позволяет исключить встречающих-
ся на аэродромах серых ворон, грачей, галок, сорок из списка птиц, пред-
ставляющих опасность для воздушных судов.

Члены экипажей, выполняющих рейсы на высокоскоростных ВС, мо-
гут обратить внимание, в основном, только на массовых, хорошо выде-
ляющихся в воздухе и на фоне летного поля птиц. При постоянной повто-
ряемости такой ситуации и большом налете часов у пилотов происходит
постепенное накапливание ими наблюдений определенных групп перна-
тых в районах аэродромов и формирование на основе этих наблюдений
определенного мнения в отношении видового (или группового) состава
птиц, представляющих наибольшую угрозу для полетов. Высокая числен-
ность и заметность представителей врановых в пределах аэродромов при-
водит к тому, что летчики при оценке опасности птиц для ВС делают вы-
вод, что максимальную угрозу создают врановые, хотя сами же приводят
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случаи столкновений с совершенно другими видами птиц (Хартунов,
1991). При таком положении возникает противоречие между утвержде-
ниями летчиков о серьезной опасности, которую несут в себе обитающие в
районе аэродрома и наблюдаемые ими во время полетов врановые и пове-
дением самих представителей этого семейства по отношению к движуще-
муся ВС, что может приводить к конфликтным ситуациям.

Особенности пребывания грачей на аэродроме и их поведения по от-
ношению к ВС как составная часть орнитологической обстановки в рай-
оне аэропорта доводится до членов экипажей авиакомпании «Аэрофлот-
Дон» (базовой для Ростовского аэропорта) во время подготовки к осенне-
зимнему периоду. Самолеты данной авиакомпании совершают большинст-
во запланированных рейсов на аэродроме, и за все последние годы не от-
мечалось инцидентов, связанных с отношениями самолет – врановые. Но в
Ростов-на-Дону летают ВС многих других авиакомпаний, экипажи кото-
рых наблюдают интенсивные перелеты стай грачей через ВПП и летное
поле. В начале января 2005 г. во время вечернего перелета грачей, прохо-
дящего уже в густых сумерках, самолет авиакомпании «Пулково» занял
исполнительный старт и начал разбег, но, обнаружив впереди по курсу
взлета перемещение большой стаи грачей, командир принял решение пре-
кратить разбег по причине угрозы столкновения ВС с птицами, пересе-
кающими курс взлета. Данный инцидент квалифицируется как «прерван-
ный взлет» и подлежит обязательному расследованию в установленном
порядке. Поскольку препятствием для нормального взлета послужила стая
грачей, перелетающая через аэродром на места ночевки, то именно птицы
этого вида фигурируют в заключительном акте расследования и, соответ-
ственно, попадут в официальные статистические отчеты. Выводы стати-
стики однозначны – если есть инцидент, значит перелеты врановых (гра-
чей) представляют серьезную опасность для полетов ВС в пределах терри-
тории аэродрома. Но в данном случае столкновения не было, а была толь-
ко угроза столкновения, которую определил командир ВС. Естественно,
что большая стая грачей, наблюдаемая экипажем впереди самолета, произ-
водит впечатление угрозы самолету. Не зная особенностей поведения этих
птиц по отношению к движущемуся ВС, командиру экипажа психологиче-
ски трудно представить и поверить в то, что грачи освободят путь взле-
тающему самолету, что само движение самолета приводит к началу реак-
ции отлета птиц от траектории взлета. Симптоматично, что этот инцидент
случился с экипажем самолета из Санкт-Петербурга, где в аэропорту
«Пулково» массовые перелеты врановых отсутствуют. Для предотвраще-
ния таких случаев необходимо проводить отпугивание грачей, концентри-
рующихся на летном поле аэродрома в вечернее, а иногда и в утреннее
время с помощью пиротехнических средств. Скопления птиц в это время
неустойчивы и часто достаточно одного выстрела, чтобы грачи улетели с
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аэродрома на места ночевки. Кроме того, диспетчеры «Старта» имеют
право при необходимости задержать самолет на исполнительном старте до
10 минут, а этого времени достаточно, чтобы полностью рассеять скопле-
ния грачей и тем самым устранить психологический фактор реакции эки-
пажа на перемещения большого количества грачей.

Перелеты грачей над аэродромом имеют четко выраженный суточные
ритм. На протяжении октября-марта реальное время перелетов смещается
вслед за изменением времени восхода-захода Солнца. Поэтому на протя-
жении данного периода необходимо оперативное доведение информации о
перелетах грачей до всех экипажей ВС, вылетающих из аэропорта или за-
ходящих на посадку, что особенно важно для экипажей из аэропортов, где
такие перелеты не проходят или слабо выражены. Текущие сведения о по-
годе, рабочих курсах и орнитологической обстановке экипажи ВС полу-
чают при обязательном прослушивании ATIS (Airtrafic Informacion Sistem
– служба автоматической передачи информации в районе аэродрома) перед
взлетом и посадкой. Информация в этой системе постоянно обновляется и
поэтому включение в наговор ATIS сведений о перелетах стай грачей в рай-
оне аэродрома дает возможность оперативно оповещать летчиков о воз-
можном появлении большого количества птиц на пути движения самолета.

Полностью прекратить движение ВС в период массовых перелетов
стай грачей практически невозможно, поскольку на протяжении осенне-
зимнего периода изменяется время этих перелетов относительно восхода-
захода солнца, но главное, – действующее расписание полетов преследует
цель получения максимальной коммерческой выгоды для авиакомпаний и
поэтому согласовывается и устанавливается заранее. Произвольного изме-
нения утвержденного расписания не допускается, что особенно касается
международных рейсов, связанных с пересечением государственной гра-
ницы. Возможным путем влияния на принятие решения о времени вылета
или прилета самолетов той или иной авиакомпании в аэропорт является
включение информации о времени и сроках массовых перелетов грачей
над аэродромом в бюллетени Notam (Notices to Airmen – извещения для
пилотов), распространяемые в электронном виде и доступные в любом аэ-
ропорту мира, где совершаются международные рейсы. Информация
Notam подается в русском и английском вариантах и может быть востре-
бована как в оперативном режиме при запросе информации о конкретном
аэродроме, так и в рабочем – для ознакомления накопленных сведений за
определенный период. Постоянство подачи информации о суточных пере-
летах грачей с четкими временными рамками их прохождения наряду с
фактами замечаний со стороны членов экипажей о рассматриваемых явле-
ниях, а также совершения определенный действий во время выполнения
взлет-посадочных операций может вывести эту проблему на уровень об-
суждения и принятия решения о планировании расписания движения са-
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молетов в том или ином аэропорту. Орнитологическое обеспечение – со-
ставная часть общей безопасности полетов и в этом заинтересованы и авиа-
компании и аэропорты, тем более, что действенных методов, устраняющих
перелеты грачей и других врановых через аэродромы не существует.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что перелеты грачей и
других врановых через аэропорты особой опасности для воздушных судов
не представляют в силу выработки у представителей этого семейства по-
веденческого комплекса (включающего в себя распознание и восприятие
сигнальных характеристик самолетов, оценку складывающихся ситуаций
и двигательные реакции птиц относительно ВС), дающего птицам макси-
мальную возможность, обитая на летном поле и перемещаясь через него в
осенне-зимний период, избегать столкновений. В то же время, большое
количество врановых в районах аэропортов и выразительный облик делает
их самыми запоминающимися птицами на фоне летного поля. И, посколь-
ку на аэродроме происходят взлет и посадка самолетов, одновременное
наблюдение при обзоре летного поля воздушных судов и врановых на от-
носительно небольшом расстоянии друг от друга, приводит к фиксации
этих наблюдений в памяти многих людей, в т.ч. и из персонала работников
аэропорта, связанных с обеспечение безопасности полетов, диспетчеров,
управляющих воздушным движением и летного состава авиакомпаний. Со
временем, встречам грачей и других видов семейства вблизи самолетов и,
в целом, на аэродроме, придается качественная оценка безусловной угрозы
их для безопасности движения воздушных судов, которая уже в виде ак-
сиомы циркулирует при обсуждении вопросов орнитологического обеспе-
чения полетов на самых различных уровнях. Но при озвучивании этой
точки зрения не учитывается фактическая сторона рассматриваемой про-
блемы, а именно, - случаи реальных столкновений врановых с самолетами
и их годовая динамика. В результате этого возникают конфликтные ситуа-
ции, число которых можно снизить распространением оперативной ин-
формации о перелетах врановых и доведения до членов экипажей и дис-
петчеров особенностей поведения этих птиц на аэродроме.
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ОСОБЕННОСТИ  БИОТОПИЧЕСКОЙ  ПРИУРОЧЕННОСТИ
ГНЁЗД  НЕКОТОРЫХ  ДЕНДРОФИЛЬНЫХ  ВИДОВ

ХИЩНЫХ  ПТИЦ  И  СОВ  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Исследования проведены в 1990-2005 гг. в различных районах Пред-
кавказья, преимущественно в пределах Ставропольского края. Биотопиче-
ское размещение гнездовий хищных птиц и сов изучали в ходе полевых вы-
ездов и экспедиций путём абсолютного учёта гнезд и птиц в период размно-
жения в разных типах древесных насаждений. В настоящей работе речь
пойдет о 8 фоновых дендрофильных видах хищных птиц и сов региона.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Как показали наблюдения, основ-
ные места гнездования тетеревятника в Предкавказье сосредоточены в ле-
сах различных типов (плакорных, предгорных и пойменных) и искусст-
венных лесонасаждениях (табл. 1). Причем птицы явно предпочитают
плакорные возвышенные широколиственные леса из дуба, ясеня и граба.

Таблица 1
Биотопическое размещение гнезд тетеревятника в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Плакорные леса 25 51,0
Предгорные леса 7 14,3
Сплошные искусственные лесонасаждения 6 12,2
Придорожные лесополосы 4 8,2
Полезащитные лесополосы 4 8,2
Пойменные леса 3 6,1

Всего 49 100,0

Охотно тетеревятник селится и в черте населенных пунктов. Так, на
территории г. Ставрополя гнездовые участки ястреба обнаружены в Та-
манском, Члинском, Мамайском и Русском лесах, а также на восточной
окраине города в лесопосадке по р. Мутнянке.

Гнезда располагаются на разных деревьях, но чаще всего на домини-
рующих породах гнездовой территории. Так, в плакорных лесах птицы
строят гнезда в основном на ясене, в предгорных – на березе, в пойменных
– на иве и осине, а в искусственных лесонасаждениях – на дубе, вязе и бе-
лой акации.
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Перепелятник (Accipiter nisus) в настоящее время в небольшом ко-
личестве гнездится в окрестностях г. Кисловодска, в искусственных лесо-
насаждениях на востоке Ставрополья и в плакорных лесах Ставрополь-
ской возвышенности, куда недавно проник, очевидно, с горных лесов Се-
верного макросклона Большого Кавказа (табл. 2).

Таблица 2
Биотопическое размещение гнезд перепелятника в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Плакорные леса 9 60,0
Искусственные лесонасаждения 5 33,3
Предгорные леса 1 6,7

Всего 15 100,0

Осторожное и скрытное поведение позволяет птицам успешно раз-
множаться в черте населенных пунктов. Так, из 15 жилых гнезд перепе-
лятника 13 (!) нами было обнаружено в пределах или в непосредственной
близости населенных пунктов. В лесах птицы строят гнезда на грабе, ясе-
не, клене, дубе, дикой груше и сосне (почти всегда у лесной тропы), а в
искусственных лесонасаждениях – на вязе, гледичии и свидине.

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Основные места гнездования
данного вида в Предкавказье сосредоточены в пойменных лесах по р. Куме,
в искусственных лесонасаждениях Апанасенковского и Ипатовского рай-
онов Ставропольского края и Терско-Кумской низменности (табл. 3).

Таблица 3
Биотопическое размещение гнезд европейского тювика

в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Пойменные леса 8 26,7
Придорожные лесополосы 7 23,3
Полезащитные лесополосы 6 20,0
Садозащитные лесополосы 6 20,0
Сплошные искусственные лесонасаждения 3 10,0

Всего 30 100,0

Возможно, этот ястреб гнездится в плакорных лесах у г. Ставрополя.
Тювик явно тяготеет к наиболее светлым и разреженным участкам лесона-
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саждений вблизи садов и виноградников. Иногда селится даже в черте на-
селенных пунктов (с. Дивное Апанасенковского района и пос. Винодель-
ненский Ипатовского района Ставропольского края). Любопытно, что по-
давляющее большинство (73,3%) всех гнезд тювика располагались в ис-
кусственных лесонасаждениях. При этом в других частях своего ареала
местообитания данного ястреба приурочены практически исключительно
к пойменным лесам.

Гнездясь в лесополосах, тювик селится на белой акации, серебристом
тополе, вязе и гледичии в крайних и внутренних рядах деревьев (таких
примерно поровну). Причем количество рядов деревьев в лесополосе не
является для тювика определяющим, поскольку он одинаково охотно насе-
ляет двух-, четырех- и десятирядные лесополосы. В пойменных лесах тю-
вик гнездится на иве и осине.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) селится в лесах различных ти-
пов (плакорных, предгорных и пойменных) и различных искусственных
лесонасаждениях (табл. 4). Причем птицы явно предпочитают возвышен-
ные широколиственные леса из граба, ясеня и ольхи. Охотно канюк селит-
ся и в черте населенных пунктов. Так, на территории г. Ставрополя гнез-
довые участки этого вида обнаружены в Таманском, Члинском, Мамай-
ском и Русском лесах, а также на восточной окраине города в лесопосадке
по р. Мутнянке.

Таблица 4
Биотопическое размещение гнезд обыкновенного канюка

в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Плакорные леса 15 25,0
Предгорные леса 19 31,7
Пойменные леса 10 16,7
Полезащитные лесополосы 9 15,0
Сплошные искусственные лесонасаждения 5 8,3
Придорожные лесополосы 2 3,3

Всего 60 100,0

В лесах всех типов канюк нередко селится вблизи протекающей реки
или ручья (в 3-30 м). В лесополосах он строит гнезда, как во внешних, так
и во внутренних рядах деревьев. Причем гнездовые биотопы канюка все-
гда привязаны к открытым ландшафтам – луговидной степи, полям озимой
пшеницы, ячменя и кормовых трав.
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Гнезда располагаются, как правило, на доминирующих породах деревь-
ев гнездовой территории. Так, в плакорных лесах птицы строят гнезда в ос-
новном на грабе и ясене, в предгорных – на березе, в пойменных – на иве и
осине, а в искусственных лесонасаждениях – на белой акации и гледичии.

Чеглок (Falco subbuteo) явно предпочитает селиться в гнездах серой
вороны (Corvus cornix), находящихся в полезащитных лесополосах
(табл. 5). Существенной биотопической привязки чеглока к пойменным
речным долинам, характерной для этого вида в других частях ареала, в
Предкавказье не прослеживается.

Таблица 5
Биотопическое размещение гнезд чеглока в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 51 82,3
Пойменные леса 4 6,5
Сплошные искусственные лесонасаждения 3 4,8
Садозащитные лесополосы 2 3,2
Пескоукрепительные насаждения 2 3,2

Всего 62 100,0

Чаще всего этот сокол занимает гнезда на серебристом тополе во
внешних рядах деревьев зрелых лесополос. Гнездовые стации связаны с
открытыми ландшафтами, преимущественно с полями агроценозов.

Кобчик (Falco vespertinus) в еще большей степени, чем чеглок, связан
с полезащитными лесополосами (табл. 6).

Таблица 6
Биотопическое размещение гнезд кобчика в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 177 84,3
Сплошные искусственные лесонасаждения 15 7,1
Придорожные лесополосы 13 6,2
Пескоукрепительные насаждения 5 2,4

Всего 210 100,0

В отличие от чеглока, кобчик чаще всего селится в старых гнездах соро-
ки (Pica pica) и грача (Corvus frugilegus), расположенных на гледичии, белой
акации и вязе во внутренних рядах деревьев молодых лесополос. Тяготение
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кобчика к полезащитным лесополосам связано с обилием пищи на полях. Но
численность этого сокола на полях различных севооборотов неодинакова:
наибольших значений она достигает на полях озимой пшеницы и люцерны,
где, видимо, насекомых и грызунов больше, чем на других полях.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) как наиболее экологи-
чески пластичный вид из всех мелких соколов, помимо различных естест-
венных и рукотворных лесонасаждений, отмечена на гнездовании и в ис-
кусственных сооружениях – на опорах линий электропередачи и построй-
ках человека даже в черте г. Ставрополя (табл. 7).

Таблица 7
Биотопическое размещение гнезд обыкновенной пустельги

в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 154 79,4
Придорожные лесополосы 13 6,7
Искусственные сооружения 11 5,7
Сплошные искусственные лесонасаждения 7 3,6
Пойменные леса 5 2,6
Пескоукрепительные насаждения 4 2,0

Всего 194 100,0

При этом пустельга, как и кобчик, предпочитает занимать старые
гнезда сороки на гледичии и белой акации во внутренних рядах деревьев
средневозрастных лесополос. Нередко обыкновенная пустельга селится
вблизи и на окраинах (в рудеральных зонах) населенных пунктов, прояв-
ляя высокую экологическую толерантность по отношению к воздействию
фактора беспокойства со стороны человека.

Ушастая сова (Asio otus) населяет леса различных типов (плакорные,
предгорные и пойменные) и искусственные лесонасаждения (табл. 8). При-
чем птицы явно предпочитают селиться в полезащитных лесополосах и
сплошных искусственных лесонасаждениях (в том числе в садах и парках).

Ушастая сова нередко селится и в черте населенных пунктов. Так, на
территории г. Ставрополя гнездовые участки этого вида обнаружены в Бо-
таническом саду, парке Победы, а также на восточной окраине города в за-
брошенном саду и лесопосадках по р. Мутнянке.

На территории Предкавказья ушастая сова для размножения исполь-
зует исключительно гнезда врановых птиц – сороки, серой вороны и грача,
являясь облигатным «пользователем» построек последних. При этом явное
предпочтение отдается старым сорочьим гнездам, поскольку шарообраз-
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ные постройки сороки, расположенные в средней, наиболее густой, части
кроны деревьев, довольно хорошо скрыты и малодоступны для наземных
хищников и подростков.

Таблица 8
Биотопическое размещение гнезд ушастой совы в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 38 44,7
Сплошные искусственные лесонасаждения 15 17,6
Естественные лесонасаждения 17 20,0
Придорожные лесополосы 10 11,8
Фруктовые сады 5 5,9

Всего 85 100,0

В лесополосах сова одинаково успешно занимает гнезда как во
внешних (53,8%), так и во внутренних (46,2%) рядах деревьев. Гнездовые
биотопы вида всегда привязаны к открытым ландшафтам – полям озимой
пшеницы, ячменя, кормовых трав, луговидной степи, пустырям и руде-
ральным зонам населенных пунктов.

Распределение гнезд врановых, занятых ушастой совой, определяет-
ся предпочтительным выбором дерева первоначальными хозяевами гнезд.
Гнезда врановых птиц, используемые ушастой совой, чаще всего распола-
гаются на доминирующих породах гнездовой территории. Так, в естест-
венных лесонасаждениях птицы заселяют гнезда в основном на лохе и вя-
зе, в сплошных искусственных лесонасаждениях – на сосне, в садах – на
алыче и абрикосе, а в лесополосах – на гледичии и белой акации.

Таким образом, дендрофильные хищные птицы имеют существенные
видовые отличия в характере биотопического размещения гнездовий, что
связано с их экологическими возможностями. Наиболее эвритопными в
Предкавказье являются обыкновенная пустельга, обыкновенный канюк и
ушастая сова. В последние годы многие исконно лесные виды хищных
птиц (все ястреба и др.), достаточно успешно адаптируясь к антропоген-
ной трансформации среды, освоили качественно новый тип местообита-
ния – искусственные лесонасаждения различного назначения (в том числе
вблизи и в черте населенных пунктов). В результате они стабильно увели-
чивают численность и постепенно расширяют свой ареал в Предкавказье.
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К  ЛЕТНЕЙ  ОРНИТОФАУНЕ  ВОСТОЧНОЙ  ЧАСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

М.П.Ильюх1, А.Н.Хохлов1, К.Чепенас2, В.Н.Куренной3, Н.В.Цапко1

1 Ставропольский государственный университет
2 Литовское орнитологическое общество

3 НПП «КВН-Агро», г. Ставрополь

В настоящем сообщении представлены результаты орнитологического
обследования восточной части Ставропольского края, проведенного с
31 мая по 3 июня 2005 г. 31 мая учет птиц осуществлен на оз. Соленом
вблизи хут. Соленое Озеро Петровского района. 1 июня было обследовано
оз. Дадынское с прилегающими ксерофитными степями Левокумского рай-
она и 15-километровый участок поймы р. Кумы к востоку от автотрассы
с. Величаевское – пос. Затеречный. 2 июня учет проведен на Чограйском
водохранилище. 3 июня обследовано оз. Маныч с Подманками.

Отметим, что в конце мая произошел сброс воды в оз. Дадынское из
Кумо-Манычского канала, в результате чего уровень воды в озере резко
повысился до максимальной отметки, и острова с гнездовыми колониями
чайковых и веслоногих птиц оказались полностью затопленными. Вода
смыла все кладки, и птицы повторно не смогли загнездиться. Похожая си-
туация сложилась и в восточной части оз. Маныч (восточнее трассы
с. Дивное – с. Приютное), когда в это же время из-за сброса пресной воды
в озеро оказался затопленным остров с колонией чегравы.

Погода в дни наблюдений была ясной и безветренной, температура
воздуха +23С…+27С. Но в целом весна 2005 г. в Предкавказье выдалась
затяжной и прохладной, что привело к смещению всех фенологических
сроков прилета и размножения многих видов птиц на 1-2 недели позже
обычных среднегодовых дат. В связи с этим нами было отмечено немало
еще мигрирующих на север птиц.

Часть результатов орнитологических наблюдений на данной террито-
рии в пределах Ставропольского края нами была опубликована ранее
(Хохлов, Куликов, 1991; Хохлов, Харченко, 1991; Хохлов, Ильюх и др.,
1998; Ильюх и др., 2003). Но эти исследования касались, преимуществен-
но, низовий р. Кумы. Поэтому настоящее сообщение расширит и пополнит
имеющиеся данные по орнитофауне востока Ставрополья.

Всего за 4 дня исследований нами зафиксировано 77 видов птиц. Ни-
же приводим их повидовые заметки в систематическом порядке по
Л.С. Степаняну (2003).

Большая поганка (Podiceps cristatus). 2 птицы учтены на
оз. Дадынском, 4 – в восточной части оз. Маныч и 12 – на Подманке 2-м.
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На Подманке наблюдалась безуспешная попытка атаковать птенцов боль-
шой поганки хохотуньей.

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Стайка из 12 особей учте-
на на Подманке 2-м.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На оз. Дадынском вблизи за-
топленного острова на воде отмечено 8 птиц.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). На оз. Дадынском учтено 30
птиц. Около 200 пар большого баклана гнездились на острове в 1 км от
берега в восточной части оз. Маныч в колонии с хохотуньей и колпицей.
Гнезда баклана размещались в центральной части острова на голом, не за-
росшем травой участке и содержали как средне насиженные кладки из 3-5
яиц, так и 3-недельных птенцов (до 6 в одном гнезде). У одного гнезда от-
мечена пойманная птицами щука длиной около 40 см.

Кваква (Nycticorax nycticorax). На р. Куме отмечена 1 птица.
Желтая цапля (Ardeola ralloides). 1 птица учтена на оз. Дадынском.
Большая белая цапля (Egretta alba). На оз. Дадынском учтено 20

птиц, на Подманке 2-м – 7.
Малая белая цапля (Egretta garzetta). 3 птицы отмечены на Подманке 2-м.
Серая цапля (Ardea cinerea). 5 особей держалось на оз. Дадынском и

9 – на Подманке 2-м.
Рыжая цапля (Ardea purpurea). На оз. Дадынском встречены 2 птицы.
Колпица (Platalea leucorodia). Две гнездовые колонии обнаружены на

двух островах в восточной части оз. Маныч. В первой колонии в 200 м от
берега гнездилось более 80 пар колпиц совместно с хохотуньей, речной
крачкой, кряквой, красноносым нырком, серой уткой и черноголовым хо-
хотуном. Во второй колонии (в 800 м от первой и 1 км от берега) гнезди-
лось 15 пар колпицы с большим бакланом и хохотуньей. Все гнезда колпиц
в виде тумб размещались в центральной части острова среди травянистой
растительности и содержали как средне насиженные кладки из 3-4 яиц,
так и 2-3-недельных птенцов (до 5 в одном гнезде). Любопытно, что в пер-
вой колонии преобладали гнезда с яйцами, а во второй колонии во всех
гнездах уже находились птенцы.

Серый гусь (Anser anser). 1 пара с тремя птенцами наблюдалась на
оз. Дадынском.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). На оз. Дадынском учтено 8 взрослых
птиц и выводок из 5 птенцов. Огромное скопление примерно из 700 взрос-
лых лебедей отмечено в «хвосте» (северо-западной части) Чограйского во-
дохранилища. По всей вероятности это были летующие неразмножающие-
ся птицы. 3 особи зафиксированы на Подманке 2-м.

Огарь (Tadorna ferruginea). 1 птица отмечена на оз. Соленом, 4 – на
оз. Дадынском и 20 – на Подманке 2-м.
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Пеганка (Tadorna tadorna). Около 100 особей держалось на берегу
оз. Соленого, 15 – на оз. Дадынском и 8 – на Подманке 2-м.

Кряква (Anas platyrhynchos). На оз. Дадынском наблюдалось 20 осо-
бей, на Подманке 2-м – 25. 10 гнезд кряквы найдено на острове в восточ-
ной части оз. Маныч в колонии с колпицей, хохотуньей, речной крачкой,
красноносым нырком, серой уткой и черноголовым хохотуном. Кладки со-
держали средне насиженные яйца (10, 8, 16, 8, 6, 12, 10, 4, 10 и 12 яиц). На
острове на Подманке 2-м гнездилась 1 пара кряквы (в кладке 14 яиц) со-
вместно с черноголовой чайкой, чайконосой и речной крачками, серой ут-
кой и красноносым нырком. Во всех случаях гнезда кряквы размещались в
куртинах высокой травы и были надежно укрыты. Насиживающие кладки
самки слетали с гнезд в 1 м от наблюдателя. В одном гнезде кряквы обна-
ружены 3 подложенных яйца красноносого нырка.

Серая утка (Anas strepera). На Подманке 2-м учтено 8 птиц. 3 пары
серой утки гнездились на острове в восточной части оз. Маныч в колонии
с колпицей, хохотуньей, речной крачкой, кряквой, красноносым нырком и
черноголовым хохотуном. Кладки содержали средне насиженные яйца (10,
8 и 8 яиц). На соседнем острове (в 800 м) в колонии большого баклана, хо-
хотуньи и колпицы гнездилась 1 пара (в кладке 10 яиц). На острове на
Подманке 2-м гнездилось 3 пары серой утки (в кладках 11, 11 и 13 яиц) со-
вместно с черноголовой чайкой, чайконосой и речной крачками, красноно-
сым нырком и кряквой. Во всех случаях гнезда серой утки располагались в
куртинах высокой травы и были надежно укрыты. Насиживающие кладки
самки плотно сидели на яйцах и слетали с гнезд всего в 1 м от наблюдате-
ля. В трех гнездах серой утки обнаружены подложенные яйца красноносо-
го нырка (1, 2 и 3 яйца).

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На оз. Дадынском отмечены 3 особи.
Красноносый нырок (Netta rufina). На оз. Дадынском учтено 20

птиц, на Подманке 2-м – 17. 6 пар красноносого нырка гнездилось на ост-
рове в восточной части оз. Маныч в колонии с колпицей, хохотуньей, реч-
ной крачкой, кряквой, серой уткой и черноголовым хохотуном. В кладках
находились средне насиженные яйца (13, 7, 10, 9, 12 и 8 яиц). На острове
на Подманке 2-м гнездились 2 пары нырка (в кладках 11 и 10 яиц) совме-
стно с черноголовой чайкой, чайконосой и речной крачками, серой уткой и
кряквой. Гнезда нырка везде размещались в куртинах высокой травы и
были надежно укрыты. В отличие от кряквы, очень плотно насиживающей
кладки, сидящие на яйцах самки красноносого нырка при беспокойстве
заранее покидали гнезда, прикрывая кладку пухом. В одном гнезде нырка
обнаружено 7 подложенных яиц серой утки.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). При повторном посещении остро-
ва в восточной части оз. Маныч с колонией колпицы, хохотуньи, речной
крачки, кряквы, красноносого нырка, серой утки и черноголового хохотуна
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4 июля 2005 г. обнаружено гнездо хохлатой чернети с 5 сильно насиженны-
ми яйцами. Гнездо располагалось в 4 м от воды в средней части острова под
небольшой куртиной сухой травы. Насиживающая кладку самка слетела в
5 м от наблюдателя. Рядом с островом на воде держались 2 самца этого ви-
да. Отметим, что 20 и 27 июля 2004 г. в этом районе наблюдались самки
хохлатой чернети с 6-ю и 10-ю утятами соответственно. Это первые гнездо-
вые находки хохлатой чернети на Маныче за последние 30 лет.

Луговой лунь (Circus pygargus). У р. Кумы отмечено 3 птицы.
Болотный лунь (Circus aeruginosus). 5 птиц наблюдались на

оз. Дадынском, 3 – по р. Куме и 4 – на Подманке 2-м.
Змееяд (Circaetus gallicus). 31 мая один змееяд темной морфы проле-

тел над дорогой у с. Покойное Буденновского района.
Сапсан (Falco peregrinus). По устному сообщению орнитолога-

любителя Н.Д. Сахарова весной 2005 г. сапсан неоднократно успешно охо-
тился на домашних голубей в пос. Красный Октябрь Буденновского рай-
она. Ранее этот сокол здесь не встречался.

Кобчик (Falco vespertinus), обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus). Рыхлое поселение примерно из 15 пар кобчика и 3-4 пар
обыкновенной пустельги отмечено 31 мая в придорожной лесополосе из
вяза и белой акации вдоль автотрассы у с. Кумская Долина Левокумского
района. Птицы занимали гнезда сороки и грача.

Степная пустельга (Falco naumanni). В г. Нефтекумске гнездовое
поселение степной пустельги по-прежнему остается стабильным. Здесь не
менее 50 пар продолжает успешно гнездиться под крышами 4-5-этажных
жилых домов в центре города. Иная тенденция отмечается со степной пус-
тельгой, гнездящейся под крышами кошар в степях Левокумского района.
Здесь численность вида постепенно начинает снижаться по неясным при-
чинам. Так, в связи с полным разрушением старой постройки кошары ис-
чезла многолетняя гнездовая колония пустельг у оз. Дадынского, где еще 2
года назад гнездились 3 пары соколков, 3 года назад – 4 пары, 4 года назад
– 5 пар, 5 лет назад – 7 пар, 7 лет назад и позже – 10 пар. Всего в те годы
вместе с неполовозрелыми годовалыми особями на этой кошаре в гнездо-
вой период держалось до 30 птиц. В 2005 г. здесь не отмечено ни одной
птицы. В настоящее время местные чабаны постепенно ремонтируют эту
кошару: обновляют стены и перекрывают крышу шифером. Но такая ее
конструкция не имеет пригодных для гнездования соколков ниш. В другой
кошаре у хут. Арбали, где раньше находилась колония степной пустельги в
3-6 пар, загнездились розовые скворцы (около 30 пар).

Серая куропатка (Perdix perdix). 2 пары учтены возле р. Кумы.
Фазан (Phasianus colchicus). У р. Кумы наблюдался 1 петух.
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Красавка (Anthropoides virgo). 2 птицы встречены в степи у
оз. Дадынского. 2 пары гнездились на солончаке у Подманка 2-го в 20 м от
грунтовой дороги. В одном найденном гнезде кладка содержала 2 яйца.

Лысуха (Fulica atra). 2 птицы учтены на оз. Дадынском и 12 – на
Подманке 2-м.

Стрепет (Tetrax tetrax). 4 летящие птицы (все по одной) отмечены
2 июня на участке трассы с. Величаевское – с. Новоромановское.

Чибис (Vanellus vanellus). По 3 птицы отмечены на оз. Дадынском и
по р. Куме, 7 особей учтено на Подманке 2-м.

Камнешарка (Arenaria interpres). 6 птиц учтены на оз. Дадынском.
Ходулочник (Himantopus himantopus). 1 птица держалась на

оз. Соленом и 15 – на оз. Дадынском.
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). 7 пар шилоклювки гнездились

на оз. Лиман Голый у с. Приютное.
Травник (Tringa totanus). На берегу оз. Соленого отмечена 1 пара.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Стайка из 14 птиц от-

мечена на Подманке 2-м. Это первая встреча данного вида на территории
Ставропольского края.

Краснозобик (Calidris ferruginea). 2 птицы держались на
оз. Дадынском.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). На оз. Дадынском учтены
две стайки из 10 и 34 птиц.

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). 2 пары гнездились на
Подманке 2-м (обнаружена гнездовая ямка в траве с беспокоящимися не-
подалеку птицами).

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На оз. Дадынском отме-
чены 2 птицы. Всего 2 пары черноголового хохотуна гнездились на остро-
ве в восточной части оз. Маныч в поливидовой колонии с колпицей, хохо-
туньей, речной крачкой, кряквой, красноносым нырком и серой уткой. В
гнездах находились 3-4-дневные птенцы. Этот исключительный случай
гнездования отдельными парами не характерен для такого облигатно-
колониального вида, как черноголовый хохотун.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). В колонии на острове
(30х10 м) на Подманке 2-м в 50 м от берега гнездилось не менее 1 тыс. пар
черноголовой чайки совместно с чайконосой и речной крачками, серой ут-
кой, красноносым нырком и кряквой. Гнезда размещались в центральной
части острова, заросшей низкой травой. Кладки содержали по 1-3 свежих
яйца. В одном гнезде с двумя нормальными яйцами обнаружено карлико-
вое яйцо размером 40,5х33,4 мм. Около 3 тыс. черноголовых чаек, кор-
мившихся стаями в степи, учтено неподалеку от гнездовой колонии.

Озерная чайка (Larus ridibundus). По р. Куме отмечено 3 птицы.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

112

Хохотунья (Larus cachinnans). По 20 птиц учтено на оз. Соленом и
Подманке 2-м, на оз. Дадынском – около 200. Около 50 пар хохотуньи
гнездились на острове в 1 км от берега в восточной части оз. Маныч в ко-
лонии с большим бакланом, колпицей и серой уткой. Гнезда размещались,
преимущественно, на периферии острова у берега и содержали как средне
насиженные кладки из 2-3 яиц, так и 3-недельных птенцов. 1 пара загнез-
дилась на острове на Подманке 2-м в колонии черноголовой чайки, чайко-
носой и речной крачек, серой утки, красноносого нырка и кряквы. В гнез-
де было 2 недельных птенца.

Черная крачка (Chlidonias niger). 2 особи отмечены на
оз. Дадынском.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). По р. Куме учтены 2
птицы.

Белощекая крачка (Chlidonias hybrida). На оз. Дадынском отмечены
2 птицы, по р. Куме – 6.

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). По р. Куме учтены 6 птиц.
В колонии на острове (30х10 м) на Подманке 2-м в 50 м от берега гнезди-
лось около 200 пар чайконосой крачки совместно с черноголовой чайкой,
речной крачкой, серой уткой, красноносым нырком и кряквой. Гнезда раз-
мещались на периферии острова вблизи колонии черноголовой чайки.
Кладки содержали по 1-4, чаще 2-3, яйца. В одном гнезде с двумя нормаль-
ными яйцами обнаружено карликовое яйцо размером 30,6х24,2 мм.

Чеграва (Hydroprogne caspia). 2 птицы (возможно пара) зафиксиро-
ваны в смешанной колонии колпицы, хохотуньи, речной крачки, кряквы,
красноносого нырка, серой утки и черноголового хохотуна на острове в
200 м от берега в восточной части оз. Маныч. Отметим, что в июне 2004 г.
около 70 пар чегравы успешно гнездились на соседнем низинном остров-
ке, который в 2005 г. из-за сброса пресной воды в озеро оказался полно-
стью затопленным.

Речная крачка (Sterna hirundo). 20 птиц наблюдались на
оз. Дадынском и 2 крачки – на р. Куме. Около 30 пар речной крачки гнез-
дились на острове в 200 м от берега в восточной части оз. Маныч в поли-
видовой колонии с колпицей, хохотуньей, кряквой, красноносым нырком,
серой уткой и черноголовым хохотуном. В другой колонии на острове раз-
мером 30х10 м на Подманке 2-м в 50 м от берега гнездилось около 200 пар
речной крачки совместно с черноголовой чайкой, чайконосой крачкой, се-
рой уткой, красноносым нырком и кряквой. Все гнезда крачки располага-
лись на периферийной, не заросшей травой части острова и содержали
кладки (некоторые еще неполные) по 2-3 яйца.
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Сизый голубь (Columba livia). Обычный гнездящийся вид различных
строений человека во всех районах исследований.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). По 1 птице отмечено у
оз. Дадынского и в долине р. Кумы.

Домовый сыч (Athene noctua). Гнездящаяся пара отмечена на кошаре
по р. Куме.

Черный стриж (Apus apus). Вполне обычный гнездящийся вид в
г. Нефтекумске.

Сизоворонка (Coracias garrulus). В долине р. Кумы у береговых об-
рывов учтено 8 особей.

Золотистая щурка (Merops apiaster). По р. Куме у береговых обры-
вов зарегистрировано около 70 птиц.

Удод (Upupa epops). 2 птицы учтены по р. Куме.
Береговая ласточка (Riparia riparia). 20 особей учтено у

оз. Дадынского.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). По р. Куме отмечено 12

птиц. В с. Величаевском Левокумского района 1 июня найденное гнездо
содержало 5 насиженных яиц.

Воронок (Delichon urbica). По р. Куме учтено около 50 птиц, гнездя-
щихся под железобетонным мостом через реку.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Повсеместно обыч-
ный гнездящийся вид степных ландшафтов.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Оказался вполне обычным
видом в степях у оз. Соленого Петровского района, где на 1 км маршрута
учтено 7 поющих самцов.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Довольно обычен в кустар-
никовых зарослях тамарикса и лоха по р. Куме. Всего здесь отмечено 4 па-
ры с признаками гнездового поведения.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). По р. Куме отмечено
около 50 птиц, гнездящихся в полостях труб железного моста через реку.

Розовый скворец (Sturnus roseus). Самый массовый вид воробьиных
птиц. Чаще встречался в Левокумском районе. Многие птицы еще отмеча-
лись стайками в степи. Но в с. Величаевском птицы уже держались сфор-
мировавшимися колониями под крышами различных строений и присту-
пали к строительству гнезд. В с. Величаевском ориентировочно гнезди-
лось не менее 3 тыс. пар. Около 100 птиц учтено в долине р. Кумы. На ко-
шаре у хут. Арбали гнездилось около 30 пар.

Сорока (Pica pica). В долине р. Кумы отмечено 7 птиц.
Грач (Corvus frugilegus). Между с. Величаевское и с. Турксад на 5 ме-

таллических ажурных опорах ЛЭП вдоль автотрассы в многолетнем гра-
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чевнике гнездилось около 15 пар грача на верхних и средних траверсах (по
2-5 гнезд на каждой опоре). Другой грачевник обнаружен 1 июня в лохов-
нике в 4 км юго-западнее хут. Арбали: около 300 гнезд плотно размеща-
лись на высоте 3-4 м от земли. 2 года назад здесь грачи еще не гнездились.

Серая ворона (Corvus cornix). В долине р. Кумы учтены 3 птицы, пытав-
шиеся атаковать увязшую в топком берегу реки домашнюю козу с козленком.

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). 3 поющих самца отмече-
ны по р. Куме.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). В долине
р. Кумы учтено 4 поющих самца.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Повсеместно обычная пти-
ца сухих степей. Более обычной оказалась в Левокумском районе.

Домовый (Passer domesticus) и полевой (Passer montanus) воробьи.
Обычные гнездящиеся птицы различных строений человека во всех районах
исследований. При этом домовый воробей встречается гораздо чаще полевого.

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). 7 кормящихся в траве
птиц (4 и 3) отмечены у дороги по р. Куме.

Просянка (Emberiza calandra). Одна из самых обычных овсянок до-
лины р. Кумы, где отмечено 20 птиц.

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). В долине р. Кумы
учтено 15 поющих самцов.
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НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ
г. ЧЕРКЕССКА  В  ВЕСЕННИЙ  ПЕРИОД

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный университет

Настоящее сообщение является продолжением ранее опубликованных
нами работ по населению птиц очистных сооружений г. Черкесска (Кара-
ваев, 2004, 2005). В нем представлены материалы по населению птиц за
весенние месяцы (март и апрель) 2003-2005 гг. В этой работе мы нашли
уместным привести также краткие повидовые очерки птиц, встречающих-
ся не только в весенний период, но и во все другие сезоны.

Условия обитания птиц в весенний период
Описание водоемов очистных сооружений сделано ранее (Караваев,

2004). Ранней весной пруды бывают еще покрыты льдом, незамерзшим
остается лишь сбросной канал. В начале марта наблюдается неустойчивая
погода, в отдельные годы мало отличающаяся от зимней. Нередко выпада-
ет снег, и по ночам наблюдаются отрицательные температуры. Но холод-
ные дни сменяются теплыми, когда дневные температуры достигают
15-16С. Снег долго не лежит и быстро тает. Особенно холодным и снеж-
ным был март 2003 г., когда отрицательные температуры в ночное время
сохранялись до апреля.

За зимний и весенний период сжигают часть тростниковых зарослей
вдоль сбросного канала. В середине апреля начинает интенсивно вегети-
ровать прибрежная и водная растительность.

Весной на сбросном канале и прудах появляется много рыболовов-
любителей, в результате возрастает фактор беспокойства.

Население птиц в весенний период
В весенний период общее количество видов птиц (табл. 1) по сравне-

нию с зимним сезоном почти не изменяется – весной нами зарегистриро-
вано 53 вида, зимой – 50. Это объясняется, прежде всего, относительно
большим разнообразием птиц в зимний период благодаря наличию неза-
мерзающих водоемов. Однако состав птиц в значительной степени изме-
няется, что обусловлено наличием пролетных видов. Общими для этих се-
зонов были 32 вида птиц. В начале марта исчезают дрозды-рябинники,
дятлы, уменьшается численность вьюрковых и синиц, появляются мигри-
рующие утки. Но уже в конце апреля уток становится совсем мало. В ап-
реле возрастает разнообразие ржанкообразных и воробьинообразных.
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Таблица 1
Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в весенний период

Виды птиц 01.03
2003

20.03
2004

26.03
2005

11.04
2005

12.04
2004

30.04
2005

Podiceps ruficollis 4 11 15 2 8 2
Podiceps nigricollis - - 2 - - -
Ixobrychus minutus - - - - - 1
Nycticorax nycticorax 1 - - 2 - 9
Egretta alba 1 1 1 - - -
Ardea cinerea - - 1 - - -
Ardea purpurea - - - - - 1
Anas platyrhynchos 85 6 18 3 8 12
Anas crecca 53 - 9 - - -
Anas acuta 7 - 2 - - -
Anas querquedula 1 1 61 3 7 12
Aythya ferina 6 - - - - -
Aythya fuligula 3 - - - - -
Circus aeruginosus - - - 2 - 2
Rallus aquaticus + (2) - - - - -
Gallinula chloropus 91 76 120 120 86 90
Fulica atra 32 27 147 30 6 3
Vanellus vanellus - 4 12 18 8 20
Himantopus himantopus - - - - 2 25
Tringa ochropus 1 2 - - - -
Tringa glareola - - - - - 12
Gallinago gallinago + (1) - - - 8 -
Larus cachinnans - 3 7 - - 1
Sterna hirundo - - - - - 24
Columba livia - 40 - 6 - -
Cuculus canorus - - - - - 1
Picus viridis + (1) - - - - -
Hirundo rustica - - - - 2 2
Motacilla flava - - - 2 - -
Motacilla alba - 9 3 4 - 1
Sturnus vulgaris - - - - 3 -
Pica pica 22 28 56 30 32 32
Corvus monedula - - - - - 3
Corvus frugilegus 22 2 19 - - 3
Corvus cornix 11 14 21 7 8 8
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Troglodytes troglodytes - + (1) + (4) - - +(?)
Prunella modularis - - + (1) - - -
Locustella luscinioides - - - - + (2) + (3)
Acrocephalus schoenobaenus - - - - - + (4)
Acrocephalus arundinaceus - - - - - + (1)
Sylvia atricapilla - - - - - + (1)
Phylloscopus trochilus - - - - - + (3)
Phylloscopus collybita - + (1) + (2) + (2) + (1) -
Erithacus rubecula - - + (1) - - -
Turdus merula + (1) - + (2) - - -
Panurus biarmicus - - - + (2) - -
Aegithalos caudatus - - + (2) - - -
Remiz pendulinus - - - - + (3) 3
Parus caeruleus + (1) + (3) + (5) - - -
Parus major + (1) + (2) + (6) - + (1) + (1)
Passer montanus - - - 8 - -
Fringilla coelebs - - + (1) - - -
Emberiza schoeniclus - + (1) + (1) - - -

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

Повидовые очерки
Малая поганка – Podiceps ruficollis. Встречается на чистых прудах и

на сбросном канале в течение всего года. Держится среди прибрежных
тростниковых зарослей или под нависающими над водой ветвями облепи-
хи. При наличии зарослей на открытых местах встречается не часто. Чис-
ленность невысокая: в гнездовой период не превышает 10 пар, осенью в
октябре иногда достигает более 40 особей.

Трели малых поганок слышны в течение всего года. Гнездовой период
длится с мая по сентябрь. Одно из гнезд, уже оставленное птенцами, было
найдено в начале июля под нависающими ветвями облепихи на сбросном
канале. Здесь же держался выводок, состоящий из одной взрослой птицы и
трех пуховиков, возраст которых составлял около двух недель. Выводки
отмечались также в августе, сентябре и даже 6 октября 2002 г. (Караваев,
2004). В последнем случае молодым птицам было около месяца. Их еще
продолжала кормить взрослая птица.

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis. На водоемах очистных
сооружений встречается крайне редко в период миграций. Одиночные
птицы и пары отмечались трижды в октябре 2002 и 2003 гг. на сбросном
канале, 17.12.2003 г. и 26.03.2005 г.
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Большая поганка – Podiceps cristatus. Изредка по 1-4 птиц встречали
на чистых прудах до их замерзания в ноябре и декабре. Отмечена неудачная
попытка гнездования пары на одном из прудов в мае 2002 г. (Караваев, 2004).

Малая выпь – Ixobrychus minutus. Встречается на прудах с рогозовы-
ми и тростниковыми зарослями и на сбросном канале. Численность в
гнездовой период составляет 5-6 пар, в августе в период пролета – до 40
особей. Весной первые птицы появляются в конце апреля – начале мая.
Регулярно гнездятся на сбросном канале и на прудах с надводной расти-
тельностью (отмечалось токование и молодые птицы, которых докармли-
вали родители).

Кваква – Nycticorax nycticorax. Встречается в течение всего года на
сбросном канале: в зимний период по 1-4 птицы, летом – до 7 птиц, осе-
нью – до 65. В августе преобладали молодые птицы. Не исключено гнез-
дование на ближайших территориях (Караваев, 2004).

Большая белая цапля – Egretta alba. В небольших количествах (по 1-4
особи) встречается в зимний и весенний периоды на сбросном канале и чис-
тых прудах. При дневном беспокойстве цапли перелетают к руслу Кубани.

Малая белая цапля – Egretta garzetta. Изредка встречалась весной
(одиночная птица 1.05.2002 г.) и осенью в августе – сентябре (6-43 особи).
Осенью последняя встреча регистрировалась 3.10.2003 г. (Караваев, 2004).
Всегда отмечались на чистых прудах.

Серая цапля – Ardea cinerea. Нерегулярно и в небольших количест-
вах (1-3 особи) отмечалась на чистых прудах в осенне-зимний период (до
середины декабря) и в весенний период.

Рыжая цапля – Ardea purpurea. Одиночные особи встречались в ми-
грационный период в августе-октябре и в конце апреля.

Каравайка – Plegadis falcinellus. Вероятно, залетный вид:
29.05.2005 г. на прудах-отстойниках отметили 1 и 4 особи.

Черный аист – Ciconia nigra. Одиночная птица, парящая над пруда-
ми-отстойниками, отмечена 29.05.2005 г.

Серый гусь – Anser anser. Единственная встреча на прудах-
отстойниках 13.12.2003 г. одиночной птицы.

Лебедь-шипун – Cygnus olor. Одиночная молодая птица отмечена
17.12.2002 г. на сбросном канале очистных сооружений.

Кряква – Anas platyrhynchos. Наиболее многочисленный вид в группе
гусеобразных. Встречается во все сезоны года на всех водоемах очистных
сооружений. Наибольшая численность наблюдалась в середине декабря
2002 г. (148 особей), в начале марта 2003 г. (85 особей) и в июне – июле (57
и 40 особей), когда появляются выводки. Из-за фактора беспокойства
большая часть уток в дневное время улетает на дневку на р. Кубань. В на-
чале июня появляются выводки (Караваев, 2004).
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Чирок-свистунок – Anas crecca. В небольших количествах (3-16 осо-
бей, реже до 85) отмечался в зимний и ранневесенний периоды на сброс-
ном канале, чистых прудах и на участке р. Кубань, примыкающем к очист-
ным сооружениям.

Серая утка – Anas strepera. Зарегистрирована только одна встреча
17.12.2002 г. четырех птиц на сбросном канале.

Шилохвость – Anas acuta. От 2 до 7 птиц отмечались лишь в марте в
период весеннего пролета на чистых прудах и на участке р. Кубань, при-
мыкающем к очистным сооружениям.

Чирок-трескунок – Anas querquedula. В небольших количествах
(обычно 1-12 птиц, реже до 61) учитывался на различных водоемах очист-
ных сооружений в период миграций с начала марта до середины мая и с
августа до начала второй декады декабря.

Красноносый нырок – Netta rufina. Одиночный самец в группе с
красноголовыми нырками отмечен 17.12.2002 г.

Красноголовая чернеть – Aythya ferina. Изредка учитывалась в не-
большом количестве (6-14 особей) на сбросном канале в зимний и ранне-
весенний периоды.

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. Зимой и в начале марта изредка
отмечали по 1-3 птицы на сбросном канале.

Луток – Mergus albellus. Один самец и три самки зарегистрированы в
холодную зиму 17.12.2002 г. на сбросном канале.

Луговой лунь – Circus pygargus. Самка этого вида отмечена
13.05.2002 г.

Болотный лунь – Circus aeruginosus. Изредка одиночные птицы от-
мечались в августе и сентябре. Пара птиц весь апрель 2005 г. держалась на
одном из прудов с тростниковыми зарослями.

Тетеревятник – Accipiter gentilis. В декабре 2002 г. и 2004 г. были уч-
тены 1 и 2 птицы.

Перепелятник – Accipiter nisus. Одиночная птица наблюдалась
11.12.2004 г.

Зимняк – Buteo lagopus, Курганник – Buteo rufinus. В зимний период
изредка отмечали пролетающих птиц.

Обыкновенный канюк – Buteo buteo. В период осенней миграции
изредка регистрировались на изучаемой территории.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. В зимний период изредка за-
летают на территорию очистных сооружений.

Чеглок – Falco subbuteo. В летний период изредка залетают на терри-
торию очистных сооружений.

Фазан – Phasianus colchicus. Изредка отмечались на неработающих и
заросших тростником отстойниках в осенний период.
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Пастушок – Rallus aquaticus. Изредка по крикам отмечался на сброс-
ном канале в зимний период и в начале марта.

Камышница – Gallinula chloropus. Из водно-болотных птиц – это самый
многочисленный вид на изучаемой территории во все сезоны года. В мае-
июне учитывалось от 30 до 60 птиц, осенью – 135-180, зимой – 96-166, весной
– 76-120 птиц. Встречается на всех водоемах, но больше всего их концентри-
руется на сбросном канале. Регулярно гнездятся на сбросном канале и на пру-
дах с рогозовыми и тростниковыми зарослями. Сроки гнездования сильно
растянуты: почти достроенное гнездо было найдено 12.04.2004 г.; в третьей
декаде мая уже встречались выводки с пуховиками; выводки с крупными пу-
ховиками отмечали до середины сентября (Караваев, 2004).

Динамика соотношения взрослых и молодых птиц в 2002 и 2003 гг.
была различна. Более холодная осень 2002 г. способствовала более ранне-
му отлету молодых птиц: 6 октября молодые составляли 69,2% (n=78), 22
октября – 45,3% (n=64), 8 ноября – 38,8% (n=67), 17 декабря – 32,4%
(n=34). В более теплую осень 2003 г. молодые камышницы в большем ко-
личестве остались на зимовке: 3 октября они составляли 75,3% (n=89), 13
декабря – 71,4% (n=63).

Лысуха – Fulica atra. Встречается во все сезоны года: зимой от 7 до 40
особей, весной – от 3 до 147 птиц (максимально в конце марта), летом – до 7
особей, осенью – от 14 до 20 птиц. Ежегодно гнездятся 3-4 пары на чистых
прудах с рогозовыми и тростниковыми зарослями (Караваев, 2004).

Малый зуек – Charadrius dubius. Отмечен на очистных сооружениях
дважды: одиночная птица 29.05.2005 г. и 2 птицы 17.09.2002 г.

Чибис – Vanellus vanellus. Весной появляется на изучаемой террито-
рии в середине марта. Ежегодно на прудах-отстойниках гнездится 6-10 пар
чибисов. Уже в конце марта наблюдается токование. Гнезда с еще ненаси-
женными яйцами отмечали в начале мая, с сильно насиженными –
11.06.2003 г. (Караваев, 2004). Осенью встречается нерегулярно.

Ходулочник – Himantopus himantopus. Весной появляются в начале
второй декады апреля. К гнездованию на прудах-отстойниках приступают
в конце апреля. В 2002 г. гнездилось 25 пар, в 2003 и 2005 гг. – по 14 пар. В
конце августа покидают район гнездования.

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus. Пара птиц наблюдалась на от-
стойниках 11.06.2003 г. (Караваев, Хубиев, 2004) и одна птица 27.06.2005 г.
Предполагаем их гнездование на каменистых островах р. Кубани рядом с
очистными сооружениями.

Черныш – Tringa ochropus. На очистных сооружениях наблюдался в
период пролета и зимовки с середины июня до конца марта в количестве
до 8 птиц. На зимовке отмечались на незамерзающем сбросном канале
единичные птицы.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

121

Фифи – Tringa glareola. Пролетных птиц регистрировали на изучае-
мой территории с конца апреля до середины мая в количестве до 20 особей
и в августе 2002 г. – до 31.

Щеголь – Tringa erythropus. Одиночная птица отмечена 20.08.2002 г.
на пересыхающем пруду.

Перевозчик – Actitis hypoleucos. Одиночные залетные птицы отмеча-
лись в первой половине мая и в августе.

Турухтан – Philomachus pugnax.  Весной пролетные одиночные птицы
наблюдались в первой половине мая и осенью 3 птицы учтены 17.09.2003 г.

Бекас – Gallinago gallinago. Пролетный вид, единичные особи зиму-
ют. Зимой одиночная птица была здесь отмечена 21.02.2004 г. Наибольшее
количество птиц (до 8 особей) регистрировалось в первой половине апре-
ля и во второй половине августа на чистых прудах и отстойниках.

Большой веретенник – Limosa limosa. Два веретенника были отме-
чены 13.05.2002 г. на чистых спущенных прудах.

Хохотунья – Larus cachinnans. В небольшом количестве (по 1-7 птиц)
летающие над прудами птицы отмечались в марте-апреле, августе-октябре
и один раз в июне.

Сизая чайка – Larus canus. Одиночная птица отмечена в середине де-
кабря 2002 г.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus. Пролетный вид, реги-
стрировавшийся в начале второй декады мая 2002 и 2003 гг. и в конце ав-
густа 2003 г. в количестве 1-23 птицы.

Речная крачка – Sterna hirundo. Весной появляется в третьей декаде
апреля. Гнездится на прудах отстойниках. По учетам во второй половине
мая в 2002 и 2005 гг. гнездилось по 11 пар, в 2003 г. – 5 пар. В начале июля
2005 г. еще отмечались беспокоящиеся птицы, что говорит о возможном
повторном гнездовании крачек после гибели первых кладок. Кормятся на
чистых прудах. Отлетают в августе. Последняя одиночная птица осенью
регистрировалась 3.10.2003 г.

Вяхирь – Columba palumbus. В июне 2005 г. отмечались 2 токующих
голубя. Они же регистрировались и в начале июля. Можно предположить
их гнездование.

Сизый голубь – Columba livia. В различные сезоны года стаи сизых
голубей изредка залетают на территорию очистных сооружений.

Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto. В августе и сентябре от-
мечались залеты кольчатой горлицы в количестве 1-8 птиц.

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus. Прилетают в конце ап-
реля – начале мая. В мае-июне учитывали по 4-6 птиц, в это время птицы
активно токуют.  Кукование отмечали еще в начале июля.
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Ушастая сова – Asio otus. Изредка гнездятся в старых сорочьих гнез-
дах. В гнезде, найденном 12 мая 2003 г., были 2 крупных птенца с уже хо-
рошо отросшими маховыми и рулевыми.

Черный стриж – Apus apus. В мае-июле иногда кормятся, летая над
очистными сооружениями.

Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis. Изредка регистрировался
на чистых прудах и каналах в осенний период с конца августа до начала
октября и зимой 13.12.2003 г.

Золотистая щурка – Merops apiaster. Во время осеннего пролета со
второй половины августа изредка залетают на изучаемую территорию.

Удод – Upupa epops. В гнездовой период удод регистрировался в июне
2003 г. и осенью в середине сентября 2002 г.

Зеленый дятел – Picus viridis. В сентябре-октябре, в зимний и ранне-
весенний период регулярно залетает с соседних пойменных лесов.

Пестрый дятел – Dendrocopos major. В осенний и зимний периоды
пестрые дятлы изредка залетают на территорию очистных сооружений.

Малый дятел – Dendrocopos minor. Встречается реже других дятлов в
зимний период. Отмечен также залет малого дятла в конце июня 2005 г.

Береговая ласточка – Riparia riparia. Кормящихся над прудами птиц
мы нередко видели в мае-июле. Колония береговых ласточек располага-
лась на левом берегу Кубани рядом с очистными сооружениями. В этой
колонии в 2002 г. мы насчитали более 600 нор.

Деревенская ласточка – Hirundo rustica.  Отмечались со второй де-
кады апреля до начала октября. Наибольшая численность (20-50 особей)
наблюдалась в августе-сентябре во время осенней миграции. Летом на-
сколько пар гнездились на ферме, расположенной рядом с очистными со-
оружениями.

Полевой жаворонок – Alauda arvensis. Возможны случайные залеты
во время пролета в октябре (отмечались транзитно пролетающие стаи).

Желтая трясогузка – Motacilla flava. Отмечена во время пролета
11.04.2005 г.

Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg. Пара птиц дважды ре-
гистрировалась в мае 2002 г. и 5 и 3 трясогузки в августе 2002 и 2003 гг.

Белая трясогузка – Motacilla alba. Наиболее обычная из трясогузок.
Регулярно отмечалась с конца второй декады марта до начала октября.
Единичные птицы встречались и в декабре.

Обыкновенный жулан – Lanius collurio. В конце мая 2005 г. зареги-
стрирована одна птица у границы с дачным поселком.

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus. Поющий самец отмечен
11.06.2003 г.
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Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. Залеты скворцов на тер-
риторию очистных сооружений наблюдались в апреле 2004 г. (3 птицы), в
июне 2003 и 2005 гг. (4 и 1 особи), в конце августа 2003 г. (40 птиц).

Сорока – Pica pica. Многочисленный оседлый вид, численность которо-
го колебалась от 8 птиц (февраль 2004 г.) до 60 (июнь 2003 г.). Большинство
гнезд располагалось на облепихе. Во второй половине марта сороки занима-
ют гнездовые участки и охраняют их. С середины первой декады апреля на-
чинается откладка яиц, но в большинстве гнезд она идет во второй декаде
этого месяца. Первые выводки, покинувшие гнезда, отмечались с конца мая.
В начале июня их уже много. Часто кормятся на прудах-отстойниках.

Галка – Corvus monedula. Отмечались залеты галок в стаях с грачами
в осенне-зимний период, реже в другие сезоны.

Грач – Corvus frugilegus L. На очистных сооружениях встречается во
все сезоны года, но наиболее многочисленен бывает в осенне-зимний пе-
риод. Максимально учитывалось до 1900 птиц (август 2002 г.).

Серая ворона – Corvus cornix. Обычный оседлый вид. Наибольшая
численность регистрировалась в зимний период (до 74 особей в декабре
2002 г.), наименьшая – в апреле и начале мая. Несколько гнезд серых во-
рон располагались на высоких тополях.

Крапивник – Troglodytes troglodytes. Регистрировался только с декаб-
ря по апрель. В другие сезоны не отмечался, что указывает на возможные
миграционные перемещения этого вида.

Лесная завирушка – Prunella modularis. Как и предыдущий вид лес-
ная завирушка встречалась только в зимний и ранневесенний период. Это
также указывает на наличие миграционных перемещений этого вида.

Широкохвостая камышевка – Cettia cetti. Одиночные птицы отме-
чались в зимний период 29.01.2003 г., 21.02.2004 г. и в гнездовой период
1.05.2002 г. (2 особи) и 11.06.2003 г. (4 особи). В другие годы широкохво-
стая камышевка не регистрировалась. Можно предположить ее нерегуляр-
ное гнездование.

Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides. Появляется со второй
декады апреля. Учитывалось обычно до 3 поющих самцов.

Тонкоклювая камышевка – Lusciniola melanopogon. Одна особь, ве-
роятно пролетная птица, была отмечена 27.08.2003 г.

Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus. Регистрирова-
лись поющие самцы с конца апреля и до начала июля. Обычна.

Болотная камышевка – Acrocephalus palustris. В отдельные годы по
1-2 пары учитывалось в мае-июне на незаполненных водой и заросших
высокой травой прудах.

Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus. В отдельные
годы учитывались в гнездовой период в тростниковых зарослях на прудах.
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Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus. Регулярно
2-4 пары гнездятся на прудах с хорошо развитыми тростниковыми зарослями.

Черноголовая славка – Sylvia atricapilla. Серая славка – Sylvia
communis. Регистрировались единичные пары, гнездящиеся по дамбам с
зарослями бузины и на границе дачных участков.

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus. Встречалась в период ве-
сенней миграции в конце апреля – начале мая.

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita.  Отмечалась на осеннем
пролете в октябре и весной со второй половины марта и до середины апреля.

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus. В летний пе-
риод изредка залетают со стороны дачного поселка.

Зарянка – Erithacus rubecula. Изредка одиночные птицы регистриро-
вались в декабре и в марте.

Варакушка – Luscinia svecica. В начале октября 2003 г. учтено 5 птиц
в тростниковых зарослях на прудах, незаполненных водой.

Рябинник – Turdus pilaris. Большие стаи дроздов, кормившихся на об-
лепихе, наблюдались в зиму 2002/2003 г. В другие зимы был малочисленен.

Черный дрозд – Turdus merula. В небольшом количестве регистриро-
вался с октября по конец марта в зарослях облепихи.

Усатая синица – Panurus biarmicus. Пара птиц отмечена 11.04.2005 г.
в тростниковых зарослях на прудах.

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus. В зимний период из-
редка стаи длиннохвостых синиц залетают на территорию очистных со-
оружений с ближайших пойменных лесов. Две птицы наблюдались в кон-
це марта 2005 г. (вероятно кочевали в поисках гнездового участка).

Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus. Обычно учитывались
2-3 пары ремезов. Встречаются два подвида: R. p. caspius и
R. p. pendulinus. При низкой численности образуют смешанные пары.
Прилетают в начале второй декады апреля или чуть раньше, исчезают к
концу августа. Гнезда располагались на ветвях облепихи. В конце апреля
2005 г. наблюдали строительство гнезда на стадии глубокой корзиночки, в
котором принимали участие 2 птицы номинативного подвида и самец
R. p. caspius. Первые, вероятно, были самками. Когда одна из них прилета-
ла к гнезду с растительным пухом, вторая улетала. 8 мая 2005 г. строитель-
ство гнезда продолжали строить самец R. p. caspius и одна самка R. p.
pendulinus. В гнезде достраивалась трубка летка. Наблюдалось спаривание
птиц. При следующем посещении 29 мая 2005 г. гнездо оказалось разо-
рванным снизу-сзади и оставлено птицами. В 100 м было найдено строя-
щееся одним самцом другое гнездо на стадии глубокой корзиночки. Самки
не было. 12 июня гнездо было полностью достроено, у гнезда находился
только самец. 27 июня самец продолжал держаться у недостроенного
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гнезда, так и не найдя самку. 4 июля гнездо было разорвано снизу, и реме-
зы отсутствовали.

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus. Встречается во все се-
зоны года, но наиболее многочисленна с октября по конец марта. Летом
редка. Держится в тростниковых и облепиховых зарослях.

Большая синица – Parus major. Менее многочисленна, чем лазорев-
ка. Регистрировалась во все сезоны года, но летом более малочисленна.

Полевой воробей – Passer montanus. Обычен в осенний период с ав-
густа по декабрь. В другие сезоны редок.

Зяблик – Fringilla coelebs.  В небольших количествах наблюдался с
октября до конца марта.

Вьюрок – Fringilla montifringilla. Стаи вьюрков изредка залетали на
территорию очистных сооружений в зимний период.

Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris. Изредка отмечались в
осенний и зимний периоды.

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis. Стаи щеглов залетали на
территорию очистных сооружений в период кочевок в августе, где наблю-
дались на сорной растительности.

Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus. Изредка отмечалась
поздней осенью и зимой (одиночки и небольшие группы).

Таким образом, на очистных сооружениях г. Черкесска зарегистриро-
вано 104 вида птиц, относящихся к 15 отрядам. Наиболее многочисленны
в видовом разнообразии были группы водно-болотного комплекса: аисто-
образные (8 видов), гусеобразные (11), ржанкообразные (15), а также со-
колообразные (9) и воробьинообразные (42 вида).

Через очистные сооружения происходит проникновение многих видов
птиц водно-болотного комплекса в городскую среду.
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О  СУДЬБЕ  ИНВАЗИИ  ЧЕРНОГОЛОВОГО  ПОПОЛЗНЯ
В  ПОЯС  ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ  ЛЕСОВ  КАВКАЗА

А.А.Караваев
Карачаево-Черкесский государственный университет

Ранее мы сообщали об инвазии осенью 2004 г. черноголового пополз-
ня (Sitta krueperi Pelzeln), обитающего в поясе темнохвойных лесов Кавка-
за, в зону широколиственных лесов (Караваев, 2004). Черноголовые по-
ползни продолжали держаться всю зиму в сосновых лесах у г. Карачаев-
ска, аула Кумыш и ст-цы Красногорской. Их численность здесь до конца
марта оставалась высокой. Например, в сосновом лесу у г. Карачаевска во
второй половине февраля она составляла около 175 особей/км2.

Обычно черноголовые поползни держались в стаях с московками
(Parus ater) и другими синицами. Однако близко подлетевшую синицу они
обычно прогоняли, но не преследовали. Также отгоняли от места своей
кормежки пищух (Certhia familiaris), которые тоже кормились в смешан-
ных стаях с синицами. Часто в этих стаях было по два черноголовых по-
ползня, между которыми агрессивных отношений мы не наблюдали даже
тогда, когда они кормились всего в 0,5 м друг от друга. Возможно, что уже
в январе часть популяции держится парами. Отмечались конфликтные си-
туации с обыкновенным поползнем (Sitta europaea), который отгонял чер-
ноголового от мест своей кормежки.

Судя по визуальным наблюдениям, в зимний и весенний периоды
черноголовые поползни питались преимущественно семенами сосны
(Pinus hamata), которые выклевывали из раскрывающихся шишек, реже
собирали их на земле под соснами. На стволах клювами отшелушивали
чешуи коры, проверяли трещины на коре, иногда их раздалбливали (по-
добно дятлам), пытаясь достать корм. При обилии корма черноголовые
поползни продолжали делать запасы даже весной. Так, 8.03.2005 г. мы на-
блюдали, как они прятали семена подсолнечника на ближайших соснах,
тщательно их заталкивая в глубокие трещины коры. Изредка отмечали
расклевывание семян граба (Carpinus betulus). В одном случае наблюдали
кормежку поползня костным мозгом из крупной трубчатой кости, в кото-
рую птица залазила внутрь.

Первую брачную песню услышали 30.01.2005 г., которую можно пе-
редать, как быструю трель: «виль-виль-виль-виль-виль-виль». В январе и
феврале пели тихо, в марте песни стали громче.

С конца марта численность черноголовых поползней стала умень-
шаться, а к середине апреля они почти полностью отлетели.

Осенью 2005 г. инвазия не повторилась. До января 2006 г. у г. Карача-
евска мы не отметили ни одного черноголового поползня.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

127

ЛИТЕРАТУРА

Караваев А.А. Об инвазии черноголового поползня в пояс лиственных ле-
сов Кавказа // Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 2004. – Вып. 12. – С. 46-48.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ГНЕЗДОВАНИЮ
ЧЁРНОГО  ГРИФА  НА  СКАЛИСТОМ  ХРЕБТЕ

СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА

А.А.Караваев, Ю.Я.Потапенко
Карачаево-Черкесский государственный университет

В настоящее время известно всего 5 достоверных находок гнезд чер-
ного грифа (Aegypius monachus) на Северном Кавказе (Белик, 2004). Из
них 2 гнезда располагались на Скалистом хребте.

У нас имеются еще два свидетельства о гнездовании этого вида в этом
районе. Гнездо грифа было найдено геологами 9 июля 1960 г. на южном
слоне Скалистого хребта в 8 км от аула Хабаз (Кабардино-Балкарская рес-
публика) на высоте, примерно, 1500 м над ур. моря (координаты:
4343′36′′ с.ш., 4249′30′′ в.д.). Гнездо располагалось на сломанной вершине
одиночно стоящей сосны, растущей у вершины гребня на крутом восточном
склоне балки, спускающейся к реке Малке. Гнездо представляло собой вы-
пуклый помост на высоте около 5 м, диаметр которого был более метра.

В гнезде находился крупный оперенный птенец, размером с взрослую
птицу. Птенец был взят из гнезда и принесен в лагерь геологов. Он быстро
стал ручным. Кормили его слизнями и ящерицами, с готовностью раскры-
вал клюв, когда кто-нибудь пускал струю воды изо рта. Прожил птенец у
геологов более 10 дней и случайно погиб при очередном переезде лагеря
на новое место работ.

Нам не известна дальнейшая судьба этого гнезда. Интересно, что в
1997 г., примерно, в 20 км юго-западнее от этого места на горе Кинжал
было найдено еще одно гнездо черного грифа (Тимофеев и др., 1998).

Еще одно свидетельство о гнездовании черного грифа на Скалистом
хребте в районе горы Баранаха (Карачаево-Черкесская республика) в 1980-
х гг. мы получили от местного жителя. Гнездо располагалось на березе,
растущей наклонно над самым обрывом скалы. В дальнейшем береза по-
гибла, а гнездо разрушилось.
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ОРНИТОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕЛЕНИЯ  УНАЛ  (Северная  Осетия – Алания)

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

В последние десятилетия ХХ в. большое внимание уделялось орнито-
логами изучению авифауны населенных пунктов страны (Миловидов, 1977,
1980; Никитин, 1990; Строков, 1967, 1970; Кулов, 1980; Храбрый, 1986;
Щеголев, 1968; и др.). И, если в европейской и западно-сибирской частях
страны, а также в странах среднеазиатского зарубежья (Шарипов, 1974 и
др.) этот вопрос решался очень активно, то на Северном Кавказе таких све-
дений накоплено чрезвычайно мало и, в основном, только по крупным го-
родам и курортам (Динкевич, 2001; Сиденко, 2004; Петров и др., 1970; По-
ливановы, 1984; Щербина, 1993; Хохлов, Тельпов, 1984). Практически нет
материалов по сельским населенным пунктам, в том числе и горным.

Изучая авифауну Республики Северная Осетия-Алания, мы опублико-
вали часть материалов по сельским населенным пунктам республики (Ко-
маров, 1991, 1998). В данной статье описывается фауна одного из самых
озелененных горных селений Алагирского ущелья, находящегося в охран-
ной зоне Северо-Осетинского заповедника.

Селение Унал, о котором идет речь, расположено на правом берегу
р. Ардон, в Садоно-Унальской аридной котловине, на высоте
900 м над ур. моря, в поясе горной степи. Общая площадь селения состав-
ляет 736 га, из которых 14 га занимают знаменитые унальские грушевые
сады. Здесь проживает 297 человек.
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Целью настоящей работы было получение, основываясь на количест-
венном учете птиц, представления о численности отдельных видов и о
пространственной структуре птичьего населения во все сезоны года.

Учеты проводились с 800 до 900 в период наибольшей активности птиц
весной и летом, а в остальные времена года с 1000, на постоянном маршру-
те три раза в месяц, с последующим получением среднего результата, в
1995-1996 гг. Ширина учетной полосы равнялась 50 м (25х25), фиксирова-
лись все птицы, кроме пролетающих.

Структура зимнего населения птиц поселения включала 19 видов, со
средними плотностями населения от 419.8 до 622.2 ос./км2 (табл. 1). Прак-
тически все виды птиц относились к группе дендрофилов, за исключением
горной овсянки – кампофила, доминирующего в селении в декабре
(154.5 ос./км2) и январе (98.3 ос/км2), в феврале численность вида снижает-
ся до 68.2 ос./км2 и доминируют в этом месяце полевой (131.8 ос./км2) и
домовый (109.1 ос./км2) воробьи. Домовый воробей входит в доминирую-
щую группу и в декабре. Несколько повышенная общая плотность населе-
ния в декабре (когда птицы спускаются на зимовку из лесного горного поя-
са), стабилизируется к январю (птицы распределяются по нижним ланд-
шафтам) и такая же плотность сохраняется в течение февраля. В зимний
период в селение спускаются краснобрюхие горихвостки, зимующие на со-
хранившихся кустах облепихи в поймах рр. Ардон и Уналдон, но в послед-
ние годы это случается не часто. Впервые в среднегорной части республики
отмечен средний дятел, но возможно это просто случайный залет.

В весенний период (табл. 2) отмечено повышенное количество видов
(44 вида), что связано с миграциями птиц. В начале весны (март) общая
плотность населения средняя (341,4 ос./км2), доминирует домовый воро-
бей (122,7 ос./км2), составляющий 25,9% всего населения ландшафта в
этот период весны. В фоновую группу входят еще два вида: полевой воро-
бей и горная овсянка, в сумме составляющие 38,2%  населения и плот-
ность ее 130,2 ос./км2. Появляются первые мигранты: белая трясогузка и
певчий дрозд, но их участие в населении ландшафта незначительно (1,3%
всего населения). В апреле в селении отмечено 35 видов птиц, с общей
плотностью населения 268,2 ос./км2, доминантом также является  домовый
воробей (117,0 ос./км2 или 25% населения), согосподствующих 13 видов
горная овсянка, полевой воробей, большая синица, черный дрозд и др.), ос-
тальные второстепенны и в сумме составляют 9,4%  участия в населении.
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Таблица 1
Плотность птичьего населения с. Унал в зимний период

(8 маршрутов общей протяженностью 17,6 км)

декабрь январь февраль            Виды птиц ос./км2 % ос./км2 % ос./км2 %
Горная овсянка 154.5 24.8 98.3 23.4 68.2 16.0
Домовый воробей 135.4 21.8 59.7 14.2 109.1 25.7
Сизый голубь 94.9 15.3 66.5 15.8 9.1 2.1
Полевой воробей 55.6 8.9 54.5 13.0 131.8 31.0
Большая синица 50.5 8.1 24.4 5.8 52.3 12.3
Зяблик 31.3 5.0 67.0 16.0 20.5 4.8
Черный дрозд 23.2 3.7 16.5 3.9 9.1 2.1
Черноголовая сойка 21.2 3.4 12.5 3.0 9.1 2.1
Московка 12.1 1.9 1.7 0.4 2.3 0.5
Лесная завирушка 10.1 1.6 1.7 0.4 - -
Пестрый дятел 10.1 1.6 2.8 0.7 2.3 0.5
Обыкновенная лазоревка 8.1 1.3 0.6 0.1 - -
Обыкновенный снегирь 6.1 0.9 5.7 1.4 - -
Черноголовый щегол 5.1 0.8 1.1 0.3 - -
Длиннохвостая синица 2.0 0.3 3.4 0.8 6.8 1.6
Обыкновенная пищуха 1.0 0.2 0.6 0.1 2.3 0.5
Крапивник 1.0 0.2 1.1 0.3 - -
Краснобрюхая горихвостка - - 1.7 0.4 - -
Средний дятел - - - - 2.3 0.5

Итого 622.2 100 419.8 100 425.2 100

Таблица 2
Плотность птичьего населения с. Унал в весенний период

(12 маршрутов общей протяженностью 26,4 км)

март апрель май                 Виды птиц ос./км2 % ос./км2 % ос./км2 %
Домовый воробей 122.7 35.9 117.0 25.0 101.1 18.3
Горная овсянка 59.7 17.5 36.4 7.8 17.0 3.1
Сизый голубь 4.5 1.3 2.3 0.5 8.0 1.4
Полевой воробей 70.5 20.7 34.1 7.3 42.0 7.6
Большая синица 27.8 8.1 36.9 7.9 46.6 8.4
Зяблик 14.2 4.2 29.0 6.2 21.6 3.9
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Черный дрозд 13.1 3.8 46.0 9.8 62.5 11.3
Черноголовая сойка 9.7 2.8 6.8 1.5 5.7 1.0
Лесная завирушка 3.4 1.0 12.5 2.6 4.5 0.8
Певчий дрозд 3.4 1.0 2.8 0.6 - -
Пестрый дятел 2.8 0.8 - - - -
Обыкновенная лазоревка 2.3 0.7 - - - -
Длиннохвостая синица 2.3 0.7 2.3 0.5 1.1 0.2
Снегирь 1.1 0.3 0.6 0.1 - -
Корольковый вьюрок 1.1 0.3 4.5 0.9 17.0 3.1
Белая трясогузка 1.1 0.3 21.0 4.5 18.2 3.3
Белозобый дрозд 1.1 0.3 2.8 0.6 1.1 0.2
Черноголовый щегол - - 2.3 0.5 11.4 2.1
Крапивник - - 4.5 0.9 6.8 1.2
Обыкновенный дубонос - - 0.6 0.1 - -
Обыкновенная горихвостка - - 22.2 4.7 45.5 8.2
Горная трясогузка - - 4.5 0.9 5.7 1.0
Деревенская ласточка - - 11.9 2.5 28.4 5.1
Черноголовая славка - - 6.8 1.5 21.6 3.9
Серая славка - - - - 27.3 4.9
Коноплянка - - - - 2.3 0.4
Обыкновенная горихвостка - - 9.7 2.1 20.5 3.7
Обыкновенная чечевица - - - - 13.6 2.5
Мухоловка-белошейка - - 2.3 0.5 - -
Черный стриж - - 0.6 0.1 4.5 0.8
Пеночка-теньковка - - 31.3 6.7 - -
Луговой чекан - - 1.1 0.2 - -
Горный конек - - 2.3 0.5 - -
Зарянка - - 0.6 0.1 - -
Деряба - - 3.4 0.7 5.7 1.0
Горихвостка-чернушка - - 2.8 0.6 2.3 0.4
Обыкновенная каменка - - 3.4 0.7 4.5 0.8
Желтобрюхая пеночка - - - - 3.4 0.6
Лесной конек - - 1.7 0.4 1.1 0.2
Обыкновенная зеленушка - - 0.6 0.1 - -
Просянка - - - - 1.1 0.2
Вертишейка - - 0.6 0.1 0.6 0.1
Обыкновенная кукушка - - - - 1.1 0.2
Московка 0.6 0.2 - - - -

Итого 341.4 100 268.2 100 553.8 100
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Появляются на пролете обыкновенная и иранская горихвостки, горная
трясогузка, деревенская ласточка, черноголовая славка и другие насекомояд-
ные виды. В мае общая плотность населения увеличивается до 553,8 ос./км2.
В это же время продолжается перелет лесного конька, вертишейки, обыкно-
венной каменки и др. птиц. К доминирующим видам мая относятся домовый
воробей (101,1 ос./км2 и ли 18,3% населения) и черный дрозд (62,5 ос./км2

или 11,3% населения), гнездящийся  в садах с. Унал. В согосподствующей
группе 18 видов с суммарной плотностью 362,6 ос./км2, остальные 12 видов
второстепенны и составляют всего 4,9% населения ландшафта.

В летний период в селении отмечено пребывание 32 видов (табл. 3) со
средней общей плотностью населения 774,4 ос./км2. В июне плотность
птичьего населения составляет 743,2 ос./км2, доминирует домовый воробей
(19,6% населения) и черный дрозд (12,5%). К согосподствующим относится
16 видов (зяблик, белая трясогузка, обыкновенная горихвостка и др.), со-
ставляющие в сумме 460,4 ос./км2. 11 второстепенных видов (5,9%) являют-
ся залетными из соседних ландшафтов, за исключением сизого голубя, от-
дельные пары которого гнездятся на чердаках некоторых жилых строений.

Таблица 3
Плотность птичьего населения с. Унал в летний период

(6 маршрутов общей протяженностью 13,6 км)

июнь июль август               Виды птиц ос./км2 % ос./км2 % ос./км2 %
Домовый воробей 145.5 19.6 202.1 32.3 381.8 40.0
Черный дрозд 92.9 12.5 50.0 8.0 54.5 5.7
Обыкновенная горихвостка 66.7 9.0 41.7 6.7 72.7 7.6
Полевой воробей 54.5 7.3 33.3 5.3 72.7 7.6
Большая синица 44.4 6.0 54.2 8.7 18.2 1.9
Зяблик 44.4 6.0 16.7 2.7 63.6 6.7
Серая славка 44.4 6.0 56.3 9.0 27.3 2.9
Деревенская ласточка 34.3 4.6 25.0 4.0 36.4 3.8
Обыкновенная горихвостка 32.3 4.3 4.2 0.7 - -
Белая трясогузка 26.3 3.5 18.8 3.0 27.3 2.9
Горная овсянка 22.2 3.0 12.5 2.0 54.5 5.7
Черный стриж 18.2 2.4 12.5 2.0 - -
Черноголовая славка 18.2 2.4 4.2 0.7 9.1 1.0
Обыкновенная чечевица 14.1 1.9 6.3 1.0 - -
Корольковый вьюрок 12.1 1.6 14.6 2.3 18.2 1.9
Лесная завирушка 10.1 1.4 - - - -
Черноголовый щегол 10.1 1.4 16.7 2.7 18.2 1.9
Коноплянка 8.1 1.1 10.4 1.7 27.3 2.9
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Черноголовая сойка 6.1 0.8 14.6 2.3 18.2 1.9
Горная трясогузка 6.1 0.8 22.9 3.7 45.5 4.8
Обыкновенная каменка 6.1 0.8 - - - -
Болотная камышевка 6.1 0.8 - - - -
Обыкновенный жулан 4.0 0.5 - - 9.1 1.0
Горихвостка-чернушка 4.0 0.5 - - - -
Кольчатая горлица 4.0 0.5 - - - -
Сизый голубь 2.0 0.3 - - - -
Деряба 2.0 0.3 - - - -
Удод - - 0.1 0.02 - -
Желтобрюхая пеночка 2.0 0.3 - - - -
Лесной конек 2.0 0.3 - - - -
Черноголовый чекан - - 6.3 1.0 - -
Малая мухоловка - - 2.1 0.3 - -

Итого 743.2 100 625.5 100 954.6 100

В июле общая плотность населения несколько снижается (до
625,5 ос./км2). Связано это с частичной откочевкой птиц в окружающие
селение естественные ландшафты после вывода птенцов. Доминирует, по-
прежнему, домовый воробей (32,3% всего населения). Обычны серая слав-
ка (56,3 ос./км2), обыкновенная горихвостка (41,7%), большая синица
(54,2 ос./км2) и черный дрозд (50 ос./км2).

В августе плотность птичьего населения вновь увеличивается
(954,6 ос./км2). Доминирующим видом в конце летнего периода (табл. 3)
является домовый воробей, который составляет 40% плотности населения
ландшафта. В группе согосподствующих 14 видов (горная овсянка, зяблик,
черный дрозд, горная трясогузка и др.) с общей плотностью населения
554,6 ос./км2. Значительно увеличивается плотность населения горной ов-
сянки, которая начинает концентрироваться в селении на подворьях, у
скотных дворов, полевого воробья (72,7 ос./км2) и обыкновенной горихво-
стки 72,7 ос./км2), закончивших период размножения.

Поздне-осенняя плотность самая высокая за все периоды года. Плот-
ность населения птиц в ноябре составляет 1181,9 ос./км2 и доминирует
зяблик с плотностью (табл. 4) 254,5 ос./км2. К доминирующей группе от-
носятся также домовый и полевой воробьи (по 163,6 ос./км2 или 27,6%
участия в населении), большая синица и горная овсянка (по 136,4 ос./км2

или 23,0% участия в населении) и черный дрозд – 127,3 ос./км2 (10,8%).
Семь видов составляют согосподствующую группу (щегол, крапивник, ко-
рольковый вьюрок и др.) с суммарной плотностью населения 191,0 ос/км2

(16% участия в населении ландшафта) и один вид, спускающийся в селе-
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ния на зимовку – стенолаз, относится к второстепенным видам, доля кото-
рого в населении незначительна (0,8%).

Таблица 4
Поздне-осеннее население птиц с. Унал

(ноябрь, 3 маршрута общей протяженностью 6,6 км)

                  Виды птиц ос./км2 %  участия
Зяблик 254.5 21.5
Домовый воробей 163.6 13.8
Полевой воробей 163.6 13.8
Большая синица 136.4 11.5
Горная овсянка 136.4 11.5
Черный дрозд 127.3 10.8
Черноголовый щегол 63.6 5.4
Крапивник 27.3 2.3
Обыкновенный дубонос 27.3 2.3
Черноголовая сойка 18.2 1.5
Лесная завирушка 18.2 1.5
Корольковый вьюрок 18.2 1.5
Обыкновенный снегирь 18.2 1.5
Стенолаз 9.1 0.8

Итого 1181.9 100

Таким образом, орнитонаселение Унала достаточно богато и включает
в разные сезоны года от 13 до 44 видов птиц. Наибольшая плотность ор-
нитонаселения отмечается в конце осени, что связано со  становлением
зимовки ряда видов птиц в селении. В целом, видовой состав населения и
численность птиц, входящих в сезонные орнитокомплексы селения, зави-
сят от миграционных передвижений как весной и осенью (пролеты и при-
леты), так и  летом и зимой (межландшафтные перемещения).
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РЕПРОДУКТИВНЫЙ  ПЕРИОД  ПЕВЧЕГО  ДРОЗДА
В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Литературных сведений о гнездовой биологии певчего дрозда много,
не только у нас в стране (Модестов, 1937; Гладков, 1954; Александрова,
1959; Птушенко, Иноземцев, 1968; Ивлев, 1981; Букина, 1981 и др.), но и в
странах ближнего  (Мустафаева, 1965; Коваль, 1989; Бокатей, 1991; и др.)
и дальнего зарубежья (Pikula, 1969; Korodi-Gal, 1969; Dyrcz, 1969; Blumel,
1980 и др.). Но, только в трех работах (не считая массы фаунистических)
приводятся некоторые сведения о репродуктивном периоде подвида Turdus
philomelos philomelos, обитающего в лесных ландшафтах северного склона
Большого Кавказа и Предкавказья (Лиховид, Васильев, Гукай, 1977; Поли-
ванов, Поливанова, 1986; Варзиев, Комаров, 1990).

Поэтому, мы решили привести материалы по гнездовой биологии ви-
да, собранные в Северной Осетии-Алании с 1980 по 2004 гг., в пойменных
ольховых лесах предгорий и буковых лесах низкогорного Лесистого хреб-
та (до высоты 900 м над уровнем моря).

В Северной Осетии-Алании певчий дрозд – обычная, но немногочис-
ленная гнездящаяся и перелетная птица. Весной появляется с перевалов
Главного Водораздельного хребта, в среднем (n=20, 1983-2004 гг.)
16.03±1,1 (-4,9, CV=30,6%). Самое раннее появление датируется
5.03.94 г., позднее – 24.03.84 г. Летит по ночам и возможно в ранние ут-
ренние часы, т.к. в предыдущий прилету день и вечер птиц не встречали.
Первыми, видимо, появляются самцы и через 1-2 дня слышны первые
песни. Интенсивнее пение бывает утром (400–500) и вечером (1900) – 68-80
песен в час (Лиховид и др., 1977). Самец же выбирает и гнездовой уча-
сток, который в среднем (n=6) в предгорных пойменных лесах долины
р. Ардон составляет 5628 м2 (5120-10790 м2).

Несколько дней самец, выбрав приглянувшееся дерево, регулярно по-
ет на нем, дожидаясь появления самки. Через 3-6 дней в пределах участка
появляется самка, образуется гнездовая пара и самка начинает выбирать
место для устройства гнезда, обычно недалеко от открытых мест (поляна,
лужайка, редкий древостой), в 30-50 м от края.

В гнездовой период певчий дрозд населяет леса предгорий и горных
районов, до верхней границы сосновых лесов. Гнездовая плотность (в сере-
дине 1990-х гг.) была различна, в разных лесных ландшафтах. Так, в сосно-
вых лесах Адайхохского горного массива певчий дрозд гнездился с плотно-
стью 6,3 пары/км2, в сосново-березовых лесах Цейского ущелья –
3,6 пар/км2, в горно-долинных ольшаниках Лесистого хребта – от 11,5 (Црау-
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ское ущ.) до 22,7 (Суадагское ущ.) пар/км2, в буковых лесах Лесистого хреб-
та – 15,6 пар/км2, в буково-грабовых лесах Сунженского хребта – 7,5 пар/км2

и по пойменным лесам предгорий – 17,3 пар/км2 (Комаров, Хохлов, 2003).
Среднебиотопическая плотность населения составляет 12,1 пар/км2.

Постройка гнезд, в зависимости от погодных условий, начинается в
Северной Осетии через 14 (1985) – 18 (1999) – 20 (1996) – 28 (2005) дней
после появления первых весенних мигрантов. Календарные даты начала
строительства гнезд следующие: 5.04.85; 31.03.86; 27.03-14-23.04.87;
29.03.89; 4.04.90; 25-29.04.92; 27.03-12-13.04.93; 6-9-14.04.94; 29.03.95;
4-15-24.04.96; 31.03-9.04.97; 31.03.99; 20.04.04; 12.04.05 гг.

Строят гнездо оба члена пары, но большей активностью отличается
самка, а лоток (3 слой) выкладывает исключительно только она. Построй-
ка гнезда длится 4-5 дней, после чего 2-4 дня оно сохнет, иногда дольше до
10-11 дней (в период дождей в предгорье). В это время пара держится на
гнездовом участке и к гнезду практически не подлетает.

В пойменных и буковых лесах Северной Осетии певчие дрозды уст-
раивают гнезда преимущественно на основных лесообразующих породах.
Так (рис. 1), из 177 найденных гнезд, 121 гнездо (68,4%) было построено
на серой ольхе, 14 гнезд – на буке, 12 гнезд помещались на бузине черной,
10 гнезд – на лещине, 6 гнезд – на облепихе.  На сосне и клене обнаружено
по 3 гнезда, алыче и сливе – по 2 гнезда и на туе, дикой груше, грецком
орехе, грабе – по 1 гнезду. Мы нашли (Комаров, 2002) также два гнезда в
нетипичных местах – в полудуплянке и между решеткой и оконной рамой
дома, стоящего у кромки лесного массива, на территории конторы СОГПЗ.
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Рис. 1.  Местоположение гнезд певчего дрозда в пойменных лесах
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При ранних кладках (3 декада марта – 2 декада апреля), когда лист-
венные породы еще только начинают раскрывать листву, значительная
часть из найденных гнездовых построек (n=210) помещалась в развилках
серой ольхи (60 гнезд, 28,6%), в стволовых выростах веток на серой ольхе
(56 гнезд, 26,7%) и у ствола на отходящей боковой ветке (40 гнезд, 19%).

После облиствления кустарников, певчий дрозд начинает строить
гнезда в густоте их ветвей (26 гнезд, 12,4%). Кроме этого гнезда распола-
гались между стволом дерева и веткой упавшего дерева (3 гнезда), на
склоненном стволе (9 гнезд), между тонкими стволами деревьев (9 гнезд),
на пнях (6 гнезд, одно из них было построено в полудупле ольхового пня).

Высота расположения гнезд (n=182) различна, от 0,4 м до 10 м и выше,
в среднем они располагались на высоте 2,13±0,2 м. Так, в высотном интер-
вале (рис. 2) 0,5-1,0 м было найдено 26 гнездовых построек; 1,1-1,5 м – 35;
1,51-2,0 м – 57; 2,1-2,5 м – 23; 2,51-3,0 м – 50; 3,1-3,5 м – 14;  3,51-4,0 м – 5;
4,1-5,0 – 4; > 5 м – 6 гнезд. Чаще всего гнездовые постройки встречались в
интервале 0,5-3,0 м. В целом, гнезда только на нижних высотных уровнях
обладают какой-то маскировкой, а выше расположенные постройки – от-
крыты, но как ни странно, именно они слабо разоряются хищниками.
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Рис. 2. Высотные интервалы расположения гнёзд певчего дрозда

Материалами для постройки гнезд в пойменных сероольховых лесах
служат около 28 видов растений, а также ряд материалов антропогенного
происхождения. Если сгруппировать весь строительный материал гнезда,
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то четко выделяется несколько групп фракций (табл. 1): разнотравье (ли-
стья, стебли), крупные веточки и листья древесно-кустарниковых пород,
корешки трав и злаков, мох, растительный и земляной сор, стебли и листья
злаков и антропогенные включения (целлофан, нитки, тряпочки и пр.).

Таблица 1
Состав и масса (г) строительного материала гнезд певчего дрозда

(в среднем по слоям) в предгорном пойменном лесу р. Ардон

С  л  о  и:
1 2Фракция строительно-

го материала n
M ± m Lim M ± m Lim

Разнотравье (листья,
стебли) 6 13,225±3,1 1,600-27,550 9,570±2,6 1,350-18,300
Крупные ветки и ли-
стья древесно-
кустарниковых пород

6 10,645±3,9 1,520-28,850 7,300±1,6 1,800-11,700

Корешки трав и злаков 6 2,138±3,4 0,050-5,600 2,980±1,3 0,570-9,400

Мох 6 8,955±3,6 0,010-23,100 10,100±3,1 0,200-21,950
Растительный и зем-
ляной сор 6 6,565±2,4 1,120-17,400 9,100±2,0 4,000-14,600

Стебли и листья злаков 6 2,642 ± 0,9 0,400 – 6,050 1,390 ± 0,4 0,350-3,400
Антропогенные вклю-
чения (целлофан, нит-
ки и пр.)

6 0,080 - 0,300 -

Одно тщательно разобранное гнездо певчего дрозда содержало 1971
единиц строительного материала (1 слой – 1152 ед., 2 слой – 819 ед.).

На выбранное для гнезда место самка приносит массу перечисленных
выше материалов, создавая основание постройки, после чего садится на
это рыхлое сооружение и путем вращения телом то в одну, то в другую
стороны создает углубление в нем. На это затрачивается 2, реже 3 дня. По-
сле того, как самка наметит форму гнезда, в его сооружении начинает
принимать участие самец, но его роль сводится лишь к подносу строи-
тельного материала и, крайне редко мы отмечали непосредственное уча-
стие его в строительстве.

Лоток самка «штукатурит» около полутора – два дня, мокрыми волок-
нами гнилой древесины  или глиной, смоченной водой.

В Северной Осетии начало кладки (табл. 2) в низкогорных пойменных
и буковых лесах приходится на конец третьей декады марта, но основная
масса пар откладывает первое яйцо весь апрель до второй декады мая,
включительно. Более поздние кладки – это повторные и возможно, вторые,
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но прямых доказательств наличия у певчих дроздов второй кладки, мы не
имеем. Косвенно об этом говорят находки яйцекладущих пар с первой де-
кады июня по третью декаду июля и встречи слетков в августе.

Таблица 2
Сроки начала кладки у певчего дрозда

в пойменных биотопах Лесистого хребта

Число кладок, начатых в декады:
март апрель май июнь июльГоды

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Д
ли

те
ль

-
но

ст
ь 

пе
-

ри
од

а 
от

-
кл

ад
ки

яи
ц

С
ро

ки
от

кл
ад

ки
1 

яй
ца

1982 - 2 4 2 - - - - - - - - - 16 11.04
1984 - - 4 2 1 - - - - 1 3 1 - 92 14.04
1985 - - 3 4 2 2 - - - 1 2 - - 88 14.04
1986 - 2 3 1 2 3 - - - - - - 1 106 8.04
1987 - 2 2 5 4 1 - 1 1 5 - 1 1 96 9.04
1988 - 1 - 3 3 1 - 3 1 1 1 - - 84 10.04
1989 1 - 3 1 - - 1 1 1 - - - - 67 28.03
1990 - 1 2 - - - - - - - - - - 5 9.04
1991 - - 4 1 - - - 1 - - - - - 55 13.04
1992 - - - 5 3 3 - 1 - - - - - 38 26.04
1993 - 3 2 1 2 1 - - - - - - - 38 8.04
1994 - 1 2 3 1 - - - - - - - - 23 11.04
1995 - 6 7 4 1 - - - - - - - - 31 5.04
1996 - - 3 3 1 - - - - - - - - 22 12.04
1997 - 1 7 6 - - - - - - - - - 26 2.04
1999 - 3 2 - - - - - - - - - - 10 8.04

Итого 1 22 48 41 20 11 1 7 3 8 6 1 2 - -

В среднем  длительность периода откладки яиц (первых и повторных
кладок) составляет 50 суток (16-106), а средняя дата появления первого
яйца в самой ранней кладке – 9 апреля (18.03-26.04).

Откладка яиц происходит ежедневно, обычно в утренние часы, до 900.
В полной кладке 3-5, в среднем 4,1±0,05 яиц (табл. 3). На Ставрополье
(Лиховид и др., 1977) средняя полная кладка содержит 4,2 яйца, в лесо-
степной зоне Украины (Коваль, 1989) – 4,27, в Подмосковье (Птушенко,
Иноземцев, 1968) – 5,0, в Карелии (Зимин, 1988) – 4,68±0,04, а в Чехосло-
вакии (Pikula, 1969) – 4,46 яйца.

Насиживание начинается, как правило, с предпоследнего яйца и с по-
следнего, при кладке в три яйца, реже с первого яйца. Размеры гнезд и яиц
приведены в таблице 4.
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Таблица 3
Величина полных кладок певчего дрозда
в пойменных ценозах Лесистого хребта

Число кладок,
содержащих яйцаГоды

3 4 5
В среднем
на 1 гнездо

1981-84 - 11 3 4,2±0,1
1985 - 10 1 4,1±0,09
1986 1 7 1 4,0±0,17
1987 6 10 5 4,0±0,15
1988 1 5 5 4,4±0,18
1989 2 1 2 4,0±0,4
1990 - 3 - 4,0±0,0
1991 - 4 2 4,3±0,2
1992 3 3 2 3,9±0,3
1993 - 4 2 4,3±0,2
1994 - 6 1 4,1±0,1
1995 2 7 6 4,3±0,2
1996 - 5 3 4,4±0,07
1997 1 7 4 4,3±0,17

Итого 16 83 37 4,1±0,05

Таблица 4
Характеристика гнезд и яиц певчего дрозда

в пойменных биотопах (мм, г)

      Параметры n M ± m  CV, % Lim
Диаметр гнезда 60 144±2,0 15,6 10,8 118-201
Диаметр лотка 60 91±0,96 7,4 8,1 71-112
Глубина лотка 60 69±1,1 8,7 12,6 45-87,4
Высота гнезда 60 112±3,1 23,9 21,3 67-180
Общая масса
гнезда 56 105,8±3,5 26,2 24,8 44,0-176,6
Масса 1 слоя 54 44,0±2,4 17,7 40,2 8,5-118,7
Масса 2 слоя 54 28,1±1,5 11,3 40,2 10,8-65,8
Масса 3 слоя 55 35,0±1,8 13,2 37,7 12,0-81,2
Толщина боковых
стен 56 20,0±0,97 7,3 36,5 8,0-37,0
Длина яйца 175 27,4±0,09 1,3 4,7 20,3-31,0
Ширина яйца 175 20,5±0,07 0,95 4,6 14,2-22,6
Масса яйца 17 5,90±0,07 0,28 4,7 5,45-6,40
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Обогревает кладку только самка в течение 12 (n=2) – 13 (4) – 14 (3) –
15 (4) – 16 (3) – 17 (4), в среднем (n=20) 14,7±0,4 (-1,6; СV=10.9%) дня. В
целом, процент времени обогревания стабилен на протяжении всего пе-
риода инкубации (табл. 5) и составляет 80,1-98,8% контрольного времени.
Среднее время отсутствия самки на гнезде от 2,3 мин до 10,8 мин в час, а
длительность непрерывного насиживания колеблется в среднем от
16,7 мин до 39,5 м в час.

Таблица 5
Интенсивность инкубации кладки у певчего дрозда

Длительность не-
прерывного наси-
живания кладки,

мин

Продолжитель-
ность отлучек,

мин
День ин-
кубации

Время на-
блюдений

min max M

Сумма вре-
мени обог-
рева, % от
всего вре-

мени min max M
3 5.00-9.00 1 73 33,3 83,3 2 25 7,8
4 5.00-9.00 5 31 16,7 83,3 2 8 3,7
6 5.30-19.00 3 82 43,3 80,1 1 30 10,8
7 5.00-9.00 13 50 32,7 95,4 1 5 2,3
8 5.00-9.00 12 59 26,3 87,5 1 7 4,1
8 5.00-9.00 10 45 29,0 84,6 3 8 6,2
9 5.00-9.00 13 54 32,7 81,7 5 18 8,8

10 5.00-9.00 28 67 39,5 98,8 5 9 6,2
11 5.00-9.00 2 33 16,8 83,8 1 7 3,5
12 6.00-10.00 10 44 26,6 88,8 2 8 3,9

Птенцы появляются в течение суток, реже вылупление (при дождли-
вой погоде) затягивается на двое суток (4 случая). Весят однодневные
птенцы от 4,20 до 5,10 г и до вылета масса увеличивается на 87% (11
день). На головной, затылочной, спинной, плечевой и предплечьевой пте-
рилиях имеется седоватый пух 5,6-10,0 мм. Клювные валики ярко-желтые,
такого же цвета и полость клюва.

В первые дни самка (табл. 6) до 80% контрольного времени обогревает
птенцов и кормит их, в основном, самец. Количество прилетов с кормом
сравнительно небольшое, но оно компенсируется объемом приносимого
корма. Обогревает птенцов самка вплоть до вылета, это закономерно в усло-
виях Осетии, ибо в период выкармливания птенцов, с конца апреля по нача-
ло июня, в предгорной части республики нередки дожди. Это обязывает сам-
ку до 15% контрольного времени обогревать и защищать от воды птенцов.

Пометные капсулы, в первые дни жизни птенцов, самка и самец по-
едают прямо на гнезде, в последние дни перед вылетом все капсулы, как
правило, выносятся за пределы гнездовой постройки.
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Таблица 6
Частота кормления и продолжительность обогрева птенцов

Кол-во
прилетов
с кормом

В сред-
нем за

час
Продолжительность обогрева-

ния птенцов, мин

В
оз
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,
су
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во
 ч

ас
ов

 н
а-

бл
ю

де
ни

й
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 1
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n Lim M
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 о
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2 4 4 7 10 17 4,3 1,1 167 7-46 23,8 69,6
3 4 4 8 12 20 5,0 1,3 197 3-37 24,6 78,8
8 14 4 - - 68 4,9 1,2 33 13-20 16,5 4,0
9 4 4 - - 23 5,8 1,5 97 7-33 19,4 40,4
10 4 4 - - 21 5,3 1,3 49 7-18 12,3 20,4
11 4 4 - - 25 6,3 1,6 37 9-18 12,3 15,4

Выкармливают птенцов, в основном, дождевыми червями, но встре-
чаются также в кормах гусеницы чешуекрылых, комары-долгоножки, пау-
ки и прочие беспозвоночные (Поливанов, Поливанова, 1986; Лиховид и
др., 1977). Собирают корм в радиусе 50 м от гнезда, реже улетают на
большие расстояния.

Птенцы покидают гнездо (n=16) в возрасте 12 (n=2) – 13 (5) – 14 (8), в
среднем 13,4±0,2 (-0,7; CV=5,2%) дней еще не умеющими летать, с недо-
росшими до нормы хвостами и маховыми крыльев (60% длины  маховых
крыла взрослых). Родители докармливают «поршков» на гнездовом участ-
ке 6-15 дней, а, став на крыло, птенцы одного или нескольких выводков
кочуют по зарослям дикоросов, питаясь в это время исключительно пло-
дами Ribes biebersteinii, Rubus buschi, Morus nigra, Cornus mas, Vaccinium
myrtillus, Crataegus monogyna и др. В кормных местах птицы держатся не-
большими группками до отлета.

Эффективность размножения певчего дрозда в Северной Осетии
(табл. 7) составляет 59,7% (31,0-86,9%). Причиной отхода яиц стали хищ-
ники (147 яиц, 22,7%), климатические факторы (43 яйца, 6,6%), и наличие
неоплодотворенных яиц (11 яиц, 1,7%), а птенцов – хищники (31 птенец),
климатические факторы (заморозки, 16 птенцов) и т.д. Для сравнения от-
метим, что успешность размножения в горных лесах среднегорья Тебер-
динской долины (Поливанов, Поливанова, 1986) равна 55,6%; а в Чехосло-
вакии (Pikula, 1969) – 54,4% от всех яиц, находившихся под наблюдением.
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Таблица 7
Успешность размножения певчего дрозда
в пойменных биотопах Лесистого хребта
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1981-84 15 62 46 30 2,0 74,2 48,4 24,2 1,6 - - 8,7 17,4 - 6,5
1985 12 48 32 32 2,7 66,7 66,7 14,6 - 18,8 - - - - -
1986 12 45 26 26 2,2 57,8 57,8 20,0 6,7 11,1 - - - - -
1987 22 84 74 73 3,3 88,1 86,9 4,8 - 1,2 6,0 - - 1,4 -
1988 16 57 41 35 2,2 71,9 61,4 24,6 3,5 - - 12,2 - 2,4 -

1990-92 32 125 80 75 2,3 64,0 60,0 34,4 1,6 - - - - - -
1993 8 29 14 9 1,1 48,3 31,0 55,2 - - - - 28,6 - -
1994 7 27 21 13 1,9 77,8 48,1 7,4 - 14,8 - 38,1 - - -
1995 18 71 46 41 2,3 64,8 57,7 1,4 2,8 31,0 - 10,9 - - -
1996 10 42 22 18 1,8 52,4 42,9 47,6 - - - - 18,2 - -
1997 15 58 36 35 2,3 62,1 60,3 27,6 1,7 3,4 - 11,1 - - -

Итого 167 648 438 352 2,3 68,1 59,7 22,7 1,7 6,6 1,0 7,1 4,0 0,5 0,2

Осенние миграции у местных популяций певчих дроздов начинаются
во-второй декаде сентября и длятся по первую пятидневку ноября. Летят
ночью, по магистральным ущельям на перевалы Главного Водораздельно-
го хребта. Последние встречи птиц датируются 3.11.84 г., 10.10.87 г.,
5.11.91 г, 16.10.92 г., 28.10.03 г., 30.10.04 г. Возможно, это встречи послед-
них птиц пролетающих северных популяций.

При паразитологическом анализе добытых птиц обнаружены пухоеды
Menacanthus minusculas (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).
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К  АВИФАУНЕ  БИОСФЕРНОГО  ЗАПОВЕДНИКА
«ЧЁРНЫЕ  ЗЕМЛИ»,  ЕГО  ОХРАННОЙ  ЗОНЕ

И  БЛИЖАЙШИХ  ОКРЕСТНОСТЕЙ

Ю.Е.Комаров, Р.Г.Бучукури, Г.И.Эрдненов
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Национальный парк «Алания»
Государственный биосферный заповедник «Чёрные земли»

Заповедник «Чёрные земли» расположен в Черноземельском районе
Калмыкии. На территории заповедника представлены разные типы степей
(полынные, ковыльные, разнотравные и др.), небольшие пустынные (от-
дельные участки незадернованных песчаных барханов) ландшафты и за-
росли тамариска по юго-западной границе заповедника.

С 18 по 21 мая 2005 г. нами было проведено в основном автомобиль-
ное (450 км) и небольшое пешее (около 40 км) обследование природных
ландшафтов заповедника «Чёрные земли».

Литературных сведений о птицах данной территории немного (Бук-
реева и др., 1998). Более полно в орнитологическом отношении изучен
Манычский участок заповедника и в целом юго-западная часть Калмыкии
(Ильюх и др., 2005; Хохлов и др., 2004; и др.). История изучения авифауны
республики достаточно полно изложена в небольшой заметке Н.В. Цапко
(2005), где также отмечено недостаточное количество литературных све-
дений об авифауне заповедника. Поэтому мы решили опубликовать соб-
ранные нами фаунистические сведения, непосредственно по территории
заповедника, в его охранной зоне и на сопредельных территориях.

За время пребывания в заповеднике «Чёрные земли» нами отмечено
54 вида птиц.

Большой баклан. Три птицы встречены 20.05.05 г. на берегу Чернозе-
мельского коллектора, проложенного по юго-западной границе заповедника.

Большая белая цапля. Одна птица стояла на берегу Черноземельского
коллектора и 3-х птиц встретили на отмелях «Слинкинского разлива»
20.05.05 г.,  примерно в 7 км от западной границы заповедника.

Серая цапля. 20.05.05 г. на «Слинкинском разливе» отмечена стая из
14 птиц, кормившихся на мелководье.
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Лебедь-шипун. Стая, состоящая из 22 птиц, кормилась 20.05.05 г. на
«Слинкинском разливе».

Пеганка. Две птицы, видимо пара, держались 20.05.05 г. вдоль берега
на «Слинкинском разливе».

Болотный лунь. 20.05.05 г. у Таван Гашунского моста через Чернозе-
мельский коллектор, встретили одну птицу летевшую над степью в вос-
точном направлении.

Курганник. Обычный гнездящийся вид Калмыцкой степи. Гнёзда уст-
раивает на немногочисленных деревьях, растущих во влажных местах и на
треангуляционных вышках, оборудованных сотрудниками заповедника де-
ревянными площадками, разбросанных по степи. Проведённый учёт гнез-
дящихся (в заповеднике, охранной зоне и сопредельных территориях) пар
дал цифру 0,03 пары/км2. Обнаружено ряд гнёзд – 18.05.05 г. на мелколе-
пестном вязе, в развилке на высоте 2,5 м с 3 птенцами недельного возраста
(в 1 пуховом наряде); в этот же день найдено ещё два гнезда, оба на треан-
гуляционных вышках, с 4 птенцами 8-10 дневного возраста (примерно в
10 км к северу от научного стационара заповедника Ацан-Худук) и 4 птен-
цами недельного возраста (в 4 км к западу от Ацан-Худука); последнее
гнездо обнаружено 20.05.05 г. в местечке «городовики», на вязе, на высоте
7 м, с тремя птенцами недельного возраста. Судя по этим находкам, от-
кладка яиц у курганников происходит дружно в одни сроки.

Степной орёл. Обычный гнездящийся вид ковыльно-разнотравной
степи. Гнёзда устраивает на земле, на небольших возвышениях. Числен-
ность определена в 0,02 пары/км2. Обнаружено три гнезда – одно на краю
песчаного массива 18.05.05 г. в 4-5 км к северу от Ацан-Худука, на холми-
ке высотой 1,2 м с двумя птенцами недельного возраста. При выкладке
лотка птицы использовали и материалы антропогенного происхождения –
разорванные целлофановые пакеты. На краю гнезда лежали малый суслик
и песчанка; другое гнездо обнаружено 20.05.05 г., в 3 км от точки «два-
дцатка», в 10 м от просёлочной дороги на холмике высотой 0,7 м с одним
птенцом недельного возраста и третье гнездо располагалось в 600 м от
второго, тоже на холмике высотой до 1,3 м. В гнезде находился один пте-
нец 6 дневного возраста и одно неоплодотворённое яйцо. На краю гнезда
лежало два малых суслика. В период отёла сайгаков степные орлы посто-
янно держатся у стад, кормясь на падали или ловя однодневных сайгачат
(нами 19.05.05 г. найден один полуживой сайгачонок, которого поймал
степной орёл, сильно его поранив).

Белоголовый сип. Встречены на местах отёла сайгаков, на падали
18.05.05 г. к востоку от Ацан-Худука (две группы в 5 и 19 птиц) и
20.05.05 г. – ещё три группы по 18,12 и 25 птиц, которые кормились пав-
шими неразродившимися самками сайгака и  погибшими сайгачатами.
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Чёрный гриф. Одна птица держалась в скоплении сипов на падали
18.05.05 г., в месте отёла сайгаков в окрестностях Ацан-Худука.

Обыкновенная пустельга. 19.05.05 г. одна птица встречена у научного
стационара Ацан-Худук над полынной степью.

Серая куропатка. Одна птица держалась на краю зарослей тамариска
и джузгуна на юго-западной границе заповедника (местечко «тройник») и
ещё одна птица встречена у тростниковых зарослей недалеко от Таван-
Гашунского моста 20.05.05 г.

Перепел. Одна птица поднялась из травы на левом берегу Чернозе-
мельского коллектора 20.05.05 г.

Красавка. Обычный, но немногочисленный вид заповедника.
18.05.05 г. нами встречено в разнотравной степи севернее границ заповед-
ника три пары птиц (одна птица отводила от гнезда или птенца) и стайка
из 5 особей (плотность населения оказалось равной 2,6 ос/км2). 19.05.05 г.
к артезианскому колодцу, расположенного в балке у стационара Ацан-
Худук, вечером, прилетала одна птица на водопой. 20.05.05 г. на автомар-
шруте по восточной и южной части заповедника отмечена плотность насе-
ления красавок в 0,4 пары/км2.

Вид встречен и в других районах Калмыкии. Так, 21.05.05 г. у
с. Комсомольского встречена стая из 9 красавок, кормившихся степи в 3 км
от селения.

Лысуха. Одна птица отмечена 20.05.05 г. на «Слинкинском разливе».
Ходулочник. 20.05.05 г. две птицы кормились на мелководье «Слин-

кинского разлива».
Черноголовый хохотун. Периодически встречается над степью, в до-

вольно таки значительном удалении от водоёмов. Нами, 19.05.05 г., встре-
чена пара птиц в районе стационара заповедника Ацан-Худук, а 20.05.05 г.
четыре птицы летали над Черноземельским коллектором, вдоль западной
границы заповедника и отмечено скопление птиц (30 особей) на «Слин-
кинском разливе» и недалеко от него – 32 особи сидело на земле в степи.

Белощёкая крачка. 19.05.05 г. над степью, в окрестностях Ацан-
Худука, встречено 6 птиц, летевших в юго-западном направлении и 2 пти-
цы встречены над Черноземельским коллектором 20.05.05 г.

Чайконосая крачка. Отмечена одна птица 19.05.05 г. над песчаным
барханом, в 10 км от Ацан-Худука к северу (птица ловила ящериц) и
20.05.05 г. одна птица летала над Черноземельским коллектором, у Таван
Гашунского моста.

Речная крачка. 20.05.05 г. одна птица летала над Черноземельским
коллектором.

Сизый голубь. Малочисленный вид, встречены единичные пары прак-
тически на всех точках (кутанах).
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Кольчатая горлица. 19.05.05 г. одна птица отмечена на стационаре
Ацан-Худук и ещё одна горлица встречена на старой точке Слинкина
20.05.05 г. Птица сидела на ветке абрикосового дерева.

Обыкновенная кукушка. 20.05.05 г. на столбе забора бывшей свино-
фермы (восточная часть заповедника) отмечена одна птица, ещё трёх ку-
кушек встретили в тростниках Черноземельского коллектора, причём одна
из них была рыжей морфы.

Болотная сова. 20.05.05 г. одна птица держалась в зарослях тамариска,
расположенных в местечке «тройник».

Обыкновенный козодой. Встречен вечером 19.05.05 г. на территории
стационара Ацан-Худук и одна птица обнаружена 20.05.05 г. в тамариско-
вых зарослях на юго-западной границе заповедника. Пролётные особи.

Чёрный стриж. Одна птица летела над степью в северо-западном на-
правлении 18.05.05 г.

Золотистая щурка. 19.05.05 г. в 1 км от стационара Ацан-Худук к за-
паду, над степью, заросшей сурепкой,  встречена одна птица.

Удод. Самый обычный вид антропогенного ландшафта степи. Встре-
чен на всех точках (кутанах) окрестностей заповедника и на стационаре
Ацан-Худук, с численностью 1-2 гнездящихся пар на точку.

Береговая ласточка. 19.05.05 г. из степи через стационар Ацан-Худук
пролетело в юго-западном направлении 6 птиц, а 20.05.05 г. над Чернозе-
мельским коллектором летало в общей сложности около 130 береговушек.

Деревенская ласточка. Обычный вид антропогенного ландшафта сте-
пи. Гнездился в количестве от 1 до 6 пар, на практически всех точках (ку-
танах), которые мы посетили в охранной зоне заповедника. На стационаре
Ацан-Худук гнездилось 6 пар – одна пара устроила гнездо в прихожей жи-
лого дома и 19.05.05 г. самка обогревала 5 ненасиженных яиц, а 20.05.05 г.
гнездо деревенской ласточки было обнаружено в степи, в старом колодце у
дороги, на глубине около 3 м. В гнезде было 1 яйцо, только начата кладка.

Хохлатый жаворонок. Две гнездящиеся пары отмечены 18.05.05 г. на
территории стационара Ацан-Худук.

Серый жаворонок. Фоновый вид степи. Численность в разных типах
степей, приведена в таблице 1. 20.05.05 г. в злаково-полынной степи, под
куртиной злака, найдено гнездо вида с 4 сильнонасиженными яйцами.

Степной жаворонок. Фоновая птица разных видов степных ландшаф-
тов Калмыцкой степи, в которых гнездится с плотностью 13,3-57,3 ос./км2

(табл.). 20.05.05 г. в злаково-полынной степи найдено гнездо под дерниной
злака с 4 средненасиженными яйцами. На других территориях Калмыкии
плотность вида примерно такая же. Так, по учёту в полынно-ковыльной
степи между селениями Хомутников и Ики-Бурул, плотность населения
вида составила 13,6 пар/км2.
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Белая трясогузка. Встречалась во всех посещённых точках (кутанах) с
численностью 1-2 пары с 18 по 20.05.05 г.

Черноголовая трясогузка. Встречена 20.05.05 г. по окраинам зарослей
тамариска (с плотностью населения 0,06 пар/га) и две пары держалось
вдоль тростниковых зарослей Черноземельского коллектора.

Таблица
Плотность населения птиц в некоторых ландшафтах

Калмыцкой степи (18.05.05 г., 41 км маршрутов)

Л а н д ш а ф т ы
разнотравная

степь
ковыльно-

полынная степь
сурепковая

степьВиды птиц

ос./км2 % ос./км2 % ос./км2 %
Степной жаворонок 13,3 41,7 57,3 56,2 31,1 58,3
Серый жаворонок 12,0 37,6 34,0 33,3 20,0 37,5
Каменка-плясунья - - 4,0 4,0 1,1 2,1
Просянка 2,7 8,4 2,7 2,6 - -
Степной орёл 1,3 4,1 1,3 1,3 - -
Жулан - - - - 1,1 2,1
Красавка 1,3 4,1 2,7 2,6 - -
Курганник 1,3 4,1 - - - -

Итого 31,9 100 102,0 100 53,3 100

Обыкновенный жулан. Немногочисленный вид на территории заповед-
ника. Встречен в сурепковой степи 18.05.05 г.; два самца отмечены 19.05.05 г.
на песчаном бархане, заросшем песчаным овсом, примерно в 10 км от Ацан-
Худука; два самца держались в зарослях сурепки недалеко от стационара;
один самец отмечен в высокотравье местечка «городовики» и два самца
встречены 20.05.05 г. в роще тамариска на южной границе заповедника.

Чернолобый сорокопут. Немногочисленный вид заповедной террито-
рии. Гнездящаяся пара отмечена 18.05.05 г. на территории стационара
Ацан-Худук. Птицы строили гнездо в мутовке ветки мелколепестного вяза,
на высоте 3,5 м. Гнездо было на ¾ готово. Строили оба члена пары с рас-
света и до 900 (до жары). 21.05.05 г. гнездо ещё строилось. Гнездовая пара
отмечена 20.05.05 г. и для местечка «городовики» (брошенная точка с раз-
валинами домов и несколькими деревьями). На сопредельных территориях
встречены в селениях (сел. Эрмени) и придорожных лесополосах из мелко-
лепестного вяза. Так, вдоль автодороги между селениями Ики-Бурул и Ар-
шан гнездовая плотность (17.05.05 г.) составила 2 пар/км2. Можно сказать,
что чернолобый сорокопут в Калмыкии – типичный синантропный вид.
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Розовый скворец. На заповедной территории отмечен в окрестностях
стационара Ацан-Худук, так, 19.05.05 г. в юго-западном направлении про-
летело 74 птицы, группами по 30, 14 и 35 особей. Мы встречали птиц также
17.05.05 г. в 3 км севернее пос. Южный – стайки в 50 и 130 птиц кормились
вдоль дороги в степи и у сел. Хомутников на кустах тамариска сидело около
80 розовых скворцов. 21.05.05 г. в степи у сел. Лола (к югу от г. Элиста) мы
встретили в степи кормившуюся стаю в 250 птиц, а у селения Кевюды – три
группы розовых скворцов, содержащих 90, 100 и около 700 птиц.

Сорока. На заповедной территории отмечена только в местечке «горо-
довики». Здесь, 20.05.05 г. встречена гнездовая пара птиц. Гнездо помеща-
лось на мелколепестном вязе, на высоте 3,2 м от земли.

Серая славка. 19.05.05 г. две серые славки держались на территории
стационара Ацан-Худук. Видимо, это задержавшиеся на пролёте особи.

Болотная камышевка. Четыре птицы встречены в зарослях песчаного
овса на бархане, в 10 км к северу от Ацан-Худука, 19.05.05 г.

Широкохвостая камышевка. 19.05.05 г. одна птица держалась в зарос-
лях песчаного овса на бархане.

Дроздовидная камышевка. Утром 19.05.05 г. на территории стациона-
ра на мелколепестном вязе держалось  четыре птицы, видимо пролётных.

Белоусая славка. Две птицы отмечены 20.05.05 г. в роще тамариска и
джузгуна, на юго-западной границе заповедника.

Пеночка-теньковка. 19.05.05 г. одна птица встречена в сурепковой степи,
в окрестностях Ацан-Худука. Видимо, задержавшаяся на пролёте особь.

Черноголовый чекан. 20.05.05 г. два самца встречены у тростников в
местечке «тройник» по Черноземельскому коллектору.

Серая мухоловка. Три птицы держались в течение суток 19.05.05 г. на
территории стационара Ацан-Худук. Пролётные особи.

Каменка-плясунья. Одиночные птицы отмечались вдоль просёлочных
дорог 18.05.05 г. (табл.) и в местечке «городовики», на развалинах строе-
ний, 20.05.05 г.

Обыкновенная горихвостка. 19.05.05 г. пара птиц держалась на терри-
тории стационара Ацан-Худук и один самец встречен в зарослях песчаного
овса на бархане, расположенного в 10 км от стационара, к северу.

Черногрудый воробей. 19.05.05 г. две птицы держались на территории
стационара Ацан-Худук; 5 пар воробьёв устроили гнёзда в стенках жилого
гнезда курганника в местечке «городовики»; колония черногрудых воробь-
ёв (около 100 построек) обнаружена 20.05.05 г. на старой точке Слинкина,
на оставшихся здесь четырёх вязах. Нижние гнёзда располагались на вы-
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соте 2,0 м. В одном из нижних гнёзд обнаружено два ненасиженных яйца,
т.е. в колонии только началась кладка. Ряд гнёзд еще строился. Вторая ко-
лония вида найдена 21.05.05 г., в 5 км к северу от сел. Эрмени, недалеко от
сайгачьего питомника. На 5 вязах, растущих у просёлочной дороги, было
расположено около 300 гнёзд.

Черноголовый щегол. 20.05.05 г. три птицы встречены у тростниковых
зарослей вдоль Черноземельского коллектора на юго-западной границе за-
поведника.

Садовая овсянка. 19.05.05 г. одна птица сидела на стебле сурепки в
окрестностях стационара Ацан-Худук, скорее всего это пролётная особь.

Черноголовая овсянка. Обычный вид тех мест заповедника, где произ-
растает высокая травянистая растительность. Нами встречена в сурепко-
вой степи  к северо-западу от стационара 17-18.05.05 г.; 19.05.05 г. три
самца отмечены в ближайших окрестностях Ацан-Худука; один самец
встречен в местечке «городовики» и три самца – в роще тамариска
20.05.05 г. на юго-западной границе заповедника.

Просянка. Немногочисленный вид. 18.05.05 г. пара поющих самцов
встречена в разнотравной степи, в 15 км к северу от Ацан-Худука и ещё
пара – в ковыльно-полынной степи окрестностей стационара, а 19.05.05 г.
один самец пел на территории Ацан-Худука.
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О  ГНЕЗДОВАНИИ  СЕРОЙ  ВОРОНЫ  В  ВОСТОЧНОМ
ПРИАЗОВЬЕ  И  НА  ТАМАНСКОМ  ПОЛУОСТРОВЕ

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

Серая ворона (Corvus cornix) традиционно представляла интерес для
исследователей в силу большого практического значения, высокой чис-
ленности и обширного ареала. Первые сведения о нахождении этого вида
в гнездовой период на территории Восточного Приазовья появляются в
работе С.М. Алфераки (1910). Автор отмечает значительный ущерб, нано-
симый серой вороной, гнездящимся околоводным птицам. Данные о со-
стоянии вида в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове в
1970-1990-е гг. прошлого века содержатся в ряде работ, авторы которых,
рассматривают серую ворону как обычный гнездящийся вид (Олейников и
др., 1977; Мнацеканов и др., 1989; Заболотный, Хохлов, 1989, 1992; Тиль-
ба и др., 1995). Перечисленные работы включают, главным образом, ин-
формацию о численности и распределении вида в Восточном Приазовье и
на Тамани, тогда как данные по биологии в них отсутствуют, либо крайне
немногочисленны и отрывочны.

Настоящая работа содержит сведения об особенностях гнездовой эко-
логии серой вороны в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове.
Полевые исследования проводились в весенне-летний период
2004-2005 гг. на территории Темрюкского, Славянского, Приморско-
Ахтарского и Ейского районов Краснодарского края. Для изучения распре-
деления вида на территории указанных районов предпринимались учеты
на автомобильных и пеших маршрутах. Гнездовая биология серой вороны
изучалась на участках максимальной плотности вида. С этой целью были
обследованы: насаждения древесной растительности по берегу Таманско-
го залива у ст-цы Тамань (Темрюкский район), в плавнях у хут. Прорвен-
ский (Славянский район), на Ясенской (Приморско-Ахтарский район) и
Ейской (Ейский район) косах.

В ходе проведенных исследований нами была установлена приурочен-
ность серой вороны в гнездовой период к прибрежным биотопам. Богатая
кормовая база, определяемая наличием гнездящихся околоводных птиц и
снулой рыбы, обуславливает высокую плотность населения этого вида.

Наиболее предпочтительными для гнездования серой вороны являют-
ся поросшие древесно-кустарниковой растительностью берега лиманов и
заливов Азовского и Черного морей. На Таманском полуострове нами не
отмечены случаи гнездования серой вороны в непосредственной близости
от водоемов. Что, видимо, объясняется отсутствием здесь мощной плавне-
вой зоны и как следствие недостатком мест подходящих для гнездования
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околоводных птиц. Поэтому кормовая база серой вороны на Тамани в
большей мере связана с сельхозугодьями, расположенными в отдалении от
воды. На территории Восточного Приазовья привязанность серой вороны
к водоемам четко прослеживается, так как в 54,5% случаев птицы выби-
рают деревья, растущие в непосредственной близости от водоемов. В Сла-
вянском районе на берегах водоемов располагалось 66,7% осмотренных
гнезд,  в Приморско-Ахтарском – 50%, в Ейском районе – 33,3%.

Представители вида предпочитают селиться в разреженных участках
леса – 51,9% (табл. 1). Кроме того, в плавневой зоне Восточного Приазо-
вья довольно распространено гнездование ворон на заломах тростника
(Очаповский, 1967; Заболотный, Хохлов, 1989).

Таблица 1
Расположение гнезд серой вороны по стациям

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Районы
Темрюк-

ский
Славян-

ский
Приморско-
Ахтарский Ейский ВсегоМесто рас-

положения
гнезда кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Одиночное
дерево - - 4 22,2 6 30 4 66,7 14 25,9
Редколесье 8 80 8 44,4 10 50 2 33,3 28 51,9
Густые
заросли 2 20 6 33,3 4 20 - - 12 22,2

Итого 10 100 18 100 20 100 6 100 54 100

Образование пар у серой вороны начинается уже в первой декаде мар-
та. В это время обычны встречи, как отдельных токующих птиц, так и пар.
Однако небольшие группы из 3-7 птиц отмечаются до начала апреля.

К постройке и ремонту гнезд, серая ворона приступает уже в начале
второй декады марта. Гнезда (n=21) чаще всего устраиваются на главном
стволе (76,2% случаев) или на одной из наиболее прочных боковых ветвей
(23,8%) в развилке 3-6 (М=4,12) ветвей (табл. 2). Высота расположения
гнезда над землей колеблется от 1,25 м до 11 м (М=4,95 м), а расстояние от
гнезда до вершины дерева – 0,5-5,5 м (М=1,54 м). Таким образом, серая
ворона устраивает гнезда, в основном, в верхней четверти дерева.

Материалом для гнезда в основном служат сухие ветви толщиной
2-8 мм. Часто постройка укрепляется алюминиевой, медной или стальной
проволокой 1-3 номеров (1-3 мм). В условиях дефицита древесных ветвей
вороны способны использовать другие строительные материалы. Так на
большом острове Ейской косы, расположенном на Ейском лимане, где ко-
личество деревьев ограниченно, нами было найдено 2 гнезда серой воро-
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ны, материалом для постройки которых служили стебли и листья катрана,
в изобилии произраставшего на острове. Состав гнездового материала се-
рой вороны в районе проведения исследований отражен в таблице 3.

Таблица 2
Расположение и размеры гнезд серой вороны

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Параметры Районы n Lim M±m σ CV, %

Темрюкский 16 2,5-11,0 7,38±0,79 3,15 42,68
Славянский 14 3,0-5,5 4,28±0,21 0,78 18,22
Приморско-
Ахтарский 10 2,5-4,0 3,10±0,20 0,62 19,83
Ейский 6 1,3-5,0 3,08±0,69 1,68 54,55

Высота
гнезда над
землей,
м

Всего 46 1,3-11,0 4,95±0,39 2,77 54,75
Темрюкский 16 0,8-5,5 2,06±0,37 1,50 72,62
Славянский 14 0,8-1,8 1,30±0,08 0,31 23,85
Приморско-
Ахтарский 10 0,5-1,5 1,04±0,11 0,34 32,69
Ейский 6 1,0-2,0 1,50±0,13 0,32 21,33

Расстояние
от гнезда
до верши-
ны кроны
дерева,
м Всего 46 0,5-5,5 1,54±0,15 0,99 64,68

30,0-52,0 42,50±3,03 8,60 20,24Темрюкский 8 44,0-65,0 53,50±3,19 9,02 16,86
36,0-56,0 46,20±2,53 8,01 17,34Славянский 10 40,0-70,0 54,80±3,41 10,79 19,69
26,0-49,0 36,60±2,71 8,55 23,36Приморско-

Ахтарский 10 30,0-57,0 43,20±3,54 11,20 25,93
29,0-47,0 40,67±3,69 9,05 22,25Ейский 6 34,0-53,0 44,33±3,51 8,59 19,38
26,0-56,0 41,53±1,53 8,94 21,52

Диаметр
гнезда*,
см

Всего 34 30,0-70,0 49,24±1,91 11,12 22,59
18,0-34,0 20,25±0,86 2,43 12,00Темрюкский 8 19,0-25,0 21,50±0,82 2,33 10,84
18,0-20,0 18,80±0,33 1,03 5,48Славянский 10 20,0-25,0 22,40±0,75 2,37 10,58
17,0-21,0 19,00±0,33 1,05 5,53Приморско-

Ахтарский 10 18,0-23,0 21,20±0,74 2,35 11,09
18,0-23,0 19,67±1,05 2,58 13,12Ейский 6 20,0-23,0 21,00±0,63 1,55 7,38
17,0-24,0 19,53±0,32 1,88 9,63

Диаметр
лотка*,
см

Всего 34 18,0-25,0 21,59±0,38 2,20 10,21
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Темрюкский 8 17,0-40,0 26,00±3,38 9,29 35,73
Славянский 10 25,0-36,0 29,40±1,29 4,09 13,91
Приморско-
Ахтарский 10 20,0-35,0 29,40±1,88 5,95 20,24
Ейский 6 26,0-36,0 30,33±1,87 4,59 15,13

Высота
гнезда, см

Всего 34 17,0-40,0 28,77±1,08 6,32 21,96
Темрюкский 8 2,5-13,0 8,88±1,49 4,21 47,46
Славянский 10 11,0-13,0 12,40±0,34 1,07 8,63
Приморско-
Ахтарский 10 7,0-14,0 12,00±0,87 2,75 22,92
Ейский 6 10,0-12,0 11,00±0,37 0,89 8,09

Глубина
лотка, см

Всего 34 2,5-14,0 11,21±0,49 2,87 25,56
Темрюкский 8 3,0-5,0 4,25±0,31 0,88 20,70
Славянский 10 3,0-5,0 4,20±0,25 0,79 18,81
Приморско-
Ахтарский 10 3,0-6,0 4,40±0,34 1,08 24,55
Ейский 6 3,0-4,0 3,33±0,21 0,52 15,62

Количество
ветвей, на
которых
крепится
гнездо, шт. Всего 34 3,0-6,0 4,12±0,16 0,91 22,15

* – в строках «диаметр гнезда» и «диаметр лотка» приводятся два промера (малый и
большой диаметры), измерение которых производилось в двух взаимно перпендикулярных
направлениях

Таблица 3
Состав гнездового материала серой вороны

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Районы

Темрюк-
ский, n=16

Славян-
ский, n=14

Примор-
ско-

Ахтар-
ский, n=10

Ейский,
n=6

Всего,
n=46Материал

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

Сухие древесные ветви 16 100 14 100 10 100 4 66,7 44 95,7
Стебли катрана - - - - - - 2 33,3 2 4,3

алюминиевая 2 12,5 6 42,9 - - - - 8 17,4
медная 2 12,5 - - - - - - 2 4,3

Про
во-

лока стальная 2 12,5 - - - - - - 2 4,3

Относительно бедный видовой состав древесных насаждений в при-
брежной зоне Восточного Приазовья и Тамани определяет однообразие вы-
бора деревьев для гнездования (табл. 4).
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Таблица 4
Избирательность размещения гнезд серой вороны по видам деревьев

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Районы
Темрюк-

ский
Славян-

ский
Приморско-
Ахтарский Ейский ВсегоПороды

деревьев
кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

Лох сереб-
ристый - - 22 100 20 100 5 83,3 47 73,4
Робиния
псевдоакация 14 87,5 - - - - - - 14 21,9
Клен 2 12,5 - - - - - - 2 3,1
Вяз - - - - - - 1 16,7 1 1,6

Всего 16 100 22 100 20 100 6 100 64 100

Доминирующими в прибрежных посадках породами в районе иссле-
дования являются лох серебристый и робиния псевдоакация, на которых
располагается 73,4% и 21,9% гнезд соответственно.

Выстилка лотка гнезд серой вороны включает элементы природного
(100% гнезд) и антропогенного (58,8% гнезд) происхождения. Наиболее
часто встречающимися природными материалами являются: древесная ко-
ра (70,6%), перья птиц (70,6%) и шерсть домашних и диких животных
(58,8%). Из антропогенных элементов воронами чаще используются: син-
тепон (17,6%) и хлопчатобумажная ткань (11,8%) (табл. 5).

К массовой яйцекладке вороны приступают в третьей декаде марта –
первой декаде апреля, хотя известны находки и более ранних кладок. Так
21.03.04 в окрестностях г. Анапа нами было обнаружено гнездо серой во-
роны с 4 свежими яйцами. Самая поздняя свежая кладка также из 4 яиц
(видимо повторная) обнаружена нами 30.05.04 на Ейской косе.

Полная кладка серой вороны насчитывает от 3 до 6 яиц, отличающих-
ся бирюзовым или светло-голубым фоном скорлупы со слабым голубова-
то-зеленым крапом или совсем без него (Заболотный, Хохлов, 1989; 1992;
наши данные).

Параметры яиц и кладок серой вороны в исследуемом районе пред-
ставлены в таблице 6.

Плотность насиживания возрастает в соответствии с увеличением сро-
ка инкубации кладки. С сильно насиженной кладки ворона слетает только
при постукивании по стволу дерева, в редких случаях, затаившаяся наседка
покидает гнездо лишь с появлением человека в поле ее зрения над гнездом.
Птица слетает с кладки, как правило, молча и удаляется на значительное
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расстояние. Реже одна или пара птиц кружат над гнездом и тревожно кри-
чат, но всегда смолкают и отлетают, как только человек касается кладки.

Таблица 5
Состав выстилки лотка гнезд серой вороны

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Районы
Темрюк-
ский, n=8

Славянский,
n=10

Приморско-
Ахтарский,

n=10
Ейский,

n=6
Всего,
n=34Материал

выстилки
кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

Биогенные компоненты
Почва - - 6 60 - - - - 6 17,6
Зеленый мох - - 2 20 - - - - 2 5,9
Древесная кора 4 50 6 60 10 100 4 66,7 24 70,6
Сухая трава 6 75 8 80 - - - - 14 41,2
Сухие стебли
тростника - - - - - - 2 3,33 2 5,9
Сухие ветви
лоха - - - - - - 2 3,33 2 5,9
Перья - - 10 100 10 100 4 66,7 24 70,6
Пух 2 25 1 10 4 40 - - 7 20,6
Шерсть 6 75 6 60 6 60 2 33,3 20 58,8

Антропогенные компоненты
Мешковина - - - - - - 1 16,7 1 2,9
Ткань хлопча-
тобумажная - - 2 20 - - 2 33,3 4 11,8
Бечева капро-
новая 1 12,5 - - - - - - 1 2,9
Синтетические
волокна 2 25 - - - - - - 2 5,9
Синтепон - - - - 4 40 2 33,3 6 17,6
Стекловата - - - - 1 10 - - 1 2,9
Полиэтилен - - 2 20 1 10 - - 3 8,8

Массовое вылупление птенцов начинается с середины апреля и длит-
ся до конца первой декады мая. В гнезде (n=22) после вылупления бывает
3-6 птенцов (М=4,2). До вылета из гнезда доживает 1-5 (М=3,4) птенца.

В целом гнездовой период серой вороны сильно растянут, и, часто,
можно одновременно наблюдать наличие в гнездах свежих кладок и слетков.

С появлением в гнезде птенцов резко меняется поведение родителей.
При приближении человека к гнездовому участку птицы с тревожными
криками начинают кружить над гнездом и зачастую не смолкают даже по-
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сле прикосновения человека к птенцам. Случаи агрессии серых ворон по
отношению к человеку нами не отмечались, но неоднократно приходилось
наблюдать, как птицы с криками отгоняли приблизившихся к гнездовому
участку кошек, пикируя на них на высоту до 0,5 м над землей.

Таблица 6
Параметры яиц и кладок серой вороны

в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове

Параметры Район n Lim M±m σ CV, %
Яйца

Темрюкский 32 37,3-45,3 41,03±0,49 2,75 6,71
Славянский 52 37,4-45,1 41,43±0,35 2,51 6,07
Приморско-
Ахтарский 38 38,5-46,1 42,01±0,41 2,55 6,08
Ейский 16 38,8-46,9 42,29±0,69 2,79 6,59

Длина, мм

Всего 138 37,3-46,9 41,59±0,22 2,59 6,23
Темрюкский 32 27,2-31,7 29,26±0,18 1,04 3,56
Славянский 52 28,0-31,7 29,32±0,11 0,82 2,80
Приморско-
Ахтарский 38 28,6-31,0 29,36±0,09 0,59 2,01
Ейский 16 27,8-30,0 29,03±0,19 0,75 2,58

Ширина,
мм

Всего 138 27,2-31,7 29,29±0,07 0,81 2,76
Темрюкский 32 14,19-23,22 17,98±0,39 2,18 12,13
Славянский 52 15,95-23,11 18,20±0,25 1,77 9,73
Приморско-
Ахтарский 38 16,63-22,05 18,48±0,24 1,49 8,06
Ейский 16 15,29-20,42 18,19±0,41 1,65 9,07

Объем, см³

Всего 138 14,19-23,22 18,23±0,15 1,78 9,76
Темрюкский 32 64,03-81,90 72,30±0,87 4,91 6,79
Славянский 52 65,15-78,63 71,01±0,58 4,21 5,93
Приморско-
Ахтарский 38 63,56-75,58 70,14±0,68 4,21 6,00
Ейский 16 61,83-73,89 68,89±1,09 4,37 6,34

Индекс ок-
ругленно-

сти, %
Всего 138 61,83-81,90 70,82±0,38 4,46 6,30

Кладки
Темрюкский 8 4-6 5,00±0,27 0,76 15,20
Славянский 12 3-6 4,33±0,28 0,99 22,76
Приморско-
Ахтарский 10 3-4 3,80±0,13 0,42 11,10
Ейский 5 4-5 4,20±0,28 0,63 15,06

Величина
кладки

Всего 35 3-6 4,31±0,14 0,84 19,49
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Вылет птенцов серой вороны происходит с конца мая по начало июня. Мо-
лодые птицы держатся выводками в течение 3-4 недель, после чего приступают
к кормовым кочевкам, часто объединяясь в небольшие группы до 10 особей.

Таким образом, гнездовая экология серой вороны на территории Вос-
точного Приазовья и Таманского полуострова достаточно однотипна. Так
во всем районе исследований имеет место тяготение вида к прибрежным
биотопам, характеризующимся наиболее богатыми кормовыми условиями.
Кроме того, очевидно сходство в устройстве гнезд и оологических показа-
телей. Однако существуют и отличия, например удаленность гнезд вороны
от водоемов на Тамани связанная с перемещением кормовой базы в агро-
ценозы, в то время как в Восточном Приазовье вид приурочен к богатым
кормовыми ресурсами берегам водоемов.
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К ГНЕЗДОВОЙ ЭКОЛОГИИ ЧЕРНОГОЛОВОГО ЩЕГЛА
В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЧАСТИ КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

И.С.Найданов
Ставропольский государственный университет

Материал собран в период с 2000 по 2005 гг. в центральной части Красно-
дарского края (г. Краснодар, Динской р-н, Брюховецкий р-н).

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis) в центральной части края
является обычным оседлым, гнездящимся видом. Населяет лесополосы,
деревья по берегам рек и балок. В населенных пунктах данный вид ис-
пользует для гнездования уличные насаждения, реже парки и деревья на
приусадебных участках.

В населенных пунктах из древесных пород для гнездования щеглы
предпочитают сирень (n=5), кроме того, встречается робиния, слива, ябло-
ня, береза, калина по одному случаю. В других биотопах для гнездования
птицы используют шелковицу (n=2), терн (2), ясень, клен, гледичия и ро-
биния лжеакация (n=1). Наблюдается взаимосвязь породы дерева с разме-
щением гнезда. На кустарниках (терн, сирень, калина) и молодых деревьях
гнезда располагаются в верхней части кроны, при этом гнездо находится в
развилке скелетных ветвей. Гнезда, на относительно высоких деревьях,
(робиния лжеакация, гледичия, яблоня, береза и др.) размещаются пре-
имущественно в средней части кроны на боковых ветвях.

Высота гнезда варьирует в пределах 1,6-4,0 м. Гнездо размещается в
небольшой развилке (n=11) или на концах веток (n=8).

В первой декаде апреля щеглы уже появляются в гнездовых биотопах.
В это время самцы проявляют низкую песенную активность. Поиск места
для гнездования и строительство гнезда начинается в конце апреля, начале
мая. По нашим наблюдениям место для гнезда всегда выбирает самка
(n=10), она обследует дерево сверху вниз, такое поведение отмечено и в
других регионах (Комаров, 1991), причем чаще всего самка облетает не
более 3-4 деревьев. Изучает их тщательно, залетая в крону, присаживаясь
на ветви и осматривая их. После выбора места для гнезда самка заклады-
вает «фундамент», это растительный пух (n=7) или вата (n=3). Самец при
этом постоянно следует за самкой, лишь в одном случае он сидел на ис-
следуемом самкой дереве и пел. Исходя из полученных нами данных,
строительство гнезда осуществляет только самка (n=10) в течение 2,5-3,5
дней. Но был случай, когда строительство гнезда длилось четыре с поло-
виной дня. Оно строилось в яблоневом саду на приусадебном участке, ви-
димо постоянное присутствие людей мешало птице закончить постройку
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вовремя. Материал для каркаса и выстилки собирается, как правило, в
пределах 30-50 м от дерева, на котором происходит постройка гнезда. От-
кладка яиц начинается после завершения строительства через день (n=4),
два дня (n=4) или три дня (n=1). В описанном выше гнезде, на приусадеб-
ном участке, самка отложила первое яйцо почти через 4 дня. До откладки
первого яйца самец активно пел, а самка находилась рядом с гнездом, пе-
риодически поправляя растительный пух в лотке. У этой пары мы наблю-
дали случаи выпрашивания корма, когда самка, сидя в пустом гнезде, под-
ражала голосу птенца, привлекая внимание самца. Самец немедленно ак-
тивизировался и приносил корм самке.

Откладка яиц происходит ежедневно с 5 до 8 ч утра. По данным
Ю.Е. Комарова (1991) для Северной Осетии в полной кладке щегла 4-5
яиц. В.С. Очаповский (1967) указывает на находку в ст-це Нововеличков-
ской двух гнезд, в одном из которых было 3 яйца. По нашим данным
(n=12), для центральной части Краснодарского края величина кладки
варьирует в пределах 3-6 яиц (3 яйца было в одном гнезде, 4 в двух гнез-
дах, 5 в шести и 6 яиц в двух гнездах). Размеры гнезд и яиц приведены в
таблице 1. Наиболее стабильным параметром, по нашим данным, является
ширина яиц (CV=0,75%). В самых широких пределах варьирует диаметр
лотка (СV=11,0%). Средние параметры яиц составляют 19,9х14,7 мм, что
существенно отличается от данных Ю.Е. Комарова (1991) для Северной
Осетии (17,4х13,0 мм).

Таблица 1
Размеры яиц и гнезд черноголового щегла
в центральной части Краснодарского края

Параметры n Lim M ± m σ CV, %
Длина яиц, мм 59 19,5-20,2 19,9±0,02 0,18 0,90
Ширина яиц, мм 59 14,4-14,9 14,7±0,01 0,11 0,75
Диаметр гнезда, см 19 86-99 92,9±0,52 3,25 3,49
Диаметр лотка, см 19 45-55 50,0±0,94 5,88 11,00
Высота гнезда, см 19 59-71 66,3±1,18 5,15 8,13
Высота лотка, см 19 30-42 37,2±0,81 3,56 9,56

Кладку насиживает только самка, в это время самец периодически ее
кормит. По нашим наблюдениям первые птенцы появляются на 13 день
насиживания (n=11) или 14 день (n=1). В последнем случае видимо ска-
зался фактор беспокойства, самка часто покидала гнездо. В кормлении
участвуют оба родителя, собирая корм на земле не далеко от гнезда (в ра-
диусе до 70-100 м). Если гнездо находится в населенном пункте, то вы-
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кармливают чаще всего одуванчиком, подорожником, реже молочными
семенами злаков. На окраинах станиц, в лесополосах преимущественно
собирают семена чертополоха.

Во всех гнездах (n=12) птенцы вылетели в возрасте 17 суток, причем
на следующий день после вылета слетков на гнездовых участках уже не
было. Эффективность гнездования составила 49,1% (табл. 2).

Таблица 2
Размещение гнезд и эффективность размножения

черноголового щегла в центральной части Краснодарского края

Месторасположение
гнезда

Количе-
ство
гнезд

Отложе-
но яиц

Вылете-
ло птен-

цов

Эффектив-
ность гнездо-

вания, %
Населенные пункты 5 22 10 45,5
Лесополосы, деревья
по  руслам рек и балок 7 33 17 51,5

Общее 12 55 27 49,1

В населенных пунктах этот показатель несколько ниже (45,5%), чем в
других стациях (51,5%). По всей видимости, это связано с повышенным
фактором беспокойства в данном биотопе.
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КЛИНТУХ  НА  СТАВРОПОЛЬЕ
И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

Е.А.Парфёнов1, В.А.Тельпов2, Р.Н.Шведов3

1 Ставропольский государственный университет
2 Кисловодская станция юных натуралистов

3 Бештаугорское лесничество

История изучения клинтуха (Columba oenas) на Кавказе и в Предкав-
казье насчитывает более полутора столетий. Так Э. Менетрие отмечал этот
вид в числе наиболее характерных для Кавказа птиц, встречающихся здесь
на протяжении всего года. Согласно исследователю, в зимнее время голуби
собираются на пшеничных полях и нередко держатся близ хуторов и ста-
ниц (Menetries, 1832). М.Н. Богданов наблюдал стайки клинтуха в долине
Белой Арагвы, около Душета и Цилкани, в конце июня, и в середине этого
месяца – на полях сжатой пшеницы между Петровском и Хасавюртом. В
гнездовой период Богданов встречал клинтуха по обе стороны Кавказского
хребта, на основании чего сделал предположение об оседлости вида на
всей территории Кавказского края (Богданов, 1879). Г.И. Радде сообщил,
что в Закавказье клинтух, птица отчасти оседлая, осенью спускается с воз-
вышенностей в долины, где зимует во множестве, особенно в районах раз-
витого земледелия; летом же этот голубь гнездится в лесах Боржома и в
Суванге, поднимаясь до высотной отметки в 6000 футов (Радде, 1884).
Н.Я. Динником клинтух отмечался гораздо реже других видов диких голу-
бей. Зимовку 8 особей в окрестностях Ставрополя он наблюдал лишь од-
нажды – 10.01.1884 г. Несколько раз клинтухи отмечались Н.Я. Динником
в апреле, но чаще всего – в сентябре. 12.09.1875 г. они наблюдались в до-
вольно значительном количестве, 01.10 их стало гораздо меньше, затем
они уже не встречались (Динник, 1886). К.А. Сатунин писал о гнездовой
встрече клинтуха в мае – в лесах долины Куры и Кубинской низменности.
Зимой исследователь отмечал его в совместных стаях с вяхирем (Columba
palumbus), неизменно отличавшихся численным преобладанием вяхиря
(Сатунин, 1907). С.М. Фёдоров считал клинтуха гнездящейся птицей пред-
горий Ставропольского края (Фёдоров, 1955). И.Б. Волчанецкий встречал
его на гнездовании в лесах Ставропольского лесостепья, а также в долине
р. Терек (Волчанецкий, 1959). А.С. Будниченко наблюдал клинтуха в лесо-
посадках Ставрополья на весеннем пролёте, наиболее выраженном к сере-
дине апреля. Осенний пролёт фиксировался с середины сентября по 10 ок-
тября. По мнению автора, медленное расселение клинтуха по искусствен-
ным лесопосадкам объясняется отсутствием здесь достаточного количест-
ва дуплистых деревьев, характерных для спелых и старых лесонасажде-
ний, являющихся гнездовыми биотопами данного вида (Будниченко,
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1965). В лесонасаждениях клинтух предпочитает кормиться на земле, в т.ч.
на травянистых участках, в открытом поле и на межполосных полях – на
травянистых участках и среди посевов сельскохозяйственных культур
(Будниченко, 1968). На территории Северной Осетии клинтух является
немногочисленным гнездящимся видом. В окрестностях г. Алагира про-
лётные стаи численностью 20-30 птиц появляются в первой декаде марта.
В районе Брутских рыборазводных прудов этот голубь встречается на
осеннем пролёте: стайка из 9 птиц была отмечена здесь 21.10.1987 г. К
концу октября основная масса птиц улетает, но отдельные особи остаются
зимовать в лесополосах у ферм (Комаров, 1989, 2003). А.Н. Хохлов харак-
теризует клинтуха как пролётный и зимующий вид Ставрополья. Согласно
собранным им сведениям, в некоторые годы птицы из более северных лес-
ных районов России зимуют на территории края в большом количестве -
стаями от 15 до 1000 особей, концентрируясь преимущественно на неуб-
ранных полях кукурузы и подсолнечника. В декабре-январе 1977-1978 гг.
на кукурузном поле у с. Подлесного кормилась стая из 1500 особей.
23.12.1979 г. на маршруте длиною 30 км в междуречье низовий рек Боль-
шой Кугульты и Малой Кугульты было зарегистрировано 10 стай, всего
540 особей. С установлением снежного покрова голуби иногда прилетают
на территорию животноводческих комплексов. В середине марта на полях
северо-западного Ставрополья клинтух образует крупные скопления, ино-
гда из нескольких тысяч особей (с. Подлесное, с. Новая Кугульта, ст-ца
Староизобильная) (Хохлов, 1985, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов и др.,
2001, 2004). 18-19.01.1991 г. в Новоалександровском районе были отмечены
зимние скопления клинтуха численностью 2000-3000 особей, державшиеся
стайками по 5-7 птиц на вспаханных полях. Голуби кормились падалицей
рапса и кукурузы (Скиба и др., 1991). Изредка клинтух зимует в окрестно-
стях г. Кисловодска (Хохлов и др., 1991). 14.12.2004 г. между г. Светлогра-
дом и г. Ставрополем недалеко от автотрассы были отмечены две стаи, со-
стоявшие из 65 и 25 особей. 02.02.2005 г. на 17 км пути от г. Светлограда до
пос. Прикалаусского было поднято две стаи клинтухов общей численно-
стью 65 особей. Скопление из 135 птиц наблюдалось 05.02.2005 г. у пос.
Маяк, где голуби держались стайками от 10 до 60 особей. 11.02.2005 г. на
стокилометровом маршруте от пос. Прикалаусского до г. Ставрополя было
учтено 50 особей клинтуха. Встречи зимующих голубей фиксировались при
температуре -5-15C в снежный период. В середине февраля 2005 г. вид был
весьма обычен в центральных районах Ставрополья (Бобенко, 2005).

Клинтух внесён в Красную книгу Ставропольского края, где имеет ста-
тус III категории, как редкий вид. Гнездование его на территории края пока
не доказано (Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов, Ильюх, 2002, 2004; Хохлов и
др., 2004). В то же время в соседнем Дагестане известно 5 мест гнездования
клинтуха – в Хасавюртовском, Магарамкентском и Курахском районах раз-
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множается до 30 пар. Гнездование птиц приурочено здесь к низменным и
предгорным лесам. Гнездовая территория вида в регионе резко сократилась
в 1960-1970 гг., в период активного освоения пойменных лесов. После за-
метного падения численности наблюдается некоторый её рост, особенно на
юге республики. Численность клинтуха на миграциях по всему Дагестану
составляет более 1000 особей (Джамирзоев и др., 2000). В небольшом ко-
личестве клинтух гнездится и в Северной Осетии. В роще в окрестностях с.
Суадаг была найдена гнездовая «миниколония» площадью 12 га, где в дуп-
лах старых ясеней ежегодно гнездится 3-4 пары (Комаров, 1989).

В свете изложенных фактов большой интерес представляют редкие
весенне-летние встречи клинтуха в окрестностях Тамбуканского озера, в
Кабардино-Балкарии и на территории г. Ессентуки. Так 26.05.1998 г. 2
птицы были отмечены в зрелой ясеневой посадке в окрестностях пос. За-
лукодес. 1 кормившийся на земле голубь наблюдался в лесу в окрестно-
стях оз. Тамбукан (Предгорный район Ставропольского края) 01.06.2001 г.,
ещё 1 - в кустарниковых зарослях неподалёку от оз. Сухого (Кабардино-
Балкария) 15.05.2003 г. По сведениям С.А. Юдина и Д.Е. Красулиной,
2-4 пары клинтухов постоянно гнездятся в курортном парке Долинск г.
Нальчика. В конце июля 2001 г. здесь видели молодую птицу коричневато-
серой окраски. Также летом 2004 г. пара птиц была встречена в роще близ
г. Прохладный, на берегу р. Малки.

Клинтух, исключительно лесной обитатель, гнездится в дуплах.
Очень часто голуби занимают дупла, выдолбленные желной (Dryocopus
martius) (Михеев, 1975). Согласно сведениям, предоставленным
А.А-А. Байрамуковой, в осиновых и ясеневых посадках окрестностей
г. Усть-Джегуты, а также на территории заказника Джегонас и в районе
пос. Кызыл-Кала (Усть-Джегутинский район КЧР) оба вида изредка встре-
чаются в весенне-летний период в одних и тех же стациях.
21.05.2003 г. 1 клинтух был отмечен в лесопарковой зоне близ Ессентук-
ского озера. Птица сидела на иве; с помощью бинокля удалось детально её
рассмотреть и определить. 05.06 и 11.06.2005 г. 1 и 2 птицы – вероятно,
гнездящаяся пара, наблюдались в ессентукском Лечебном парке в районе
санатория «Целебный ключ». Территории ессентукских лесопарковых
комплексов могут быть охарактеризованы как гнездопригодные для клин-
туха. Здесь много старых дуплистых деревьев, распространённости кото-
рых способствуют общая неухоженность парков (погибшие деревья выру-
баются лишь на небольших, граничащих со входами в Лечебный парк уча-
стках и вдоль некоторых аллей), а также высокая численность дятлов – зе-
лёного (Picus viridis) и пёстрого (Dendrocopos major). В Лечебном парке и
парке Победы встречаются деревья, имеющие до 20 дупел. Кормовая база
ессентукских лесопарковых зон позволяет обитать здесь приблизительно
30 парам вяхиря, 80-100 парам кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto),
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3-5 парам обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur), а также большой
популяции сизого голубя (Columba livia), круглогодично образующего в
парках значительные скопления. Т.о. есть основания предполагать гнездо-
вание вида, возможность чего неоднократно высказывалась на протяжении
последних лет (Хохлов, Ильюх, 2002, 2004).

В осенне-зимний период клинтух на юге и юго-востоке Ставрополь-
ского края довольно обычен. В середине января 1998 г. стая из 90-100 птиц
на протяжении нескольких дней держалась на пустошах и в лесополосах
по течению р. Куры к северу от ст-цы Марьинской (Кировский район). Ра-
но утром 14.12.1999 г. стайка из 15 птиц была отмечена в лесопосадке в
2 км к востоку от Отказненского водохранилища (Советский район). Ско-
пление из 30-35 птиц наблюдалось 22.01.2000 г. на полях в окрестностях
с. Новая Надежда (Новоселицкий район). В конце января 2000 г. стая из
100 или более особей фиксировалась по ходу железной дороги «Георги-
евск-Прохладный» на территории Кабардино-Балкарии. 24.02.2000 г.
6 птиц было отмечено на окраине г. Железноводска в районе г. Развалка.
20.11.2001 г. пара клинтухов наблюдалась на лесной опушке в 0,5 км к за-
паду от пос. Санамер. Вечером 02.12.2001 г. 4 особи были встречены в ес-
сентукском парке Победы. В тёплый день 11.02.2002 г. около 12 ч 30 мин
небольшое скопление из 24 клинтухов кормилось в буковой роще у под-
ножья г. Кабанки (Тупой). 25.01.2003 г. стайка из 10 птиц была встречена
на территории Подкумского лесничества в 2 км к северо-западу от г. Геор-
гиевска (Георгиевский район). Большое скопление, состоявшее, по край-
ней мере, из 150 птиц было поднято в окрестностях с. Греческого (Мине-
раловодский район) 27.01.2003 г.: птицы кормились на неубранном участке
подсолнечникового поля. 16.01.2004 г. скопления из 40 и 14 особей наблю-
дались на краю лесопосадки близ с. Новоблагодарного и в окрестностях
пос. Урожайный (Предгорный район). 14.01.2005 г. 7 птиц кормились на
поле озимой пшеницы на окраине г. Пятигорска. 18.01.2005 г. в общей
сложности 23 птицы было отмечено вдоль автомобильной дороги «Лер-
монтов-Суворовская» (Предгорный район).

Мартовские скопления клинтуха, как правило, более многочисленные
в сравнении со встречаемыми в зимнее время, нередки для центральных и
южных районов Ставрополья. Наиболее крупное из них, состоявшее из 3
стай общей численностью в 400-450 особей, наблюдалось нами
06.03.2002 г. на полях в районе с. Калиновского по течению Большого
Ставропольского канала (Александровский район). Несколько меньшим
было скопление, кормившееся на полях в 10 км к северо-востоку от г. Бла-
годарного близ автотрассы «Благодарный – Арзгир» (Благодарненский
район) 17.03.2004 г.

Отметим, что в Минераловодском и Георгиевском районах в весенний
период за всё время наблюдений отмечались лишь сравнительно неболь-
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шие стайки, состоявшие не более чем из 30 особей. Так в лесополосе на
окраине пос. Шаумянского 18.04.2000 г. было встречено 4 особи.
13.04.2000 г. 19 клинтухов кормились на территории зернохранилища в
с. Марьины Колодцы. 2 птицы наблюдались близ пос. Новоульяновский
07.03.2002 г. 14 птиц было отмечено на огородах на въезде в ст-цу Незлоб-
ную 21.03.2004 г. В полях неподалёку от с. Обильного 10.04.2004 г. было
встречено 27 птиц. 10 голубей наблюдались у водохранилища к северу от
ст-цы Александрийской 14.03.2005 г. Здесь же двумя днями позже фикси-
ровалось скопление из 18 птиц.

До 2001 г. в небольших количествах (от 1 до 7 особей) клинтух отме-
чался у посёлков в окрестностях г. Кисловодска (Индустрия, Зеленогор-
ский, Нарзанный) – в основном в конце зимы-начале весны. В феврале-
марте 2001 г. 17 птиц наблюдалось на полях пос. Зеленогорского; 3 птицы
– на отстойниках у Нового водохранилища г. Кисловодска; 6 птиц – в ок-
рестностях пос. Учкекен (Малокарачаевский район КЧР). 21.12.2002 г.
3 клинтуха были отмечены за пос. Мирный – на дачах; 8 голубей держа-
лись на берегу р. Подкумок (купались). 28.12.2003 г. 11 птиц наблюдалось
у автотрассы близ г. Ессентуки. 26.04.2004 г. пара голубей была встречена
в промзоне г. Кисловодска на заброшенных теплицах. 20.04.2005 г. стайка
из 24 птиц кормилась на отвалах навоза в пос. Конзавод (Малокарачаев-
ский район КЧР). На гнездовании в г. Кисловодске и окрестностях клинтух
не отмечался.

Самка и самец, добытые на окраине г. Пятигорска 14.01.2005 г., имели
массу тела 307 и 299 г. соответственно.
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О  ВСТРЕЧЕ  ГРАЧА  С  АНОМАЛИЕЙ  КЛЮВА

Е.А.Парфёнов1, Р.Н.Шведов2

1 Ставропольский государственный университет
2 Бештаугорское лесничество

Парковые и лесопарковые комплексы города-курорта Ессентуки яв-
ляются местом зимовки крупных стай грачей (Corvus frugilegus), числен-
ность осенне-зимней популяции которых в 2000-2004 гг. колебалась здесь
в пределах от 20 до 40 тыс. особей. Зимование в городе столь значительно-
го числа этих птиц возможно благодаря наличию на его территории зре-
лых хвойных и лиственных насаждений, дающих грачам необходимое ук-
рытие. В окрестностях города расположены возделываемые поля и об-
ширная рудеральная зона, куда в последние несколько лет свозятся пище-
вые отходы не только из Ессентуков и Кисловодска, но также практически
из всех населённых пунктов Предгорного района.

Каждое утро большая часть грачей улетает кормиться на поля и на
свалку, но около 3-5% птиц не покидает мест ночёвок. На протяжении дня
они добывают корм в парках, в посадках грецкого ореха в районе Братско-
го кладбища, а также у мусорных контейнеров в хоздворах санаториев и в
спальных районах.

24.11.2005 г. среди кормившихся на газоне по ходу Главной аллеи Ле-
чебного парка (рядом с источником №4) грачей мы на протяжении 10 мин
наблюдали молодую птицу с аномальным строением клюва. На подклювье
имелся довольно крупного размера округлый бугор (напоминавший опу-
холь или древесный гриб), изгибавший его книзу, надклювье же имело
комплиментарную ему серповидную форму с направленным книзу кон-
цом, немного выступающим над концом подклювья. Своими размерами и
поведением грач с аномальным видоизменением клюва не отличался от
других птиц этой группы, состоявшей из 15 особей.
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Вероятно, отклонения подобного рода достаточно распространены сре-
ди грачей и не являются редкостью. Так в начале февраля 2003 г. взрослый
грач с сильно загнутым клювом был отмечен в районе Верхнего рынка
г. Ставрополя (Пилипенко, 2004). Неоднократно грачей (а также галку
(Corvus monedula) и сизого голубя (Columba livia)) с аномальным
разрастанием клюва наблюдали на территории г. Казани: несколько раз в
осенне-зимние сезоны и 1 раз – в мае. Предположительно, это случаи
изменчивости под воздействием некого сильного фактора, очевидно
антропогенной природы и действующего только в условиях
урбанизированного ландшафта. Более доступная кормовая база способствует
сохранению особей с аномалией клюва в городских популяциях. В
естественных условиях такие птицы не могут конкурировать за пищу со
своими сородичами и обречены (Рахимов, 2001).Заметим, что осенне-зимние встречи молодых грачей (с оперённым
основанием клюва) в районе Кавказских Минеральных Вод сами по себе
довольно редки. Так в середине января 2002 г. в пос. Подкумок (Предгор-
ный район) местными жителями производился отстрел грачей, создавших
здесь, из-за своей многочисленности, крайне неблагоприятную санитарно-
эпидемиологическую обстановку. Всего было отстреляно 226 птиц, лишь 3
из которых (то есть менее 1,5%) оказались молодыми особями.
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О  ВОЗМОЖНОСТИ  ЗИМОВКИ  СТЕРВЯТНИКА  НА  КАВКАЗЕ

Е.А.Парфёнов1, Р.Н.Шведов2, С.А.Григорян3, С.Д.Оганов4

1 Ставропольский государственный университет
2 Бештаугорское лесничество

3 ст-ца Ессентукская
4 г. Артик (Армения)

04.12.2004 г. в 11 ч 45 мин (+4С, солнечно) при обследовании откры-
того скотомогильника на границе Предгорного и Минераловодского рай-
онов (2 км к северу от пос. Нижнеподкумский) Ставропольского края нами
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были учтены 2 взрослые особи стервятника (Neophron percnopterus). Вме-
сте с 4 белоголовыми сипами (Gyps fulvus), 11 сороками (Pica pica) и 3 во-
ронами (Corvus corax) они кормились сброшенными на утилизационную
площадку головами крупного рогатого скота (Bos taurus). Поведение этих
стервятников не отличалось от такового в иные сезоны. Судя по внешнему
виду, обе птицы были здоровы и пребывали в хорошем физическом со-
стоянии. Потревоженные приближением наблюдателей, сипы и стервятни-
ки поднялись в воздух и, покружив незначительное время над скотомо-
гильником, опустились на некотором удалении от места кормёжки. При-
близившись к объектам питания по земле, они продолжили кормление.
Наблюдаемая пара пребывала на скотомогильнике до 12 ч 04 мин, после
чего проследовала в юго-западном направлении – в сторону г. Пятигорска.

За весь период наших наблюдений (1993–2005 гг.) это первая зимняя
встреча стервятника на территории края. Несколькими днями ранее,
27.11.2004 г. в 12 ч 20 мин, 1 стервятник наблюдался нами над г. Пикет (в
черте г. Пятигорска).

Как известно, стервятники, единственные из перелётных птиц-
некрофагов Кавказа, зимуют в Африке – в Судане у южной границы Саха-
ры (Degland, Gerbe, 1867; Мензбир, 1895; Холодковский, Силантьев, 1901;
Брем, 1911; Кайгородов, 1923; Штреземанн, 1944; Дементьев, 1951), куда
основная их масса отлетает на протяжении сентября и октября. Согласно
современным литературным источникам, зимой в Ставропольском крае и
Карачаево-Черкессии этот вид не встречается (Хохлов и др., 1983), наибо-
лее поздняя встреча стервятника на Ставрополье фиксировалась в конце
первой декады ноября 1986 г. (2 особи видел В.А. Тельпов в г. Кисловод-
ске) (Хохлов, 1993, 2000). На территории Карачаево-Черкесской республи-
ки последние осенние встречи стервятника отмечаются в первой декаде
ноября (Витович, Ткаченко, 1988; Хохлов, Витович, 1990). Из района Па-
стбищного и Скалистого хребтов на территории Северо-Осетинского запо-
ведника стервятники отлетают в конце октября-ноябре (Комаров, 1985).
Стервятники, гнездящиеся в Абхазии, отлетают с последних чисел августа
до конца сентября (Маландзия, 1990). Из окрестностей г. Артик (Армения)
последние птицы улетают в середине-конце ноября (наши данные). Нами
на юге Ставрополья и в Карачаево-Черкесии последние встречи стервят-
ника фиксировались с начала октября до середины ноября (14.11.2000 г.).
Отметим, что во второй декаде сентября в окрестностях г. Кисловодска
стервятник ещё многочислен. Так 16.09.1998 г. с 10 до 12 ч на трёхкило-
метровом маршруте в долине р. Аликоновки было учтено 12 птиц, в т.ч. 1
взрослый летающий птенец, находившийся в гнезде в нише скалы (Тель-
пов, Ильюх, 1999). 12.09.2002 г. нами на том же маршруте было учтено
14 особей, 22.09.2005 г. – 10. Столь высокая численность вида может быть
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объяснена приходящимся на это время осенним пролётом – в мае и июне
здесь учитывалось от 1 до 7 особей (Хохлов и др., 2003, 2004).

Сведения о зимовке стервятника на Кавказе достаточно скудны, до на-
стоящего времени нам удалось обнаружить лишь три относящиеся к концу
XIX в. и одну – к концу XX в. публикации, затрагивающие данную тему.
Так К.Н. Россиков писал о скоплениях этого падальщика в долине Малки
и других рек, собирающихся в конце декабря. Птицы, по утверждению на-
туралиста, держатся в этот период исключительно вблизи аулов, станиц и
хуторов, где велика вероятность присутствия объектов питания. К.Н. Рос-
сиков сообщил, что «на плоскости» стервятники пребывают до конца фев-
раля, питаясь всю зиму падалью. В приложении к обзору зимней фауны
птиц восточной части долины р. Малки он привёл данные о добыче взрос-
лого самца стервятника 10.01.1882 г. на Кабардинской равнине близ ст-цы
Прохладной. Также сообщалось, что добытый экземпляр не сохранился,
т.к. по неизвестной причине был повреждён либо испорчен (Россиков,
1884). Научный авторитет и очень убедительная последовательность фак-
тов работы К.Н. Россикова не вызывают сомнений, но его наблюдения не
были подтверждены другими орнитологами (Хохлов, 1995). Директор
Кавказского музея и Публичной Библиотеки в Тифлисе Г.И. Радде в книге
«Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis Caucasica)» сообщает о Neophron
percnopterus дословно следующее: «К зиме стервятники спускаются с вы-
соких местностей, но остаются отдельными парами в низменностях, пре-
имущественно около пастбищных мест многочисленных стад овец. На-
блюдения мои в этом отношении занимают нечто среднее между наблюде-
ниями Брэма в Испании и Крюпера в Греции. Конечно, многие совсем уле-
тают и возвращаются, как сообщает об этом Крюпер, у нас в конце марта»
(Радде, 1884). В работе Н.Я. Динника «Орнитологические наблюдения на
Кавказе» на с. 262 Neophron percnopterus L. приводится в числе видов
птиц, наблюдавшихся автором зимой в Ставропольской губернии и вос-
точной части Кубанской области. Однако на с. 356, в посвящённом стер-
вятнику очерке, исследователь пишет, что зимой на Северном Кавказе не
видел его ни разу, и делает предположение об отлёте этого некрофага на
зимовку в «более тёплые страны» (Динник, 1886). По-видимому, в данном
случае мы имеем дело с опиской, либо сведения о зимовке стервятника
относятся к восточной части Кубанской области, чему в зоологической ли-
тературе XIX-первой половины XX вв. можно найти несколько авторитет-
ных свидетельств. В частности, это подтверждает Г.И. Радде, сообщивший
на с. 48 «Орнитологической фауны Кавказа», что «по наблюдениям Палла-
са (Zoographia Rosso-Asiatica. – Petropolis, 1811. – Tome I. – S. 377), Норд-
манна (Observations sur la faune pontique. Voyage dans la Russie meridionale
et la Crimee, etc… execute en 1837, sous la direction de M. Anatole Demidoff.
– Paris, 1840. – Tome III. – P.74), Шмидта и моим собственным, изредка его
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(т.е. стервятника – прим. авт.) можно видеть в Крыму, следовательно, он
не отсутствует в Кубанской области» (Радде, 1884). На гнездование стер-
вятника в Крыму указывают А.Я. Тугаринов и Л.А. Портенко (Тугаринов,
Портенко, 1950). Также это предположение подтверждается наблюдениями
А.Е. Кудашева, отмечавшего стервятника в Сочинском округе Черномор-
ской губернии (Кудашев, 1916). Предположение о круглогодичном присут-
ствии стервятника на территории Крыма имеется в обзоре понтийской
фауны А. Нордманна (Nordmann, 1840). Явившиеся плодом многолетних
исследований ценные данные приведены в работе А.М. Никольского «По-
звоночные животные Крыма». Согласно этому автору, на полуострове
стервятники живут оседло, держась летом в Крымских горах, а зимой вы-
летая в степи (Никольский, 1892). Данные двух вышеназванных работ ста-
вились под сомнение Г.П. Дементьевым (Дементьев, 1951) – на наш
взгляд, недостаточно аргументировано. О том, что «отдельные парочки
стервятников остаются зимовать там, где гнездились, спускаясь из горной
области в низменности», писал М.А. Мензбир (Мензбир, 1895). Об этом
же свидетельствуют Н.А. Холодковский и А.А. Силантьев: «На зиму
большинство стервятников покидает Европу… иногда же случается, что
некоторые экземпляры кое-где на юге и остаются, перебираясь в низмен-
ности» (Холодковский, Силантьев, 1901). В «Жизни животных» А.Э. Бре-
ма (авторизованный перевод под ред. Н.М. Книповича. – Санкт-Петербург,
1911. – Том 6) сообщается, что некоторые особи зимуют на Цикладских
островах, а также в Испании – в Андалузии и окрестностях г. Толедо, а
Южную Россию и Крым эти падальщики обыкновенно покидают зимою.

В свете сказанного, большой интерес вызывает сообщение
Ю.В. Пишванова и Л.И. Прилуцкой о том, что на территории Дагестана стер-
вятник «встречается в течение всего года» (Пишванов, Прилуцкая, 1988).

Для объяснения факта столь поздней встречи стервятников на Став-
рополье допустимо, на наш взгляд, сделать следующие предположения:

1. Вышеописанное наблюдение можно рассматривать как очень позд-
ний отлёт птиц на зимовку. Не исключено, что встреченная пара по неким
причинам (должно быть, это связано с установившейся осенью 2004 г. не-
обычно тёплой солнечной погодой, продержавшейся вплоть до последних
чисел ноября) задержалась на юге края значительно дольше обычного.
Косвенно это может быть подтверждено наблюдениями за другими видами
перелётных хищников – обыкновенным осоедом (Pernis apivorus), обыкно-
венным канюком (Buteo buteo), малым подорликом (Aquila pomarina), мо-
гильником (Aquila heliaca), чеглоком (Falco subbuteo) и кобчиком (Falco
vespertinus), сроки осеннего пролёта которых запоздали в районе Кавказских
Минеральных Вод, по сравнению со среднестатистическими, на 1-3 недели.

2. Не исключено, что наблюдавшееся нами явление представляет со-
бой начальную фазу оседлости стервятников Предкавказья в условиях из-
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меняющейся природной среды, темпы преобразования которой в послед-
ние два-три десятилетия особенно высоки. Это может быть связано как с
глобальным потеплением климата, так и с усилением в последнее время
антропогенного фактора, обеспечивающего птиц-некрофагов пищей на
протяжении всего года. В данном случае можно установить несколько
прецедентов. Например, каравайки (Plegadis falcinellus), зимующие в Ал-
бании, Италии, Западной Африке, Индии и Ираке, и прилетающие на Кав-
каз в конце марта – начале апреля (Динник, 1886; Сапетин, 1978; Казаков и
др., 2004), последние 20-25 лет благополучно перезимовывают в низовьях
Кубани, что связано с освоением плавней для рисосеяния на западе Крас-
нодарского края. Глубокой осенью вода сбрасывается с чеков, и в иле пти-
цы находят огромное количество рачков, личинок беспозвоночных, маль-
ков рыб и червей, которыми питаются (Хохлов, Заболотный, 1988). Есть и
более ранние сведения о зимовке караваек в дельте Кубани. Например, зи-
мой 1967-1968 гг. здесь держались 6 птиц, а в 1973 г. пара птиц отмечалась
в дельте реки до конца декабря (Олейников и др., 1975). В XIX-XX вв.
краснозобые казарки (Rufibrenta ruficollis) были весьма многочисленны на
зимовке в Закавказье (Радде, 1884; Тугаринов, Портенко, 1950; Бабаев,
1990), в т.ч. на озёрах Мугани (Сатунин, 1907).  Места зимовок до середи-
ны XX в. располагались, главным образом, на побережье Каспия, но во
второй половине столетия, в связи с резким ухудшением условий обитания
в Азербайджане, казарки переместились на зимовку в Западное Причер-
номорье. В результате смены района зимовок, роль пролётного пути вдоль
северного побережья Азовского и Чёрного морей изменилась: в прошлом
постоянный, но слабый миграционный коридор из Таймыра, через Север-
ный Казахстан и Маныч, в низовья Дуная (Алфераки, 1877) в 1960-е гг.
постепенно превратился в основной (Исаков, 1979). С 1960-х гг. XX столе-
тия зимовка казарок отмечалась в дельте Терека, на водоёмах Северной
Осетии, а также в окрестностях г. Армавира и г. Адлера (Тильба, Казаков,
1985). Начиная с 1980-х гг., по крайней мере, часть зимнего сезона казарки
стали проводить на озёрах и водохранилищах Кумо-Манычской впадины.
С 1989 г. данный вид благополучно зимует в низовьях Кубани (Хохлов,
1989, 1991; Казаков и др., 1990, 1990а; наши наблюдения), а также в аква-
тории р. Кевсалы (Хохлов, Траутвайн, 1998). Чёрный коршун (Milvus
migrans) в XIX-первой половине XX вв. в небольшом количестве фикси-
ровался на зимовке в Прикаспийской низменности – в окрестностях г.
Ленкорани (Радде, 1884) и в юго-восточном Закавказье (Тугаринов, Козло-
ва, 1938 (цит. по Дементьеву, 1951)). Зимой на Северном Кавказе вид от-
мечался, пожалуй, лишь Л.Б. Бёме, наблюдавшим зимующих птиц близ
г. Кизляра. В книге «Птицы Северо-Кавказского края», на с. 80, натуралист
сообщил, что зимние встречи коршунов здесь нередки, но большая часть
птиц этого вида остаётся перелётной и появляется на Северном Кавказе в
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конце марта (Бёме, 1935). В последние десятилетия чёрный коршун осво-
ил Предкавказье в качестве зимовочной территории. Стабильным местом
перезимовки становятся рудеральные зоны, где встречаются как одиноч-
ные особи и небольшие скопления (юг Ставрополья), так и крупные стаи,
насчитывающие свыше ста (и даже более трёхсот (на свалке г. Владикавка-
за 14.01.2005 г.)) особей (предгорные районы Северной Осетии) (Комаров,
1985; Парфёнов, 2005; Ильюх, Заболотный, 1999; Ткаченко, Витович,
1997; Хохлов, Ильюх, 1998; Хохлов и др., 1997, 1999, 2002, 2003, 2005;
Khokhlov, Komarov, 1997). Аналогична ситуация с перепелом (Coturnix
coturnix), зимовка которого на Ставрополье и сопредельных территориях
стала постоянной. Это произошло в связи с глобальным потеплением кли-
мата, малоснежностью зим и обилием кормов антропогенного происхож-
дения (Хохлов, 1990а; Дьякова, 2004; наши наблюдения). На протяжении
последних 20-30 лет в качестве зимовочной территории предкавказские
степи осваивает серый журавль (Grus grus) (Хохлов, 1986, 1989а; Хохлов и
др., 2001), прежде встречавшийся зимой лишь в Закавказье (в Муганской
степи) (Радде, 1884).  Вяхирь (Columba palumbus), отмечавшийся в
XIX веке в Предкавказье на пролёте (Динник, 1886; Фольц, 1890) и зимо-
вавший в нижнем течении Куры между Джеватом и Сальянами (Сатунин,
1907), в настоящее время является регулярно зимующим видом, чему в
немалой степени способствует обилие кормов антропогенного происхож-
дения (Скиба и др., 1991; Тильба, 1999, 1999а; Хохлов, 1985; Хохлов и др.,
1991, 2001; наши наблюдения). Также показателен пример обыкновенного
скворца (Sturnus vulgaris), регулярные зимовки которого в Предкавказье
наблюдаются со второй половины XX века. Зимовке скворцов предшест-
вовало улучшение кормовой базы, обусловленное созданием крупных жи-
вотноводческих ферм, где птицам не составляет труда отыскать себе корм, а
также формированием свалок, изобилующих пищевыми отходами, боль-
шими потерями зерна при уборке хлебов и т.д. Успех зимовки обыкновен-
ного скворца в антропогенных ландшафтах Предкавказья связан с общим
потеплением климата в XX столетии и стал возможным благодаря полифа-
гии этого вида (Хохлов, Бичерев, 1989; Хохлов, 1990; Петров и др., 1990).

3. Также, опираясь на наблюдения К.Н. Россикова, возможно предпо-
ложить зимовку стервятника на Кавказе в исключительно тёплые, обиль-
ные пищей зимы, как это было, в частности, в 1881/1882 гг.

Согласно К.Н. Россикову, разнообразие зимней орнитофауны обеспе-
чивается взаимодействием ландшафтно-географического, климатического
и трофического факторов. Разнородность природных ландшафтов юга
Ставрополья и Кабардино-Балкарии (степные равнины, леса, рощи, мел-
колесья и кустарники, долины рек, камышовые крепи, болота, луга и поля)
обеспечивает наличие как степной, так и лесной и болотной фаун. Не ме-
нее важны средняя температура зимнего периода, его продолжительность
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и степень суровости, а также наличие необходимых птицам кормов. В
«Обзоре зимней фауны птиц восточной части долины р. Малки» К.Н. Рос-
сиков особо подчеркнул, что зима 1881/2 гг. выдалась необычно ровная,
тёплая и, вместе с тем, малоснежная. Осень 1881 г. также была тёплой (на
с. 16 упоминается, что осень 1880 г. была холоднее осеней 1881 и 1882 гг.).
Кроме того, в осенне-зимний сезон 1881/2 гг. во всех населённых пунктах
Малкинской линии и севера равнины Большой Кабарды наблюдался мас-
совый падёж крупного рогатого скота и овец, послуживший «неисчерпае-
мым источником падали» и привлекший «громадное количество» птиц-
некрофагов всех 4 обитающих на Кавказе видов. Мягкая зима, столь бога-
тая кормом, обусловила их ранее появление на равнине (массовые скопле-
ния наблюдались с конца октября) и более позднее, в сравнении со средне-
годовыми сроками, возвращение в горы.

К.Н. Россиков отнёс стервятника в группу птиц безусловно зимних. В
период наблюдений этот вид отмечался по долинам рек и в степи, и был
обыкновеннее бородача (Gypaetus barbatus) и чёрного грифа (Aegypius
monachus), но малочисленнее белоголового сипа. Наиболее частые встречи
относились к предгорным районам.

Сведений о встречах стервятника зимой 1882/1883 гг. К.Н. Россиков
не приводит. На с. 16 он сообщает, что эта зима была суровой и снежной, в
конце декабря на описываемой территории свирепствовали сильные ветры
при морозе в -10-15R (т.е. -12-19С).

Помимо данных о птицах-некрофагах, натуралист сообщил, что в не-
обычно тёплую зиму 1881/1882 гг. многие обширные болота и открытые
плавни в долине р. Куры совершенно не замерзали, делая тем самым воз-
можным пребывание на них таких видов водоплавающих и околоводных
птиц, «которые при других условиях никогда здесь не зимуют». В их числе
он отметил лебедя-кликуна (Cygnus cygnus), пастушка (Rallus aquaticus),
камышницу (Gallinula chloropus) и лысуху (Fulica atra), живущих зимой
по тёплым речкам и незамерзающим плавням. Все эти птицы были неред-
ки зимой 1881/1882 гг., а в последующую суровую зиму 1882/1883 гг. либо
не наблюдались вовсе, либо отмечались лишь единичные особи. В степи и
на равнине, особенно на озимых, зимой 1881/1882 гг. фиксировались такие
виды, которых в следующую зиму 1882/1883 гг. или на протяжении боль-
шей её части исследователю не довелось наблюдать ни разу, в т.ч. жаво-
ронки – полевой (Alauda arvensis) и степной (Melanocorypha calandra), по-
левой лунь (Circus cyaneus) и стрепет (Tetrax tetrax) (Россиков, 1884).

По материалам современных исследователей, наиболее ранние встре-
чи стервятника на Кавказе и в Предкавказье приходятся на середину-конец
февраля. Так в гнездовом районе на территории Северо-Осетинского запо-
ведника стервятник появляется во второй декаде февраля – 16.02 (1981 г.)
(Комаров, 1985). На территории Абхазии к местам гнездования стервятни-
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ки прилетают в марте, но наиболее ранняя встреча зарегистрирована в
конце февраля – 26.02 (1989 г.) на г. Пел (Маландзия, 1990). На территории
Армении (в окрестностях г. Артик и г. Эчмиадзин) наиболее ранняя встре-
ча приходится на 12.02 (1998 г.) (наши данные). Февральские встречи
стервятника, на наш взгляд, позволяют допустить и возможность зимовки
встреченных особей.

4. Учитывая, что многие виды птиц, ранее в регионе не зимовавшие, в
настоящее время являются обычными компонентами его зимней авифау-
ны, нельзя отрицать возможности и обратной тенденции. Есть основания
предполагать, что в отдалённом прошлом обитающий на Кавказе стервят-
ник был оседлым видом, но затем, под динамическим воздействием ком-
плекса климатических и трофических факторов, проявил склонность к ми-
грациям. Это опирающееся на теорию климатических циклов предполо-
жение наименее вероятно, но, по нашему мнению, также имеет право на
существование, наряду с тремя вышеизложенными.

Помимо приведённых данных, нам известны несколько случаев зим-
них встреч стервятника на территориях Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Южной Осетии, Ингушетии и Армении. Так 22.12.1990 г.
1 взрослая птица была отмечена у подножья г. Алагёз (Арагац). 2 птицы
наблюдались на территории свалки г. Ленинакана 05.01.1991 г. Отметим,
что с начала ноября 1990 г. по середину января 1991 г. погода была исклю-
чительно тёплой, средняя температура не опускалась ниже отметки +6С.
Погибший, вероятно, от переохлаждения, стервятник был обнаружен в ок-
рестностях г. Артик 09.12.1993 г. Конец ноября этого года был отмечен
сильными холодами, установившимися 24.11, со средней температурой
-21С. В середине 90-х гг. XX в., а также в 2001 г. 1 и 2 птицы наблюда-
лись с первой декады февраля на скотобойне в окрестностях г. Магас (Ин-
гушетия) В.О. Умаровым. Орнитолог-любитель К.А. Коротич сообщил
нам о зимней встрече стервятника в начале декабря 1998 г. в окрестностях
г. Баксан. В декабре 2000 г. одна птица была отловлена охотниками в окре-
стностях г. Усть-Джегуты. Стервятник держался в скальном массиве; по-
сле поимки эта птица несколько дней содержалась в живом уголке СШ №1
г. Усть-Джегуты, после чего была отпущена на волю. Не было заметно, что
отловленная особь истощена или больна, – стервятник выглядел вполне
здоровым и был достаточно упитан, его поведение оставалось обычным
для птиц этого вида, гнездящихся и периодически наблюдаемых на ука-
занной территории с марта по октябрь. По мнению К.А. Коротича, эта до-
верчивая к людям птица и до поимки могла содержаться в неволе. В конце
января 2002 г. натуралисты-любители А.Н. Гусейнов и Б.М. Комбулатов
видели 2 стервятников в 3 км к востоку от г. Цхинвали, а 07.12.2004 г.
2 стервятника, 2 чёрных грифа и 6 белоголовых сипов были встречены на
открытом скотомогильнике в окрестностях г. Карабулак В.О. Умаровым.
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Добытая в окрестностях Карабулака 09.12.2004 г. самка, при весе 1 кг
330 г, соответствовала следующим параметрам: длина тела – 66,0 см, дли-
на клюва от угла рта – 6,7 см, длина крыла – 49,5 см, длина цевки – 7,8 см,
длина хвоста – 27,0 см, размах крыльев – 162 см.

Опираясь на вышесказанное, полагаем целесообразным продолжить
зимние исследования скотомогильников и рудеральных зон Кавказа и
Предкавказья с целью уточнения статуса стервятника в данном регионе.

Авторы признают неполноту приведённых в работе источников и
предполагают существование не охваченных ими опубликованных дан-
ных, могущих подтвердить те или иные её положения.
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О  СТЕНОЛАЗЕ  НА  КАВКАЗСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ  ВОДАХ

Е.А.Парфёнов, Р.Н.Шведов, С.А.Григорян, О.Г.Пашков,
С.А.Юдин, Д.Е.Красулина, А.А-А.Байрамукова

Северо-Кавказское отделение Мензбировского орнитологического общества

В районе Кавказских Минеральных Вод стенолаз (Tichodroma
muraria) является преимущественно зимним видом. Летние встречи этой
птицы на данной территории ограничиваются среднегорьями и долинами
рек в окрестностях г. Кисловодска. Кроме того, вид отмечен для возвы-
шенных районов Малокарачаевского и Усть-Джегутинского районов Кара-
чаево-Черкесской республики. Здесь, а также в горах Кабардино-Балкарии
и Ингушетии эта редкая птица гнездится. В суровые снежные зимы стено-
лазы спускаются с возвышенностей и рассредоточиваются на плоскости,
причем отдельные особи добираются до западных пригородов г. Пятигор-
ска.  В 1991-2005 гг. мы отмечали стенолаза около 40 раз: в г. Кисловодске,
пос. Подкумок, г. Ессентуки, ст-це Ессентукской, ст-це Юца, ст-це Боргу-
станской, пос. Ясная Поляна, г. Пятигорске, пос. Горный, пос. Этока, а
также в пос. Хасаут, г. Усть-Джегута и ауле Сары-Тюз (Малокарачаевский и
Усть-Джегутинский районы Карачаево-Черкесской республики). Отдельные
особи были встречены в долинах рек Подкумка, Бугунты, Юцы, Большого
Ессентучка, Аликоновки и Ольховки. Большинство этих встреч пришлось
на время значительных похолоданий, сопровождавшихся обильными снего-
падами. Наиболее ранняя встреча вне окрестностей Кисловодска приходит-
ся на 25.11. (1993 г.), наиболее поздняя – на 02.04. (2005 г.).

В октябре 1991 г. 2 птиц видели в районе Лермонтовского водопада. В
начале зимы 1992 г. 1 птица наблюдалась в пос. Подкумок: стенолаза об-
наружили сидящим в скальной трещине на территории известкового карь-
ера. В этом поселке стенолазы отмечаются практически каждую зиму,
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особенно многочисленны они были здесь во второй половине декабря –
начале января 1996/1997 гг. 25.11.1993 г. во время сильного похолодания
2 птицы отмечены на стене 5-этажного дома по ул. Вокзальной г. Ессенту-
ки. В июне 1994 г. пара птиц была зафиксирована на склоне горы Верхний
Джинал. 1 птица наблюдалась в конце декабря 1995 г. на стене здания
школы в ессентукском районе «Белый Уголь». В январе 1995 г. 1 птица
держалась в пойме р. Большой Ессентучек (юго-западная окраина г. Ес-
сентуки). 2 плохо летающие молодые птицы, опекаемые родителями, были
встречены в Малокарачаевском районе на склоне горы Шапка на выс. око-
ло 1400 м н.у.м. в первой декаде августа 1996 г. Самка, отмеченная здесь
же, подкармливала птенцов, призывая их коротким негромким писком.
10.02.1998 г. одна птица была замечена на мусорной куче по течению
р. Бугунты (в черте г. Ессентуки). 18.07.1999 г. пара стенолазов держалась
у подножья горы Малый Бермамыт (высота около 1350 м н.у.м.). Судя по
всему, где-то неподалеку располагалось их гнездо. 06.10.1999 г. 1 птица
была отмечена на склоне Боргустанского хребта (район горы Кольцо, на
выс. около 900 м н.у.м.). В середине декабря 1999 г. Н.А. Попцов наблюдал
1 особь в ст-це Боргустанской. В мае-июне 2000 г. пара птиц несколько раз
отмечалась на западном склоне горы Кабан (высота около
1150-1250 м н.у.м.). С первой декады июня эта пара выкармливала птен-
цов. Гнездо располагалось в высокой расщелине скального обнажения и
было недоступным. 3 слетка, еще плохо летающие и держащиеся на
скальных выступах, впервые отмечены здесь 21.07. На этом же участке
пара стенолазов наблюдалась и в начале июня 2001 г. В ясный солнечный
полдень 01.12.2000 г. 1 стенолаз охотился на насекомых на скалах в районе
кисловодской автостанции. Отметим, что здесь же 03.09.1989 г. 2 взрослые
особи были отмечены В.А. Тельповым с соавторами (Тельпов и др., 1990).
23.12.2000 г. 1 птица наблюдалась на крыше частного дома по ул. Мичу-
рина 87а в ст-це Ессентукской. 28.12.2000 г. 1 птица кормилась вместе с
парой крапивников (Troglodytes troglodytes) у кромки воды по течению ре-
ки Ольховки на территории кисловодского парка. 29.11.2001 г. в продол-
жение 15 минут 1 стенолаз наблюдался во дворе частного домовладения в
пос. Хасаут. 12.12.2001 г. и 20.01.2004 г. по одной птице отмечали в г. Усть-
Джегута: первую – на здании коровника, вторую – на куче дров во дворе
частного дома. Еще 1 птица наблюдалась в окрестностях Усть-Джегуты на
водонапорной башне, на берегу Большого Ставропольского канала
04.03.2005 г. 15.01.2002 г. 2 птицы зафиксированы на берегу реки Юца в
окрестностях пос. Горный (Предгорный район Ставропольского края).
Примерно в этом же районе 1 стенолаз наблюдался 02.12.2004 г.
12.04.2002 г. на склоне горы Малый Джинал был замечен самец в брачном
наряде. Птица держалась на обращенной к солнцу стороне скального об-
нажения, то, перепархивая с выступа на выступ, то, присаживаясь на
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скальные полки. Интересно отметить, что на этих же скалах, в 25-30 м от
места встречи стенолаза, располагалось гнездо воронов. В январе 2003 г.
стенолаз дважды отмечался на территории пятигорской промзоны. Так,
18.01. 1 птица кормилась под крышей магазина «Сантехника» (Черкесское
шоссе, 2). Еще 1 особь отмечена здесь же, на территории гаража завода
«Пятигорсксельмаш» 22.01. Возможно, что речь идет об одной и той же
птице (за весь период наших наблюдений это – самая восточная точка
встречи стенолаза на Кавминводах). 17.02.2003 г. в 11 ч 20 мин стенолаз
замечен на заборе частного дома в ст-це Боргустанской. Вторая птица на-
блюдалась  часом позже в пойме реки Бугунты в 0,5 км от места встречи
первой. В сентябре 2004 г. 1 птица была замечена учителем биологии
К.А. Коротичем на склоне горы Джуца 2-я (высота около 1000 м н.у.м.). В
продолжение 20 мин птица неподвижно сидела на краю скальной ниши.
Полагаем, что здесь целесообразно провести исследования на предмет
гнездования вида. 28.02.2005 г. 1 птицу видели на здании коровника в ауле
Сары-Тюз (Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесской республики),
а утром 03.03.2005 г. здесь, на стенах двух рядом стоящих саманных домов
наблюдалось сразу 3 стенолаза. В 2005 г. мы дважды наблюдали зимую-
щих стенолазов в г. Ессентуки – в начале марта и начале апреля, когда, в
связи с резкими похолоданиями и выпадением снега, в поисках пищи, в
городах скопилось огромное количество лесных птиц, в целом для урбани-
зированного ландшафта не характерных даже в зимнее время: 2 стенолаза
кормились на открытом балконе 2-го этажа 6-этажного жилого дома по
ул. К. Маркса 05.03. в 12 ч 20 мин, еще 1 пытался извлечь корм из щелей
оконной рамы здания аптеки  по ул. Октябрьской около 14 ч 01.04. С 02. по
04.03.2005 г. 1 стенолаза, кормившегося на глинисто-сланцевом берегу
р. Подкумок (район Ессентукского озера) наблюдал К.А. Коротич. Месяц
спустя, 02.04.2005 г. он видел одну птицу на стене книжного магазина по ул.
Интернациональной г. Ессентуки. Примерно в это же время (первые числа
апреля) 1 особь наблюдалась на территории продсклада в ст-це Юца, 2 – на
здании животноводческого хозяйства в пос. Этока и еще 1 – на стене
2-этажного дома в пос. Ясная Поляна. 30.05.2005 г. в 11 ч 50 мин во время
экскурсии в долину реки Аликоновки 1 стенолаз был отмечен на каменной
осыпи, на границе Предгорного и Малокарачаевского районов. Еще одна
птица наблюдалась на этом же маршруте 22.07.2005 г. – в 4 км к северу от
Грифовой балки. 16.09.2005 г. М.А. Григорян видел 1 птицу в г. Кисловодске
на склоне Боргустанского хребта в р-не тепличного хозяйства.

Согласно опросным данным, с ранней осени эти редкие птицы отме-
чаются в г. Нальчике (Кабардино-Балкария). Здесь их видели не только на
заборах и зданиях, но и на деревьях в городском курортном парке (До-
линск) и на территории плодоводческих хозяйств. Например, в начале сен-
тября 1997 г. выводок из 3 слетков держался в скалах ущелья реки Уллу-



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

187

кол. По сведениям В.О. Умарова, одиночные птицы либо небольшие груп-
пы, состоящие максимум из 4 птиц, изредка обнаруживаются в ингушских
городах Назрань, Карабулак и Магас с октября по февраль. Согласно сооб-
щению С.Д. Оганова, в Армении стенолазы в количестве не менее 20 пар
гнездятся в ущельях горы Алагез (Арагац) (заметим, что здесь их отмечал и
Г.И. Радде (1884)). С сентября по февраль стенолазы (чаще одиночно)
встречаются в жилых и садово-парковых массивах городов Артик и Ашта-
рак. В январе 2004 г. одну птицу поймала на территории садового участка в
окрестностях г. Аштарак домашняя кошка. Тушка птицы оказалась сильно
поврежденной, и снять с нее шкурку, к сожалению, не удалось.
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ЧЕКАНЫ  И  КАМЕНКИ  ТЕБЕРДИНСКОГО  ЗАПОВЕДНИКА
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На территории Тебердинского заповедника встречаются 2 вида чека-
нов: луговой (Saxicola rubetra) и черноголовый (Saxicola torquata) и 2 вида
каменок: обыкновенная (Oenanthe oenanthe) и каменка-плясунья (Oenanthe
isabellina).Все они малочисленны, изредка гнездятся и в небольшом числе
встречаются на пролете (Ткаченко. 1966; Поливанов и др., 2002). В то же
время в более низкогорных районах, например на Скалистом хребте, а
также в Ставропольском крае это обычные местами даже многочисленные
виды (Хохлов, 2000; Поливанов и др., 2002). Таким образом, Тебердинский
заповедник лежит на границе их вертикального распространения. Однако
в ряде других регионов они поднимаются в горы значительно выше. Воз-
можно, что кроме высотного имеют место и биотопические ограничения.
Благодаря своей малочисленности на территории заповедника упомянутые
виды не заслуживали внимания орнитологов, и о них опубликованы сугубо
фрагментарные данные. Ниже мы приводим имеющиеся у нас материалы



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

188

по их распространению и экологии в Тебердинском заповеднике и сравни-
ваем их с данными из других регионов.

Луговой чекан – птица, обитающая в основном на лугах, обычно увлаж-
ненных с редкими кустами и большими сорными травами, на опушках лесов,
вырубках, гарях (Гладков, 1954). В горах поднимается на субальпийские луга.
В Армении этот вид гнездится преимущественно в зоне субальпийских лугов,
частично в высокогорной части леса, а в более низких районах страны бывает
на пролете (Ляйстер и Соснин, 1942). В Северной Осетии распространен на
равнинах, в межгорных котловинах и в нижней части субальпийских лугов
(Комаров,  Липкович, 2000). В предгорьях Ставропольского края луговой че-
кан весьма обычен и связан с лугами (Хохлов, Тельпов, 1984). На отрезке
Скалистого хребта в пределах Карачаево-Черкесии он обычный гнездящийся
перелетный вид. Гнездится преимущественно на лугах перемежающихся с
кустами или в зарослях бурьяна (Поливанов и др., 2000).

В Тебердинском заповеднике это уже малочисленный вид. По
В.И. Ткаченко (1966) в очень небольшом количестве гнездится на поймен-
ных лугах в северной части заповедника, а также встречается во время
пролета. Мы также изредка находили гнезда лугового чекана в тех же мес-
тах, которые описаны В.И. Ткаченко и встречали взрослых особей в гнез-
довой период на субальпийских лугах горы  Малая Хатипара.

В гнездовой период мы также регулярно встречали этих чеканов среди
высокотравья на субальпийском лугу в ущелье Гоначхир, начиная с 1997 г.
А в 2000 г. там же обнаружили поселение этих птиц, напоминающее рых-
лую колонию, которое располагалось на высоте около 2000 м н.у.м.  Здесь
на площади 3-4 га, судя по поведению взрослых птиц, гнездилось до десят-
ка пар луговых чеканов. Гнезд, правда, найти не удалось, но во время вы-
кармливания птенцов мы одновременно наблюдали до 3 самцов с кормом в
клюве, иногда встречали слетков. Это поселение мы наблюдали ежегодно с
пропуском в 2004 г. по 2005 г. включительно. В последнем году ущелье Го-
начхир нам удалось посетить очень кратковременно. По беглой глазомер-
ной оценке численность луговых чеканов в нем сократилась, но они все же
продолжали там гнездиться. На субальпийских лугах в других участках за-
поведника мы этот вид не находили, что свидетельствует о спорадичности
его распространения в пределах описываемой территории.

В миграционный период на территории Тебердинского заповедника
луговой чекан регулярно встречается как весной, так и осенью. Обычно
осенний пролет интенсивней весеннего. Число мигрирующих особей до-
вольно сильно варьирует. В одни годы изредка встречаются одиночные
птицы, в другие – одновременно наблюдаются десятки этих чеканов.

Черноголовый чекан – вид с обширным ареалом, охватывающим
значительные территории Европы, Азии и Африки (Гладков, 1954), на
просторах которого образует ряд подвидов: 19 по Н.А. Гладкову (1954), 23-
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24 по Л.С. Степаняну (2003). На Кавказе обитает, главным образом, под-
вид S. t. variegata. В Предкавказье, возможно проникает S. t. rubicola
(Гладков, 1954; Степанян, 2003). Экземпляры, добытые В.И. Ткаченко на
территории Тебердинского заповедника (4 самца и 2 самки) относились к
подвиду S. t. variegata (Ткаченко, 1966).

На Кавказе черноголовый чекан широко распространен, и различные
его популяции обитают в не одинаковых биотопах. В Армении (подвид
S. t. variegata) на гнездовье встречается как на субальпийских и альпий-
ских лугах, так и в более низких районах, преимущественно в сырых мес-
тах (Ляйстер, Соснин, 1942). По Н.А. Бобринскому (1915-1916) является
характерной птицей альпийского пояса с его сочной растительностью.
К.А. Сатуниным (1912) он был встречен на подъеме к Арарату и в камени-
стых россыпях у пос. Сергиевского. По материалам С.К. Даля черноголо-
вый чекан встречается по всем склонам Сарай-булагского хребта до высо-
ты 2000 м н.у.м. В Северной Осетии обитают оба подвида. Первый
(S. t. rubicola) заселяет сухие степные участки, горную степь межгорных
котловин и субальпийские луга. Второй (S. t. variegata) – предгорья и рав-
нины. В окрестностях Кизляра черноголовый чекан (S. t. variegata) гнез-
дится, главным образом, в болотистых низинах с камышами (Беме, 1925).
В Ставропольском крае обитает в открытых биотопах по долинам речек в
степи, на сырых лугах, по берегам ям, озер, прудов, на полях многолетни-
ков (Хохлов, Куликов, 1991; Хохлов, 2000). Вероятно, на Ставрополье пре-
имущественно распространен S. t. variegata. Скорее всего, этот же период
(точного подвидового определения не произведено) обычная птица скали-
стого хребта в пределах Карачаево-Черкесии. Здесь он поселяется вдоль
заболоченных участков вблизи стоячих водоемов (Поливанов и др., 2000).

Из приведенного выше краткого обзора распространения черноголо-
вого чекана (S. t. variegata) по Кавказу следует, что различные его популя-
ции осваивают не одинаковые биотопы. Некоторые популяции  проникают
высоко в горы, но в целом этот чекан в основном обитает на равнинах и в
предгорьях и связан, главным образом, с увлажненными биотопами.

На территории Тебердинского заповедника он не отмечен выше
1500 м н.у.м. и встречается уже спорадично. В.И. Ткаченко (1966) отметил
этот подвид на гнездовье на влажных пойменных лугах в долинах круп-
ных притоков р. Теберды. Мы находили гнезда этого чекана (всего найде-
но их 5) на различных полянах в долине р. Теберды и на конусах выноса
редко сходящих лавин в первый период их зарастания.

Весной на территории заповедника черноголовые чеканы появляются
в конце марта начале апреля (Ткаченко, 1966). Мы наиболее ранний прилет
этих птиц отметили 23 марта 1984 и 2004 гг., наиболее поздний 6 апреля
1987 г. В третьей декаде апреля начинается гнездостроение, а в первых
числах мая – кладка. По крайней мере, у части особей бывает 2 кладки в
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году. Гнезда, найденные  нами, располагались на травянистых участках,
иногда даже на микрополянках среди пойменного леса по берегу р. Тебер-
ды. Необходимым элементом гнездового участка кроме подходящего тра-
востоя является наличие удобных присад около гнезда. Ими  могут быть
ветка рядом растущего дерева, сучек или ветка валежины и стебли высо-
ких травянистых растений. Само гнездо строится на земле, обычно в не-
большой ямке и сверху прикрыто листьями разнотравья или сухой про-
шлогодней травянистой растительностью. Главным строительным мате-
риалом является зеленый мох. В лоток одного из найденных нами гнезд
было вплетено небольшое количество оленьей шерсти, в стенки других
гнезд кроме мха были вплетены тонкие травинки. В одном случае кладка
состояла из 5 яиц, в другом – из 4. В других гнездах число яиц не было оп-
ределено. Насиживает в основном самка. Если самец в нем и принимает
участие, то незначительное. Срок насиживания нами определен не был. В
Польше длительность насиживания 13 дней (Катин, 1911). В гнезде, кото-
рое находилось под детальным наблюдением, птенцы вылупились 20 мая
и покинули его через 10 дней – 30 числа этого месяца. Со 2 по 10 июня мы
наблюдали самца, который продолжал кормить слетков, переместившись
на соседний гнездовой участок, отстоящий от первого на 50-70 м. Самку в
этот период нам наблюдать, не удалось. Вероятно, она строила гнездо и
насиживала вторую кладку. Приблизительно через месяц – 8 июля обе
взрослые особи держались на новом гнездовом участке и кормили слетков
2-го вывода, у которых рулевые отрасли меньше чем наполовину нормаль-
ной длины. Тем не менее, молодые чеканы уже хорошо перепархивали. У
других пар второй кладки мы не наблюдали. Она или отсутствовала, или
птицы переместились на более отдаленные гнездовые участки, и нам их
обнаружить не удалось.

Питаются черноголовые чеканы (табл.) насекомыми, пауками, моллю-
сками и, может быть, другими беспозвоночными (Поливанова, 1985).

По визуальным наблюдениям черноголовым чеканам свойственно два
способа охоты: один с присады, когда птица сидит на ней и высматривает
добычу, которую ловит в воздухе или среди травы. В первом случае чека-
ны ловят летающих насекомых, главным образом, двукрылых, во втором
беспозвоночных сидящих на траве, заметив которых пикируют с присады
и схватывают свою добычу. Иногда они, пролетая над соцветиями зонтич-
ных, на лету схватывают с них мелких дровосеков и других насекомых.
Так ведут себя черноголовые чеканы в хорошую погоду при высокой ак-
тивности насекомых и других беспозвоночных. При ее падении в ранние
утренние и вечерние часы или в дождливую погоду эти птицы применяют
второй способ охоты, шныряя в траве подобно мышам, и собирают мало-
подвижных беспозвоночных.
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Таблица
Пищевой рацион птенцов черноголового чекана

в Тебердинском заповеднике (по Н.Н. Поливановой, 1985)
(33 пробы корма, 64 объекта питания, общий вес проб – 4710 мг)

Показатели (%)
Объекты питания Ста-

дия
Встре-

чае-
мость

Число
объек-

тов
Вес

Поденки Ephemeroptera i 27,3 18,8 10,7
Прыгающие прямокрылые Saltatoria i 6,1 3,1 1,6
Кобылки Acrididae i 6,1 3,1 1,6
Полужесткокрылые Hemiptera i 3 1,6 1,8
Щитники Pentatomidae i 3 1,6 1,8
Жесткокрылые Coleoptera i 6,1 4,7 2,6
Дровосеки Cerambycidae i 3,0 3,1 2,2
Долгоносики Curculionidae i 3,0 1,6 0,4
Перепончатокрылые Hymenoptera i 9,1 7,8 10,8
Пилильщики Tenthredinidae i 9,1 7,8 10,8
Двукрылые Diptera i 33,3 18,8 30,2
Толкунчик Empis sp. i 9,1 4,7 3,8
Слепни Tabanidae i 3,0 1,6 0,6
Пчеловидка Eristalis sp. i 21,2 12,5 25,8
Чешуекрылые Lepidoptera i, l 15,2 9,3 13,1
Моли Tineidae i 6,1 1,6 5,8
Совки Noctuidae l 6,1 4,7 5,5
Чешуекрылые, ближе не определенные l 3,0 1,6 1,8
Пауки Araneina i, p 42,2 29,6 26,5
Пауки Araneina i 30,3 23,4 21,2
Пауки (коконы) p 12,1 6,2 5,3
Моллюски Gastropoda i 3,0 1,6 0,1

i – взрослые формы, l – личинки, p – коконы

Выкармливают птенцов оба взрослых родителя. При этом самец, на
котором также лежит охрана гнездового участка, обычно сидит на присаде
недалеко от гнезда и охотится приблизительно в радиусе 10 м. Более даль-
ние отлеты наблюдаются реже и обычно при падении активности насеко-
мых. Самка, не связанная с охраной гнездового участка, обычно охотится в
радиусе 50 м, иногда отлетая на 100 м и даже дальше от гнезда. При высо-
кой активности своих жертв чеканы кормят птенцов как бы порциями,
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прилетая к гнезду каждую минуту, а иногда через несколько секунд. Так
продолжается до тех пор, пока их потомки не потеряют активности и не
перестанут выпрашивать корм. Тогда взрослые особи перестают прилетать
к гнезду и питаются сами. Как только птенцы начинают пищать, самец,
обычно находящийся недалеко от гнезда, сразу начинает их кормить, вско-
ре к нему присоединяется самка и цикл повторяется.

Кормить птенцов чеканы начинают около 5 часов (по летнему Мос-
ковскрму времени) еще при пониженной освещенности, прилетая с кор-
мом к гнезду сравнительно редко. Приблизительно через полчаса, актив-
ность кормления повышается, потом несколько спадает и при достижении
большой активности насекомых наступает утренний тип интенсивности
кормления птенцов, который длится приблизительно с 8 до 10 часов. Затем
в течение дня чеканы кормят свое потомство более или менее равномерно
до вечернего пика активности, после которого наступает ночной перерыв.
Шестидневных птенцов 4 июня 1953 г. черноголовые чеканы накормили
263 раза за светлое время суток.

После вылета из гнезда взрослые особи вместе со слетками продол-
жают держаться на гнездовых участках. Точный срок нами не определен,
но, вероятно, он длится 1-2 недели.

Отлетают черноголовые чеканы с территории заповедника в основном
в первой половине сентября. Отдельные пролетные особи встречаются
иногда до начала октября.

Во время миграций эти птицы встречаются как весной, так и осенью.
Интенсивность пролета варьирует. В одни годы они встречаются единица-
ми в другие, особенно осенью, стайками, в которых изредка бывает до по-
лусотни особей.

Обыкновенная каменка – вид с весьма обширным ареалом, охваты-
вающим более половины Евразии, частично Северную Америку и незна-
чительную часть Северной Африки, на просторах которого она распро-
странена от тундр до высокогорий (Гладков 1954; Панов, 1999). Соответ-
ственно она обитает в различных биотопах. Обычно считается, что при
вариации условий существования ей необходимы выходы камней. Однако
местами, например в Дарвинском заповеднике, обыкновенная каменка
гнездится при полном отсутствии камней (Спанберг и Олигер, 1949; наши
данные). В горы этот вид в Семиречье поднимается до высоты 3200-
3300 м н.у.м. (Шнатников, 1949), а в Северной Осетии до 3000 м (Беме,
1926) или 2800 м (Комаров и Линкович, 2000). В Ставропольском крае
обыкновенная каменка обычный гнездящийся перелетный вид (Хохлов,
Тельпов, 1984; Хохлов, 1991, 2000). На Скалистом Хребте в пределах Ка-
рачаево-Черкесии она также обычна, местами даже многочисленна (Поли-
ванов и др., 2000). В Тебердинском заповеднике каменка уже редка.
Е.Н. Матюшкин (1962) считает ее обычным видом скал и осыпей во всех
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высотных поясах, а В.И. Ткаченко (1966) наоборот очень редким и выска-
зывает предположение, что Е.Н. Матюшкин ошибся в определении. По
нашим наблюдениям это малочисленный вид, численность которого зна-
чительно флуктуирует. В одни годы обыкновенная каменка очень редка, в
другие сравнительно обычна. Однако, так же как В.И. Ткаченко, в гнездо-
вой период мы ее находили только в северной части заповедника в интер-
вале высот 1260-1350 м. н.у.м. Здесь она обитает в луговых стациях с вы-
ходом камней. Гнезд, правда, находить не удалось, но мы неоднократно
наблюдали взрослых птиц с кормом в клюве во время воспитания птенцов
и встречали слетков вместе с их родителями. В высокогорье обыкновен-
ных каменок ни В.И. Ткаченко, ни мы не находили. Причина, почему они
туда не поднимаются, пока не ясна. В миграционные периоды, как весной,
так и осенью на территории Тебердинского заповедника этот вид регулярно
встречается в небольшом числе.

Каменка-плясунья – обитатель преимущественно глинистых равнин
с редкой растительностью. Реже встречается на супесчаных и песчаных
местах (Гладков, 1954; Иванов, 1969; Панов, 1999; и др.). Е.Н. Панов счи-
тает, что «плясунью лишь по традиции можно называть каменкой: к кам-
ням она имеет косвенное отношение. Это исконный обитатель ровных или
слегка всхолмленных ландшафтов типа сухой степи и присутствие камней
в том или ином виде ей совсем не обязательно». Однако в ряде мест, в том
числе и на Кавказе, ее излюбленным местообитанием являются камени-
стые россыпи в горных биотопах (Сатунин, 1907; Бобринский, 1915; Ляй-
стер, Соснин, 1942). Этот вид образует как равнинные, так и высокогор-
ные популяции. В Армении каменка-плясунья поднимается до высот 2000-
3500 м н.у.м., а на Помиро-Алае горная популяция гнездится в диапазоне
высот 2800-4000 м н.у.м. (Иванов, 1969). В Ставропольском крае каменка-
плясунья обычная местами многочисленная птица, населяющая не распа-
ханные участки степи, выгоны, луга и мелкообломочные участки в пред-
горных ландшафтах (Хохлов, 1991, 2000). На Скалистом хребте она также
обычна и населяет суходольные луга с каменными осыпями (Поливанов и
др., 2000). На территории Тебердинского заповедника это вид характерный
для верхнего пояса гор, хотя и распространенный спорадично. В местах
обитания он предпочитает открытые участки: луга и мелкообломочные
россыпи (Ткаченко, 1966). Мы в гнездовой период  встречали эту каменку
в высокогорье лишь изредка. На пролете в небольшом числе плясунья
встречается как весной, так и осенью.

В опубликованном нами аннотированном списке птиц заповедника
(Поливанов, Поливанова, Ткаченко, 2002) редактор в примечании замеча-
ет: «Определение вида вызывает сомнение». Кратко прокомментируем это
примечание. Возможно, что имеются неточности в описании распростра-
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нения этого вида по Кавказу. Так Л.А. Портенко (1954) и А.И. Иванов
(1976) указывают для него лишь восточную часть региона. Что же касает-
ся Тебердинского заповедника, то данные В.И. Ткаченко подкреплены оп-
ределением коллекционных экземпляров, добытых на его территории. По-
левое определение каменки-плясуньи, нам кажется, для специалистов то-
же не очень сложно. Поэтому обитание данного вида в Тебердинском за-
поведнике у нас не вызывает сомнения.

Что касается разногласий в оценке обычности и численности двух каме-
нок между Е.Н. Матюшкиным (1962) и В.И. Ткаченко (1966), то нам кажется,
что скорее прав последний, считающий обыкновенную каменку более ред-
ким видом, чем плясунья. Однако надо иметь в виду, что численность обоих
видов флуктуирует, и соотношение между ними может изменяться.
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О  СОЗДАНИИ  И  РАБОТЕ  СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ

Н.Н.Поливанова, В.М.Поливанов
Тебердинский государственный биосферный заповедник

Кавказ издавна привлекал внимание исследователей, и, тем не менее,
в орнитологическом отношении, он оставался изученным хуже, чем ряд
других регионов бывшего СССР. Оценивая авифаунистическую изучен-
ность территории страны по 5-балльной шкале, Ю.А. Исаков (1982), изу-
ченность Кавказа оценивал в 2,3 балла. Учитывая это, Тебердинский запо-
ведник явился инициатором активизации орнитологических исследований
на Северном Кавказе. По его ходатайству приказом Главного Управления
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР
№231 от 6 июля 1982 г. при Тебердинском заповеднике была создана Се-
верокавказская орнитологическая группа (см. Приложение).

Первоначально в нее входили орнитологи северокавказских заповед-
ников (Тебердинский, Кавказский, Северо-Осетинский, Кабардино-
Балкарский) и заказников (Дагестанский, Маныч-Гудило и др.), подчи-
нявшихся Главохоте РСФСР, с методическим и координационным центром
в Тебердинском заповеднике. Очень скоро в нее влились орнитологи дру-
гих учреждений (Ставропольский, Ростовский, Кубанский Московский
госуниверситеты, станция юных натуралистов г. Кисловодска и др.). Груп-
па стала межведомственным объединением орнитологов Северного Кавка-
за. Первоначально координация орнитологических исследований проходи-
ла в стенах Тебердинского заповедника, было проведено 5 рабочих сове-
щаний. В дальнейшем ряд совещаний и научно-практических конферен-
ций был проведен на базе Северо-Осетинского и Кавказского заповедни-
ков, Новороссийской противочумной станции, Ставропольского государ-
ственного университета. В 2002 г. в Тебердинском заповеднике была про-
ведена Международная орнитологическая конференция, посвященная
20-летнему юбилею и итогам деятельности орнитологической группы. В
конце 1990-х гг. часть функций Северокавказской орнитологической груп-
пы перешла к Мензбировскому орнитологическому обществу (Поливано-
ва, Д.С. Салпагаров, 2001, 2002).

В период создания группы (1982) коллектив ее в основном состоял из
молодых ученых и студентов. К настоящему времени они уже давно кан-
дидаты и доктора наук, профессора.

Орнитологическая группа Северного Кавказа проделала огромную
работу. Исследованиями был охвачен в основном весь Северный Кавказ, а
именно: территории, занимающие его западную, центральную и восточ-
ную части, Центральное и степное Предкавказье и их окрестности. В рай-
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он исследований входили Кизлярский залив и его окрестности, Дагестан,
западное побережье Каспийского и восточное – Черного морей, северные
макросклоны Северного Кавказа, Скалистый хребет, Ставропольский край
и Ростовская область, оз. Маныч-Гудило, Калмыкия, горный Кавказ в пре-
делах Тебердинского, Кавказского и Северо-Осетинского заповедников и
др. Проведена почти полная инвентаризация орнитофауны. Изучены не
только видовое разнообразие, но и распределение птиц по территории и
биотопам, характер пребывания, современная численность.

Большое внимание уделялось изучению миграций птиц. Ими занима-
лись более 30 орнитологов. Особенно большой вклад в изучение пролета
по кавказскому побережью Каспийского моря внес член орнитологической
группы, с большим коллективом орнитологов кафедры зоологии и дарви-
низма Московского государственного педагогического университета из-
вестный ученый, орнитолог, профессор Алексей Васильевич Михеев, ны-
не, к сожалению, ушедший из жизни.

Большой интерес представляют исследования, проведенные орнито-
логами Северного Кавказа в урбанизированных ландшафтах (А.Н. Хохлов,
В.П. Белик и др.).

Сохранение биоразнообразия, как известно, стало глобальной про-
блемой. Поэтому большинство членов Северокавказской орнитологиче-
ской группы активно занимались изучением экологии и состоянием попу-
ляций редких и исчезающих видов птиц. По материалам их исследований
составлены орнитологические разделы Красных книг: Северной Осетии
(Ю.В. Комаров), Карачаево-Черкесии (В.М. Поливанов), Ставропольского
края (А.Н. Хохлов, М.П. Ильюх), Ростовской области (В.П. Белик) и пред-
ставлены материалы для второго издания Красной книги России (Белик,
1988; Хохлов, 1994), Красной книги Европы (Белик, 1998).

Активное изучение редких и исчезающих видов птиц дало возмож-
ность включиться в работу, проводимую Союзом охраны птиц России, вы-
делить и описать ключевые орнитологические территории России (КОТР),
расположенные на Северном Кавказе: (Ростовская область, Краснодарский
край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская
Республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Республика
Дагестан). Всего на Северном Кавказе выделено 50 КОТР международно-
го значения (Ключевые орнитологические территории России, М., 2000).

Материалы, полученные орнитологами Северокавказской орнитологи-
ческой группы, широко публиковались. Кроме 7 выпусков «Трудов» Тебер-
динского заповедника, вышло в свет 18 выпусков «Кавказского орнитоло-
гического вестника», организованных профессором Ставропольского гос-
университета – орнитологом А.Н. Хохловым, 4 выпуска орнитологического
журнала «Стрепет», организованных профессором Ростовского государст-
венного педагогического университета – орнитологом В.П. Беликом и
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большое количество научных статей в других изданиях. В 2004 г. вышел в
свет первый том сводки «Птицы Северного Кавказа» – коллективный труд
орнитологов, в котором принимали участие и сотрудники Тебердинского
заповедника, которые также способствовали публикации этого труда.

В целом, орнитологами Северного Кавказа опубликовано большое ко-
личество монографий, научных статей, тезисов докладов, кратких сооб-
щений и научно-популярной литературы.

Из крайне схематического описания работ, проведенных северокав-
казской орнитологической группой видно, что организация ее дала мощ-
ный толчок в орнитологических исследованиях Северного Кавказа. Их
масштабность и энтузиазм исследователей поражает стойкой целеустрем-
ленностью орнитологов и значимостью их открытий, что особенно ценно
в период больших финансовых затруднений перестроечного периода в
нашей стране.

Важно отметить, что дело, начатое Тебердинским заповедником, про-
должает интенсивно и успешно развиваться благодаря большому интересу
к науке орнитологии молодого поколения, воспитываемого членами Севе-
рокавказской орнитологической группы, блестящими орнитологами, пре-
подавателями Ставропольского, Ростовского, Кубанского, Карачаево-
Черкесского государственных университетов, Московского педагогическо-
го государственного университета профессорами, докторами и кандидата-
ми наук: А.Н. Хохловым, В.П. Беликом, Б.А. Казаковым, Н.В. Лебедевой,
Л.В. Маловичко, Н.Х. Ломадзе, П.А. Тильба, А.А. Караваевым, А.В. Ми-
хеевым, В.М. Константиновым, В.М. Галушиным, В.М. Бутьевым, руково-
дителем Кисловодской станции юннатов В.А. Тельповым и многими, мно-
гими другими.

Тебердинский государственный биосферный заповедник, его руково-
дство, искренне выражают глубокую благодарность всей плеяде выдаю-
щихся орнитологов Северного Кавказа и г. Москвы за поддержку его горя-
чих устремлений в изучении орнитофауны не только Карачаево-
Черкесской республики, но и всего Северного Кавказа, и в целом, повы-
шению значимости науки в этом уникальном по природным условиям ре-
гионе России.

Список орнитологических «Трудов» Тебердинского заповедника

Вопросам орнитологии посвящены 7 выпусков «Трудов» и сборников
Тебердинского государственного биосферного заповедника. В организации
сводки «Птицы Северного Кавказа» Тебердинский заповедник принимал
также посильное участие.
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1. «Экология куриных птиц высокогорной области Северо-Западного Кав-
каза» и «Птицы Тебердинского заповедника»: Труды Тебердинского го-
сударственного заповедника. – Ставрополь, 1966. – Вып. 6.

2. Птицы Северо-Западного Кавказа: Сборник научных трудов Тебердинского
государственного заповедника. – М.:  ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1985.

3. Орнитологические исследования на Северо-Западном Кавказе: Труды
Тебердинского государственного заповедника. – Ставрополь: Ставро-
польское книжное издательство, 1986. – Вып. 10.

4. Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа: Труды Тебердинского го-
сударственного заповедника. – Ставрополь: Ставропольское книжное
издательство, 1990. – Вып. 11.

5. Хищные птицы и совы Северного Кавказа: Труды Тебердинского госу-
дарственного заповедника. – Ставрополь: Ставропольское книжное из-
дательство, 1995. – Вып. 14.

6. Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана: Труды
Тебердинского государственного биосферного заповедника. – Ставро-
поль: Ставропольское книжное издательство, 2000. – Вып. 18.

7. Птицы Юга России: Труды Тебердинского государственного биосфер-
ного заповедника. – Ростов-на-Дону: РГПУ, 2002. – Вып. 31.

8. Птицы // Красная книга Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1988.
9. Птицы Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону: РГПУ, 2004. – Т. 1. (в из-

дательстве монографии Тебердинский заповедник принимал в матери-
альном плане частичное участие).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В «Приложении» нами представлены некоторые исторические мате-
риалы, касающиеся начального этапа организации Северокавказской орни-
тологической группы. Они убеждают нас – с какой серьезностью, внима-
тельностью, доверием и большим доброжелательством отнеслись руково-
дители Главохоты, РСФСР (в ведении которого находилась заповедная сис-
тема бывшего СССР) – к инициативе Тебердинского государственного за-
поведника – организовать орнитологическую группу на Северном Кавказе.

В настоящее время мы являемся свидетелями ярко расцветшей стра-
ницы в орнитологии на Северном Кавказе. И всем нам, активно участ-
вующим в развитии этой науки в данном регионе, необходимо воздать па-
мять стоявшим у ее истоков, ныне ушедшим из жизни: заместителю на-
чальника Главохоты РСФСР Анатолию Васильевичу Нечаеву и начальнику
отдела охраны природы Константину Васильевичу Сторчевому, способст-
вовавшим организации Северокавказской орнитологической группы и по-
благодарить за живое участие в ее создании начальника отдела заповедни-
ков – Анатолия Михайловича Шалыбкова.
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В конце «Приложения» как один из примеров, приводим отчетный ма-
териал московских орнитологов – членов орнитологической группы Се-
верного Кавказа, работавших под руководством профессора А.В. Михеева.

Приводимые ниже материалы, как нам кажется, будут интересны мо-
лодому поколению орнитологов.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАПОВЕДНИКОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РСФСР
Приказ
6 июля 1982 г.  №231
г. Москва

Об организации орнитологической группы
в рамках Регионального Совета
Северо-Кавказских заповедников

Руководствуясь постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах
по охране перелетных птиц и среды их обитания» от 11.04.1979 г. №196 и
учитывая положительный опыт орнитологических станций по изучению
региональных орнитофаун, а также слабую изученность птиц Кавказского
региона ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью координации исследований и всестороннего изучения птиц
Кавказа создать в рамках Регионального Совета Северо-Кавказских запо-
ведников орнитологическую рабочую группу.

2. В состав группы включить специалистов-орнитологов Тебердинско-
го, Кавказского, Северо-Осетинского, Кабардино-Балкарского заповедни-
ков и старших охотоведов республиканских заказников, расположенных на
Северном Кавказе.

3. Научное руководство группой возложить на Тебердинский заповед-
ник – т. Поливанову Н.Н.

4. Научному руководителю группы т. Поливановой Н.Н. в срок до
1 ноября 1982 г. подготовить и представить в Главохоту РСФСР «Положе-
ние об орнитологической группе» и «Фронтальную программу работы
группы».

5. Отделу заповедников совместно с Планово-финансовым управлени-
ем предусмотреть в 1983 г. штатные единицы орнитолога – младшего на-
учного сотрудника и лаборанта в Кабардино-Балкарском заповеднике.

6.  Директорам заповедников: Тебердинского – т. Салпагарову Д. Се-
веро-Осетинского – т. Таболову М.А. и Кабардино-Балкарского – т. Геккте-
ву Д.Г. оказывать всестороннюю помощь в работе группы.
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7. Начальникам госохотиспекций и охотоведам республиканских за-
казников Северного Кавказа предоставлять базу для научных исследова-
ний и организовывать сбор орнитологического материала силами егерской
службы в соответствии с «Фронтальной программой работы группы».

8. Основными направлениями работы орнитологической группы считать:
- углубленное изучение экологии видов птиц имеющих народно-

хозяйственное значение и выяснение их роли в биоценозах и хозяй-
ственной деятельности человека;

- изучение редких и исчезающих видов птиц, внесенных в Красную
Книгу и разработка рекомендаций по их охране в регионе;

- изучение миграций птиц через Кавказ; определение трасс пролета и
мест сезонной концентрации, а также численности массовых видов
в период пролета;

- организацию и осуществление кольцевания (мечения) птиц с целью
выяснения их территориальных связей.

9. Главохота РСФСР поручает т. Салпагарову Д.С. на Региональном
Совете поставить вопрос о расширении группы и включении в ее состав
орнитологов Кавказского и других заповедников региона.

И.О. начальника Главного управления      (подпись)     А.В. Нечаев

Зак. 122-21 Главохота

СПРАВКА

Приказ от 6 июля 1982 г. №231 «Об организации орнитологиче-
ской группы в рамках Регионального Совета Северо-Кавказских за-
поведников» отправлен следующим организациям:

1. Центр кольцевания ИЭМЭЖ АН СССР, Москва, 1-й Котельнический
пер., 10.

2. Орнитологический комитет СССР, Москва, 1-й Котельнический пер., 10.
3. Главприрода МСХ СССР отдел заповедников.
4. ЦНИЛ Главохоты РСФСР.

Заповедникам:
1. Тебердинскому
2. Северо-Осетинскому
3. Кабардино-Балкарскому
4. Кавказскому
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Республиканским заказникам:
1. Приазовский, Краснодарская ГОИ
2. Головинский, Краснодарская ГОИ
3. Маныч Гудило, Калмыцкая ГОИ
4. Сатурский, Дагестанская ГОИ
5. Чечено-Ингушский, Чечено-Ингушская ГОИ

Госохотинспекциям:
1. Дагестанская
2. Чечено-Ингушская
3. Краснодарская
4. Северо-Осетинская
5. Кабардино-Балкарская
6. Ставропольская

Верно:                                   (подпись)                            К.В. Сторчевой

15.VII.1982 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ЗАПОВЕДНИКОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Директору Тебердинского
Государственного заповедника

т. Салпагарову Д.С.

101000, Москва, пр. Серова, 3, стр. 3
для телеграмм: Москва, Центр Главохота
Тел. 295-16-09
10 декабря 1980 г. №3/26-23
на № от 9 ноября 1980 г.

Об орнитологической станции
при Тебердинском заповеднике

Рассмотрев совместно с ЦНИЛ Главохоты РСФСР письмо зам. дирек-
тора заповедника по научной части Н.Н. Поливановой по вопросу созда-
ния орнитологической станции, отдел заповедников предлагает прислать
для дополнительного обсуждения проект Положения о такой станции и
основные разделы намечаемой программы исследований.

Начальник отдела заповедников
Главохоты РСФСР                         (подпись)                    А.М. Шалыбков
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного Управления

охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете Министров РСФСР

__(подпись)__А.В. Нечаев
26 января 1983 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1. Северокавказская орнитологическая группа создана приказом Главного
управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Минист-
ров РСФСР № 231 от 6 июля 1982 года с целью расширения и коорди-
нации орнитологических исследований на Северном Кавказе и непо-
средственно подчиняется Главному управлению охотничьего хозяйства
и заповедников при Совете Министров РСФСР.

2. Северокавказская орнитологическая группа – межведомственное объе-
динение в рамках Регионального Ученого Совета Северокавказских за-
поведников. Она объединяет орнитологов хаповедников, входящих в
Региональный Совет, старших охотоведов республиканских заказников
Главохоты РСФСР и сотрудников сторонних учреждений, изъявивших
желание работать в рамках орнитологической группы и получивших на
это согласие администрации своих учреждений.

3. Члены орнитологической группы входят в штаты тех учреждений и ор-
ганизаций, в которых они работают и координируют свою работу с пла-
нами орнитологической группы.

4. Руководство орнитологической группой возлагается на Тебердинский
государственный заповедник.

5. Тебердинскому заповеднику предоставляется право оформления в чле-
ны орнитологической группы сотрудников сторонних организаций со-
гласно их заявлениям и разрешениям их администрации.

6. В задачи Северокавказской орнитологической группы входят:
а) Углубленное изучение фауны и экологии птиц, имеющих народно-

хозяйственное значение и выяснения их роли в биогеоценозах и хо-
зяйственной деятельности человека.

б) Изучение редких и исчезающих видов птиц, внесенных в Красную
книгу, и разработка рекомендаций по их охране в регионе.

в) Изучение миграций птиц через Кавказ, определение трасс пролета
и мест сезонной концентрации, а также численности массовых ви-
дов птиц в период пролета.

г) Организацию и осуществление кольцевания (мечения) птиц с целью
выяснения их миграционных путей и территориальных связей.
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1. Все члены орнитологической группы представляют информационные
отчеты о своей работе в Тебердинском заповеднике, к 15 декабря теку-
щего года.

2. При публикации своих работ все члены орнитологической группы
пользуются равными правами.

3. Северокавказская орнитологическая группа организует совещания ор-
нитологов Северного Кавказа раз в год в конце января – начале февраля.

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ
КАВКАЗСКОЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Исходя из того, что Кавказ в орнитологическом отношении изучен
хуже многих других регионов СССР и, что больше всего отстают исследо-
вания экологического цикла, основные вопросы программы работы орни-
тологической станции будут следующие:
1. Изучение экологии птиц Северо-Западного и Центрального Кавказа.

При этом основное внимание будет уделено массовым видам птиц,
имеющим практическое значение, и видам редким, требующим особой
охраны.

2. Изучение миграций птиц через горный Кавказ, выяснение практической
и теоретической стороны этой проблемы.

3. Развертывание работ этологического цикла. Изучение значения пове-
денческих реакций птиц в экологии популяций.

4. Изучение прикладного (практического) значения птиц.
5. Составление региональных сводок о птицах Северо-Западного и Цен-

трального Кавказа.

Приложение: Программа орнитологических исследований Тебер-
динского государственного заповедника на 1981-1985 годы.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ЗАПОВЕДНИКОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Директору Тебердинского
государственного заповедника

тов. Салпагарову Д.С.

101000, Москва, пр. Серова, 3, стр. 3
для телеграмм: Москва, Центр Главохота
Тел. 295-16-09
4 октября 1982 г. №03-25

В соответствии с утвержденной программой проведения семинара ру-
ководителей республиканских заказников т. Поливанова Н.Н. должна сде-
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лать доклад: «Состояние изученности орнитофауны Северо-Западного
Кавказа и задачи орнитологической группы по изучению этих птиц. Со-
временное состояние хищных птиц в СССР».

Семинар состоится в период с 25 по 29 октября 1982 г.
Прошу Вас командировать т. Поливанову Н.Н. в Головинский респуб-

ликанский заказник (п. Головинка, Краснодарского края, база отдыха
«Морская даль»). О бронировании гостиницы сообщите по адресу: Сочи,
Л-210, санаторий «Головинка», корпус 5, ком. 13, тов. Козину Юрию Вас.).

Зам. начальника Главного Управления     (подпись)   А.В. Нечаев

Глубокоуважаемая Надежда Никитична!

В соответствии с Вашим письмом направляю отчет о проделанной в
1993 г. работой по научной тематике, связанной с западным побережьем
Каспия.
Одновременно сообщаю, что я надеюсь приехать на 2-е совещание орни-
тологов Северного Кавказа. Заявление и согласие своего института о при-
езде вышлю несколько позднее. Предполагаю привезти для сборника ста-
тью. Видовой состав, сроки и интенсивность пролета птиц по Западному
побережью Каспийского моря объемом около 1 печатного листа.

С глубоким уважением                     (подпись)                  А.В. Михеев
12.12.1983 г.

ОТЧЕТ

О научной работе сотрудников кафедры зоологии и дарвинизма
МГПИ им. В.И. Ленина по теме «Миграции птиц по заповедному по-
бережью Каспийского моря, их внутривидовые и межвидовые взаи-
моотношения в местах массовых скоплений на путях пролета и зи-

мовках» за 1983 г.

Названная тема, координируемая ГКНТ при Совете Министров СССР,
разрабатывалась в соответствии с планом научной работы кафедры зооло-
гии и дарвинизма. Руководит темой профессор А.В. Михеев, в разработке
ее принимают участие к.б.н. С.А. Полозов и ст. лаб. А.О. Шубин.

В рамках темы на западное побережье Каспийского моря дважды
осуществлялись экспедиционные выезды:

1. С 7 по 25 апреля в устье р. Самур – на постоянный наблюдательный
пункт (где работы ведутся уже в течение 20 лет) для сбора материала по
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динамике пролета, ее зависимости от хода метеорологических процессов и
получения данных по сравнительной экологии близких видов в местах ос-
тановок во время миграций;

2. С 17 октября по 6 ноября на Архангельский полуостров, где прове-
дены разноплановые исследования. Собран материал по структуре населе-
ния птиц различных местообитаний в прибрежной и внутренней части по-
луострова, проведено детальное изучение (с использованием хронометри-
рования) кормового поведения ржанкообразных (тулеса, чернозобика, пес-
чанки, большого кроншнепа, серебристой чайки) в местах остановки во
время осенней миграции; получены данные по редким видам, внесенным
в Красную книгу СССР (сапсан, скопа, кудрявый пеликан, степной орел,
стрепет) проведен авиаучет (совместно с представителями Центральной
проектно-изыскательской экспедиции Главохоты РСФСР и руководством
Госохотинспекции Дагестанской АССР) планстинчатоклювых на террито-
рии Кизлярского залива.

Для проблемного Научного Совета АН СССР подготовлено обоснова-
ние срочной необходимости создания Аграханского заповедника, для ох-
раны Аграханского залива – одного из главных мест концентрации про-
летных водоплавающих птиц на западном побережье Каспийского моря.

Дирекции Кызыл-Агачского заповедника предоставлены материалы
по полевым работам, проводившимся в заповеднике в зимние сезоны
1981-1983 гг. сотрудниками кафедры зоологии и дарвинизма.

На основании материалов, собранных в рассматриваемом регионе,
опубликованы следующие работы:
1. Бутьев В.Т., Михеев А.В., Шубин А.О. Сезонный пролет соколообраз-

ных по Западному побережью Каспийского моря // Экология хищных
птиц. – М., 1983.

2. Шубин А.О. К фауне зимующих хищных птиц Кызыл-Агачского запо-
ведника // Экология хищных птиц. – М., 1983.

Подготовлены и сданы в печать:
1. Михеев А.В. Дневные видимые перелеты птиц и методы их количест-

венного учета (1 печатный лист) – в печати.
2. Михеев А.В. Экологические адаптации к сезонным миграциям у птиц

(0,5 печатных листа) – в печати.
3. Михеев А.В. К вопросу о роли сезонных перемещений в жизненном

цикле птиц – в печати.
4. Полозов С.А., Шубин А.О. К экологии врановых Аграханского полу-

острова в осенний период – в печати.
5. Шубин А.О. Пространственная структура кормового скопления ходу-

лочников в период весенней миграции – в печати.
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С 1983 г. кафедра зоологии и дарвинизма МГПИ им. В.И. Ленина и
Проблемная биологическая лаборатория начали работать по плановой те-
ме «Структура и динамика пространственных группировок птиц в связи с
антропогенным воздействием. В районе Самурского республиканского за-
казника выполняется раздел темы «Территориальные связи птиц и струк-
тура их населения в период сезонных миграций».

Научный руководитель: к.б.н., доцент В.Т. Бутьев, исполнители к.б.н.,
старший научный сотрудник С.А. Ежова, м.н.с. Г.И. Френкина, инж.
О.А. Леонтьева, лаборанты, студенты. Тема, как и предыдущая, входит в
координационный план Совета по охране, воспроизводству и рациональ-
ному использованию животного мира АН СССР.

В 1983 г. полевые работы проведены с 6 октября по 11 ноября.
Основные результаты работы.

1. На основе работ в предыдущие годы экспедициями под руководством
профессора А.В. Михеева с участием В.Т. Бутьева, С.А. Полозова, а
также в результате наблюдений в текущем году выявлен видовой состав
и численность птиц в осенний период. Всего зафиксировано 190 видов
(с учетом водных и околоводных форм).

2. Проведено свыше 300 часов наблюдений за пролетом воробьинообраз-
ных. В результате получены материалы о численности, составе и вре-
менной динамике мигрантов.

3. Проведено около 70 часов наблюдений за территориальным поведени-
ем, перемещением и трофической деятельностью воробьинообразных.
Выделено несколько форм территориального поведения птиц.

4. Апробирован отлов птиц паутинными сетями с целью индивидуального
мечения. За 6 дней окольцовано около 60 особей синиц и славковых.
Имели место повторные отловы ряда особей (отчет сдан в центр коль-
цевания).

5. Количественные учеты птиц осуществлены на маршрутах (постоянных
и разовых) общей протяженностью 150 км. Выявлены состав и плот-
ность населения птиц в зависимости от особенностей мест обитания и
характера антропогенного воздействия. Выявлена зависимость структу-
ры населения птиц открытых и лесных местообитаний от интенсивно-
сти пролета птиц через исследуемый район.

Результаты наблюдений обработаны, готовится к печати статья
«Осенние миграции воробьинообразных на Западном Каспии» (В.Т. Буть-
ев, С.А. Ежова).

Профессор                              (подпись)                             А.В. Михеев
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ВЕСЕННЕЕ  НАБЛЮДЕНИЕ ПТИЦ
НА  СВАЛКЕ  КАВМИНВОДСКОГО  ПБО

Е.В.Рогожин, Ю.М.Последов, О.А.Елистратов
г. Ессентуки

Наблюдения проведены 16 апреля 2005 г. с 8 ч 20 мин до 9 ч 50 мин на
единственной официальной на КМВ свалке бытового мусора в 10 км вос-
точнее г. Ессентуки, находящейся у автотрассы «г. Ессентуки – ст-ца Боргу-
станская». Свалка расположена на участке Боргустанской возвышенности
среди зерновых культур. К ней примыкает полезащитная лесополоса. Рядом
со свалкой небольшая балка, на дне которой имеется небольшое озерцо.
Ровно год эта балка и озеро заполняются мусором, из которого совсем не-
давно отлавливали рыбу. В час наблюдений на свалке работало 5 мусорово-
зов. Погода в этот день была теплой (+14С). Всего отмечено 11 видов птиц.

Кряква (Anas platyrhynchos). 2 птиц (самец и самка) были подняты в
болотце у свалки. Подпустили на 5 м.

Черный коршун (Milvus migrans). 7 особей отдыхали на деревьях и 3
птицы находились в полете.

Хохотунья (Larus cachinnans). На свалке кормилось 300 особей (100
из них – молодые).

Чайка sp. Над свалкой летали 10 чаек средних размеров, предполо-
жительно сизых.

Сизый голубь (Columba livia). На территории свалки кормились 3 птицы.
Белая трясогузка (Motacilla alba). На свалке кормилось скопление

примерно из 100 птиц.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). На свалке было отмечено

на кормежке 2 птицы.
Сорока (Pica pica). На свалке кормилось 4 птицы.
Грач (Corvus frugilegus). На территории свалки кормилось 10 птиц.
Серая ворона (Corvus cornix). На территории свалки кормилось 10 птиц.
Ворон (Corvus corax). На деревьях держалось 35 особей.
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БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  ВЕСЛОНОГИХ ПТИЦ

Н.Н.Сабельникова-Бегашвили, С.В.Пушкин
Ставропольский государственный университет

В настоящее время достаточно большое количество работ, посвящен-
ных паразитизму, гельминтофауне веслоногих птиц (Бауэр, 1939; Благове-
щенский, 1959; Быховская-Павловская, Дубинина, 1965; Дубинина, 1971;
Габунщина, 1990; Васюкова, Комаров, 1997; Мусаев и др., 1998; данные
Ставропольского научно-исследовательского противочумного института),
а также значению птичьих гнезд как проявление биологической взаимо-
связи между хозяином и обитателями гнезда (Low,1867; Jöv, 1906; Norman,
1906; Nordberg, 1936; Власов, 1937; Власов, Шестоперов, 1937;  Муляр-
ская, 1953; Жантиев, 1976; и др.). Паразитизм и значение птичьих гнезд
веслоногих птиц Центрального Предкавказья остаются же слабоизучен-
ными. Однако известно, что у розового пеликана могут встречаться 3 вида
пухоедов: Colpocephalum eucarenum, Ep. pelicanus forticulabus,
Tetrophthalmus titan; у большого баклана – 2 вида: Deguriella interrupta,
Menopon brevipalpe (Seguy, 1944). Но, помимо оперения, виды Piagetiella:
Piagetiella titan; P. bursaepelecani, P. peralis могут встречаться в большом
количестве до 1500 особей в ротовой полости кудрявого и розового пели-
канов (Благовещенский, 1959).

Гельминтофауна веслоногих птиц представлена 13 видами паразити-
ческих червей из семейств Anisakidae, Acuariidae, Ligulidae,
Diphyllobothriidae, Capillaridae, Tetrameridae и отличается наименьшим ви-
довым разнообразием (Дубинина, 1971; Габунщина, 1990).

Материал по паразитизму и непаразитическим насекомым веслоногих
птиц был получен в ходе общих энтомологических сборов в гнездовых ко-
лониях в весенне-летнее время в различных поселениях веслоногих птиц
оз. Маныч-Гудило и Маныч.

Для сбора сведений по паразитированию было осмотрено 27 различ-
ных птиц отряда веслоногих. Вследствие проведенных исследований от-
мечены эктопаразиты Simulia sp. на птенцах и в гнездах веслоногих птиц
из семейства Simulidae до 200-300 экз., которые при высокой численности
скапливаются в носовой полости, раздражая при этом слизистую оболочку.
На птенцах кудрявого и розового пеликанов и большого баклана встреча-
лись двукрылые насекомые из семейства Limonidae в количестве 20-30
экз., свободно живущие на островах и по берегам водоемов в связи с по-
вышенной влажностью воздуха.

Для сбора данных было осмотрено 123 гнезда веслоногих птиц, из
них в 93 гнездах были обнаружены непаразитические насекомые. Однако в
некоторых случаях нахождение насекомых в гнездах трудно объяснимо, и,
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возможно, связано со случайными причинами. При этом обнаруженных
насекомых можно систематизировать по следующему типу питания: 40 –
некрофаги, 20 – сапроксилофаги, кератофаги – 30, 12 – детритофаги. Ник-
рофориды питаются в гнезде, но не откладывают яйца, детритофаги и са-
проксилофаги проходят развитие на остатках пищи хозяина, кератофаги –
на перьях, пухе, перьевых чехликах. Трофическая специализация преима-
гиналов может отличаться, виду Dermestes свойственен каннибализм.

Встречи имаго и личинок жесткокрылых в гнездах веслоногих птиц
являются доказательством хорошей приспособленности к нидикольному
образу жизни (питание, размножение) в специфических условиях микро-
биоценоза гнезда хозяев.

Колеоптерофауна обитателей гнезд веслоногих птиц в различных по-
селениях озер Маныч-Гудило и Маныч несколько различается. Она зави-
сит от особенностей биологии вида, климата, микроклимата, от удаленно-
сти от берега и от окружающего биоценоза, оказывающего влияние на со-
став фауны гнезда. Видовой состав и общая численность насекомых в
гнездах зависит не только от наличия и характера пищи, но и от наиболее
полного удовлетворения основных условий, что приводит впоследствии к
массовому появлению одного или двух видов в гнезде. Чем более специа-
лизированная группа, тем меньше видов слагают ее, но тем большей чис-
ленности они достигают.

Результаты исследования гнезд показало, что видовой состав и числен-
ность Dermestidae, обитающие в гнездах, зависит, прежде всего, от конст-
рукции и времени изготовления гнезда (чем больше высота, тем выше чис-
ленность в нем насекомых) и характера содержащейся в нем пищи, поступ-
ление которой заканчивается после вылета из гнезда. Так, кожееды в гнезде
кудрявого пеликана составляют – 24,7%, розового пеликана – 21,3%, боль-
шого баклана – 25,8% от общего числа жуков. Дерместиды обитают в гнез-
дах непосредственно в подстилке на внешних стенках гнезда. В таких гнез-
дах слабее выражены суточные колебания температуры, влажности, лучше
условия зимовки. Так, в отдельных гнездах большого баклана численность
кожеедов отмечалась свыше 50 личинок, в то время как в гнездах кудрявого
и розового пеликанов достигает 20 экземпляров. Материал, из которого по-
строено гнездо, имеет также большое значение, так как он может послу-
жить кожеедам пищей: перо, пух, кроме того, в гнездах могут накапливать-
ся минеральные и органические вещества. Необходимо отметить, что виды
из семейства Dermestidae, отмеченные на представителях веслоногих птиц
имеют эпидемиологическое значение и являются переносчиками болезне-
творных микроорганизмов (Жантиев, 1976).

Жизнь всех нидиколов связана с жизнедеятельностью хозяина, одна-
ко, у видов Dermestes эта связь выражена сильнее, чем у и других групп.
Зависимость кератофагов и других трофических групп не столь велика.
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Перья и пух – пища кератофагов сохраняется весьма долго. Обычно кера-
тофаги появляются в гнездах сразу после их постройки и размножаются в
них теплые сезоны года.  Питание кератином приводит к тому, что разви-
тие личинок может продолжаться 2 года.

Таким образом, стадии развития дерместид оказываются связанными
с циклом развития хозяина гнезда. В этом заключается причина моно-
вольтности  дерместид нидиколов. Личинки успешно развиваются за вре-
мя выкармливания птенцов, а появляющиеся в середине лета молодые жу-
ки приступают к размножению только весной следующего года.

Встреченные в гнездах веслоногих птиц виды из семейств
Staphilinidae, Histeridae, Dytiscidae в количестве 20-35 экз., являются зоо-
фагами и хищниками, охотящимися за другими жуками и мягкотелыми
членистоногими и способные регулировать численность видов из других
семейств.

Таким образом, в гнездах кудрявого пеликана были выявлены следую-
щие виды непаразитических насекомых: Hydrophilidae: Sphaeridium
scarabaeoides L.; Dermestidae: Dermestes kasrabi Kalik, Dermestes bicolor F.,
Dermestes frischi L.; Histeridae: Hister unicolor; Hydrophilidae: Sphaeridium
scarabaeoides L.; Staphilinidae: Aleochara sp., Staphilinus macsilicornis;
Diptera: Limonidae; Cryptophagidae: Cruptophagus acutangulus Cyll; в гнездах
розового пеликана: Hydrophilidae: Sphaeridium scarabaeoides L.;
Dermestidae: Larva Dermestes gullinhali Gast, Dermestes bicolor F., Dermestes
frischi L.; Hydrophilidae: Sphaeridium scarabaeoides L.; Staphilinidae:
Aleochara sp.; Diptera: Limonidae; Cryptophagidae: Cruptophagus acutangulus
Cyll; в гнездах большого баклана: Dermestidae: Dermestes kasrabi Kalik,
Larva Dermestes gullinhali Gast, Dermestes undulates Brachm, Dermestes fris-
chi L.; Histeridae: Hister unicolor; Staphilinidae: Staphilinus macsilicornis;
Diptera: Limonidae; Dytiscidae: Dytiscus sp.; Simulidae: Simulia sp.
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ЗИМНЕЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АИСТООБРАЗНЫХ
И  ФЛАМИНГООБРАЗНЫХ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В  2003-2004  и  2004-2005  ГОДЫ

Э.Г.Султанов, А.Ф.Джаббарова
Институт Зоологии НАН Азербайджана

В настоящее время, в связи с тем, что охрана и рациональное исполь-
зование природы превратилось в международную проблему, всё большее
внимание уделяется птицам Азербайджана, в том числе, относящимся к
отряду аистообразных и фламингообразных. Как и другие виды птиц, они
играют большую роль в биологическом круговороте веществ и трофиче-
ских связях, имеют научное, хозяйственное и эстетическое значения.

В литературных источниках даются разбросанные сведения о распре-
делении и численности отдельных видов аистообразных и фламинго в пе-
риоды гнездования, зимовки и миграции (1-16; 18-29; 32; 39). Эти данные
достаточно устарелы и не дают современного представления о зимовке
этих птиц в Азербайджане.

Существующее положение, в первую очередь, требует определения чис-
ленности, мест распространения этих видов и обобщения полученных данных.

Материал и методика
Исследования по численности и распределению аистообразных прово-

дились в течение двух зимних сезонов – 2003-2004 и 2004-2005 гг. За 2003-
2004 гг. было проведено 36, за 2004-2005 гг. 20 полевых экспедиционных
дней. Работы проводились в следующих регионах: Кура-Аразская (озеро
Джандар, Еникендское и Мингячевирское водохранилища, озеро Аджино-
ур, Айричайское  и Варваринское водохранилища, озёра Аггёль, Сарысу,
Аджикабул, Махмудчала, Ширванский Национальный Парк, дельта Куры) и
Самур-Дивичинская низменности (Яшма-Гилязи), Абшерон-Гобустанский
район (Мярдакян, Дюбенди, о. Пираллахи, коса Шахдили, Тюркан, Говсан,
Зых, озеро Красное, Шыхово, Завод Глубоководных Оснований, посёлки
Приморск, побережье Сангачальского нефтяного терминала, Гобустан,
Алятская бухта, мыс Пирсагат), Ленкоранская зона (Гызылагачский запо-
ведник) и Нахчывань (Нахчыванское водохранилище).

Для определения видового состава птиц на открытых водных про-
странствах использовались определители птиц, иллюстрированные цвет-
ными рисунками видов (30; 34; 35). Для изучения численности и видового
состава использовались бинокль и телескоп. Учёт проводился по стандарт-
ной методике маршрутного и точечного учёта (17; 31; 33).
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Результаты и обсуждение
Большая выпь (Botaurus stellaris). В Азербайджане наблюдается

лишь на зимовке. Изредка встречается в гнездовое время (12). По имею-
щимся литературным источникам, отмечалась на зимовке на Сарысу (4).
Нами отмечена в Гызылагаче, Пираллахи, Махмудчале. Учитывая боль-
шую скрытность вида можно говорить о повсеместной зимовке в местах,
где развита тростниковая растительность.

Кваква (Nycticorax nycticorax). В Азербайджане прилетно-
гнездящаяся птица, зимует редко (12). Встречается практически на всех
крупных водоёмах  Азербайджана (5, 25). Нами была зарегистрирована на
зимовке на озере Сарысу.

Египетская цапля (Bubulcus ibis). Гнездящаяся птица. Встречается в
гнездовое время на Кура – Аразской и Ленкоранской низменностях (3; 4;
12; 19; 28; 25; 26; 27). Однако нами отмечена в период зимовки на Сарысу.

Большая белая цапля (Egretta alba) По данным Г.Т. Мустафаева
(12) встречается во все сезоны, редка на гнездовье, обычна на зимовке. По
другим литературным источникам, на зимовке отмечалась на Аггёле, Яш-
ма-Гилязи, Шахдили, Алят, Заводе Глубоководных Оснований, Махмудча-
ле, Джандаре [1; 2; 4; 9; 11; 25; 28; 35; 39]. Нами была отмечена также на
Аджикабуле, Пираллахи, Аджиноуре, Еникенде, дельте Куры, Пирсаате.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). По данным Г.Т. Мустафаева
(12) встречается во все сезоны, но обычна на гнездовье, редка на зимовке.
Согласно другим литературным источникам, она наблюдается в зимнее
время на Сарысу, Махмудчале, Мингечаурском и Варваринском водохра-
нилищах, Джандаре, Яшма – Гилязи, Алятской бухте, косе Шахдили, За-
воде Глубоководных оснований, Аджикабуле, Калиновском лимане (Гызы-
лагачский заповедник) (1; 2; 3; 4; 11; 23; 25; 27; 29; 28; 35; 39). Нами она
также отмечена на  Красном озере, Пираллахи, Пирсаате, Яшме, Мярдакя-
нах, дельте Куры, Тюркан, Говсан, Зыхе. Как видно, в настоящее время,
малая белая цапля в Азербайджане наиболее многочисленный и широко
распространённый вид аистобразных.

Серая цапля (Ardea cinerea). В Азербайджане живёт оседло. Обычна
на озёрах Аг-Зыбир, Сарысу, Махмудчала, Аггёль, Варваринском водохра-
нилище, Гызылагачском заповеднике (5). Имеются данные о зимовке се-
рой цапли на Аггёле, Аджикабуле, Варваре, Яшма – Гилязи, Шахдили,
Алят, Заводе Глубоководных Оснований, Мингечауре, Махмудчале, Сары-
су, Джандаре (1; 2; 4; 9; 25; 27; 28; 35). Нами была зарегистрирована в Ад-
жикабуле, Шахдили, Варваре, Сарысу, Гызылагачском заповеднике, Аггё-
ле. Также была отмечена в Сангачале, Еникенде, Мярдакянах, дельте Ку-
ры, Пираллахи. Из всего вышеуказанного следует, что зимовка серой цап-
ли в Азербайджане носит широкий характер.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

214

Белый аист (Ciconia ciconia). Гнездящаяся птица. Отмечено гнездо-
вание в Гызылагачском заповеднике, Шамкире, Агдаше, Саатлы, Кюрда-
мире, Масаллы, Ленкоране, Нахчыване (5; 13; 15; 32). Также отмечается на
зимовке на юго-западном побережье Каспия (Гызылагач) (14, 36). Наши
исследования показали, что этот вид также зимует в Нахчыване.

Фламинго (Phoenicopterus ruber). Зимующий вид. По литературным
данным, наиболее стабильные места зимовок – Большой Гызылагачский за-
лив, южнее дельты Куры, Ширванский Национальный Парк, побережье Ша-
ховой косы Абшеронского полуострова, Дивичинский лиман, Сарысу, Аггёль,
Аджиноур (12; 16; 25; 27; 39). Нами зарегистрирован во всех этих пунктах,
кроме Шаховой косы и озера Агзыбир (по данным предыдущих лет).

Таблица 1
Зимнее распределение и численность аистообразных

и фламингообразных в Азербайджане в 2003-2004 и 2004-2005 гг.

Количество птиц и дата учёта
2003-2004 2004-2005Виды

птиц Пункты учёта
Дата Кол-во Дата Кол-во

Пираллахи 8 янв 1
Махмудчала 27 янв 1

Гызылагач 30.01-
06.02.04 380 учёт не проводился

Бо
ль

ш
ая

вы
пь

Всего 382
Сарысу 16 янв 200 15 янв 140
Шахдили 20 фев 1

К
ва

кв
а

Всего 200 141
Сарысу 16 янв 6

Ег
ип

.
ца

пл
я

Всего 6
Въезд в деревню Шура-
бад 12 дек 2

01-04.01 4 17 янв 5Дельта Куры 27 янв 2
Ширванский националь-
ный парк 18 янв 2

Тюркан 20 янв 1
Завод глубоководных ос-
нований 23 янв 4

2 янв 12 22 янв 5Алят 22 янв 2

Бо
ль

ш
ая

 б
ел

ая
 ц

ап
ля

Аджикабул 5 янв 1 9 фев 1
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Пираллахи 8 янв 3
10 янв 5 20 янв 5Шахдили 29 янв 5 20 фев 11

3 3Аггёль 15 янв 70 17 янв 60
Сарысу 16 янв 5 15 янв 13
Аджиноур 20 янв 1 учёт не проводился
Айричай 20 янв 9 6 фев 2
Еникенд 21 янв 2
Джандар 22 янв 2 учёт не проводился
Пирсагат 26 янв 7 16 янв 3
Махмудчала 27 янв 3
Яшма 28 янв 1 12 дек 15
Гызылагач 30.01-06.02 200 учёт не проводился
Нахчыванское вдхр. учёт не проводился 20-22.01 3
Река Товузчай 2 фев 3
Деревня Гараери 5 фев 4
Красное озеро 16 янв 8
Варвара 6 фев 2

Всего 337 152
01 - 04.01. 17 17 янв 17Дельта Куры 27 янв 14

5 янв 13 5 дек 8
9 фев 5Аджикабул

13 фев 3
Ширванский националь-
ный парк 8 фев 1 18 янв 4

8 янв 27 15 янв 3
22 янв 9 30 янв 7Пираллахи
30 янв 7
10 янв 3 20 янв 1Шахдили 29 янв 2 20 фев 3

Варвара 20 янв 5 6 фев 3
Говсан 20 янв 1
Тюркан 21 янв 2 20 янв 2
Зых 21 янв 1 21 янв 4
Гобустан 22 янв 2 22 янв 1
Алят 22 янв 2 22 янв 1
Джандар 22 янв 1 учёт не проводился
Сангачал 24 янв 5 23 янв 2

М
ал

ая
 б

ел
ая

 ц
ап

ля

Шыхово 25 янв 1
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27.12.2003 2 19 янв 1
25 янв 2 23 янв 4Завод глубоководных ос-

нований

Пирсагат 26 янв 2 16 янв 6
27.12.2003 2 16 янв 11

25 янв 1 23 янв 4
27 фев 3Красное озеро

19 дек 66
Махмудчала 27 янв 5
Яшма 28 янв 2 12 дек 3
Мярдакян 28 янв 2 учёт не проводился
Гызылагач 30.01-06.02 561 учёт не проводился
Сарысу 16 янв 6 15 янв 6
Аггёль 17 янв 55

Всего 697 224
27.12.2003 1 16 янв 4Красное озеро 19 дек 14
01-04.01. 3 17 янв 6Дельта Куры 27 янв 2

4 янв 7 23 янв 1Сангачал 24 янв 1
Аджикабул 5 янв 1 5 дек 8

8 янв 2 15 янв 2Пираллахи 22 янв 1
10 янв 8 20 янв 12Шахдили 29 янв 5 20 фев 6

3 5Аггёль 14-15.01 55 16-17.01 50
Сарысу 16 янв 6 15 янв 24
Варвара 20 янв 1 6 фев 1
Йеникед 21 янв 2
Пирсагат 16 янв 2
При выезде из Мингечаура 21 янв 2
Говсан 21 янв 3
Зых 21 янв 3
Алят 22 янв 3
Гобустан 22 янв 1
Приморск 24 янв 1
Шыхово 25 янв 3

30 янв 2 19 янв 1

С
ер

ая
 ц

ап
ля

Завод глубоководных ос-
нований 25 янв 7
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Махмудчала 27 янв 2
Мярдакян 28 янв 5 учёт не проводился

Нахчыванское вдхр. учёт не проводился 20-22.01 8

30.01-06.02 217 учёт не проводилсяГызылагач 5-10.12 120
Айричай 6 фев 8

Всего 458 161
Гызылагач 5-10.12 180

Ры
ж

.
ца

п- ля Всего 180
При выезде из Мингечау-
ра у деревни Зазалы 21 янв 1

Нахчыванское вдхр. учёт не проводился 20-22.01 12

Бе
л.

 а
ис

т

Всего 1 12
Всего Аистообразных 2261 690

Гызылагач 5-10.12 6000 учёт не проводился

Аджиноур 20 янв 3500 учёт не проводился
Алят 22 янв 23 22 янв 85
Пирсагат 26 янв 4
Дельта Куры 27 янв 185

0 25Аггёль 14-15.01 1200 17 янв 350

Ф
ла

ми
нг

о

Всего Фламинго 10912 460
Аистообразные

+ Фламинго 13173 1152

На основании полученных результатов сделаны нижеследующие
обобщения.

В 2003-2004 и 2004-2005 гг. из 14 видов аистообразных, принадлежа-
щих орнитофауне Азербайджана, были отмечены 8 видов (Botarus stellaris,
Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta alba, Egretta garzetta, Ardea
cinerea, Ardea purpurea, Ciconia ciconia) и 1 вид фламингообразных
(Phoenicopterus ruber). За 2003-2004 гг. отмечены 2261 особь аистообраз-
ных и 10912 фламинго, за 2004-2005 гг. – 692 аистообразных и 460 фла-
минго. Зарегистрированная численность птиц составила у малой белой
цапли за 2003-2004 гг. – 696 особей (30%), 2004-2005 – 226 (32%); серой
цапли – 2003-2004 – 578 (25%), 2004-2005 – 161 (23%); большой выпи –
2003-2004 – 382 (19%); большой белой цапли – 2003-2004 – 337 (15%),
2004-2005 – 152 (30%); кваквы – 2003-2004 – 200 (9%), 2004-2005 – 141
(20%); рыжей цапли – 180 (8%), египетской цапли – 6 (0,2%), белого аиста
– 2003-2004 –  1 (0,04%), 2004-2005 – 1,7% (12).
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Таблица 2
Видовое распределение аистообразных и фламинго по местам зимовок

в Азербайджане (зимовки 2003-2004 и 2004-2005 гг.)

Боль-
шая
выпь

Ква-
ква

Еги-
пет-
ская

цапля

Боль-
шая

белая
цапля

Ма-
лая

белая
цапля

Се
рая

цапля

Ры-
жая

цапля

Бе-
лый
аист

Фла-
минго

Кол-во ви-
дов на

пунктахПункты
учёта

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

03-
04

04-
05

2003-
2004

2003-
2004

Аггёль + + - + + + + + 3 4
Махмудчала + - + - + - + - 4 0
Сарысу + + + - + + + + + + 5 4
Аджиноур + * + * 2 *
Джандар + * + * 2 *
Аджикабул + + + + + + 3 3
Варвара - + + + + + 2 3
Мингеч.
вдхр. - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
Дельта
Куры + + + + + + + - 4 3
Ширв. нац.
парк - + + + 1 2
Яшма-
Гилязи + + + + 2 2
Шахдили - + + + + + + + 3 4
ЗГО - + + + + + 2 3
Пираллахи + - + - + + + + 4 2
Гобустан + + + - 2 1
Сангачал + + + + 2 2
Алят + + + + - + + + 3 4
Мярдакян + * + * 2 *
Красное
озеро - + + + + + 2 3
Айричай + + - + 1 2
Йеникенд + - + - 2 -
Пирсагат + + + + - + + - 3 3
Тюркан - + + + 1 2
Говсан - + - + - 2
Зых + + - + 1 2
Шыхово + - + - 2 -
Приморск + - 1 -
Дюбенди - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
Гызылагач + * + * + * + * + * + * 6 *
Нахичевань * + * + * + * 3
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Таблица 3
Численность аистообразных и фламинго на местах зимовок

в Азербайджане (зимовки 2003-2004 и 2004-2005 гг.)

Миним. числ-
ть по пунктам

учёта

Макс. числ-ть
по пунктам

учёта

Общая
числ-ть

Процентное
соотношениеВиды птиц

2003-
2004

2004-
2005

2003-
2004

2004-
2005

2003-
2004

2004-
2005

2003-
2004

2004-
2005

Большая выпь 1 - 380 - 382 - 16,8 -
Кваква 200 1 200 140 200 141 8,8 20,3
Египетская
цапля 6 - 6 - 6 - 0,2 -

Большая белая
цапля 1 1 200 60 337 152 14,9 21,9

Малая белая
цапля 1 1 561 66 697 226 30,8 32,6

Серая цапля 1 1 217 50 578 161 25,5 23,2
Рыжая цапля 180 - 180 - 180 - 7,9 -
Белый аист 1 12 1 12 1 12 0,04 1,7
Всего Аисто-
образных 2261 692

Фламинго 4 25 6000 350 10912 460 82,8 39,9
Аистообразные
+Фламинго 13173 1152

Наиболее широкий характер распределения был присущ для малой
белой (2003-2004 – 21, 2004-2005 – 18 пунктов учёта), серой (2003-2004 –
17, 2004-2005 – 16) и большой белой (2003-2004 – 14, 2004-2005 – 15) цап-
лям. Египетская, рыжая цапли, кваква и белый аист были наблюдены толь-
ко в одном пункте. Наибольшое видовое разнообразие отмечается  в Гы-
зылагачском заповеднике (6 видов), Сарысу (5), 4 вида отмечено в дельте
Куры, Махмудчале, Пираллахи и 2 вида – на Аггёле, Аджикабуле, Аляте,
Шахдили, Пирсагате. По Туаеву (1996), жёлтая цапля является оседлой
птицей, но нами на зимовке не была зарегистрирована.

Необходимо отметить, что низкая численность и бедное видовое раз-
нообразие в 2004-2005 гг. объясняется тем, что учёт в Гызылагаче и Аджи-
ноуре не проводился, а наибольшее видовое разнообразие и высокая чис-
ленность в 2003-2004 гг. было зарегистрировано именно в этих пунктах.
Следует отметить, что реальная численность зимующих птиц выше, так
как не во всех пунктах учёта (Сарысу, Махмудчала, Варвара, разливы Ад-
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жикабула) удалось отметить всех зимующих птиц, а в Аггёле и Гызылага-
че экстраполировались учтённые данные. В период учёта в 2003-2004 и
2004-2005 гг. представители аистообразных не были зарегистрированы в
Дюбенди и на Мингячевирском водохранилище.
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СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  СТЕРВЯТНИКА
 НА  СТАВРОПОЛЬЕ  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

В.А.Тельпов1, Е.А.Парфёнов2, А.Н.Хохлов2, М.П.Ильюх2

1 Кисловодская станция юных натуралистов
2 Ставропольский государственный университет

Стервятник (Neophron percnopterus) на юге Ставрополья и прилегаю-
щих к нему территориях является редким гнездящимся видом, численность
которого из года в год сокращается по причине прямого преследования че-
ловеком (отстрел чабанами и браконьерами, разорение гнезд подростками)
и опосредованного пагубного воздействия антропогенного фактора (частое
беспокойство в гнездовое время местными жителями и туристами, отрав-
ление птиц приманками) (Хохлов, Ильюх, 2004). В последние 2-3 года к
числу лимитирующих факторов прибавился отлов стервятников фотогра-
фами, незаконно использующими этих редких птиц в коммерческих целях.

Динамику численности стервятника можно проследить по литератур-
ным источникам. Так, согласно сведениям авторов второй половины XIX –
первой половины XX вв., этот некрофаг характеризуется как достаточно
распространенный, обычный вид, несколько уступающий в численности
белоголовому сипу (Gyps fulvus), но более многочисленный, чем бородач
(Gypaetus barbatus) и черный гриф (Aegypius monachus) (Богданов, 1879;
Россиков, 1884; Динник, 1886; Сатунин, 1907; Беме, 1935). Так М.Н. Богда-
нов (1879) утверждал, что стервятник встречается на Кавказе и в Закавказье
повсеместно. К.Н. Россиков (1884) ежедневно наблюдал стервятников в
предгорной полосе Кабардинской равнины. Н.Я. Динник (1886) отметил
около Бермамыта сразу 6 особей, кормившихся на падали. К.А. Сатунин
(1907) встречал стервятника на Кавказе повсюду, как в низменности, так и в
горах. «Одной из обычных немногочисленных птиц, населяющих все гор-
ные районы» Северо-Кавказского края назвал его Л.Б. Беме. Имеются све-
дения о гнездовании стервятника в окрестностях с. Александровского в се-
редине XX в. (Даль, 1959; Хохлов, 1998). В 1975-1982 гг. в районе Скали-
стого хребта и его окрестностей стервятник был обычной птицей. В этот
период было обнаружено 9 мест его гнездования: в 3 км от ст-цы Исправ-
ной Зеленчукского района (2-3 пары) и в 10 км от аула Сары-Тюз Усть-
Джегутинского района (1 пара) (Карачаево-Черкесия), в отрогах Боргустан-
ского хребта (1 пара) и в радиусе 15-25 км вокруг г. Кисловодска (10 пар)
(Тельпов и др., 1988; Хохлов, 1995, 1998, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997, 1998,
2004; Хохлов и др., 1983). Успешное гнездование 2 пар стервятника отмеча-
лось непосредственно в черте г. Кисловодска в 1981-1982 гг. – в районе ав-
товокзала и на территории Верхнего парка, и 1 пары – в скалах в окрестно-
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стях г. Карачаевска (Тельпов и др., 1984, 1988; Хохлов, 1995). В 1984 г. в
районе г. Кисловодска гнездилось 9 пар (Хохлов и др., 1990). В 1989 г. по
одной паре гнездилось в ущельях рек Аликоновки, Березовки, Кичмалки,
на территории Верхнего парка г. Кисловодска и в районе г. Красивый Кур-
ган. На маршруте длиной 3 км в верховье р. Кумы (у пос. Красный Восток)
было обнаружено 5 жилых гнезд. 29.05.1988 г. у г. Верхний Джинал у гнез-
да была найдена самка, убитая из винтовки (Тельпов и др., 1990). 20 гнез-
довых участков было выявлено на территории Карачаево-Черкесии в зоне
Скалистого и Передового хребтов. Общая численность стервятника в Став-
ропольском крае и Карачаево-Черкесии в 1980-е гг. была оценена в
80-85 особей (Витович, Ткаченко, 1988; Хохлов, Витович, 1990). К концу
XX столетия численность вида в окрестностях г. Кисловодска заметно
уменьшилась. Так, если в 1996 г. в долине р. Аликоновки в размножении
участвовало 4 пары этих птиц, то в 1998 и 2000 гг. – только 1. Всего в 1998
и 2000 гг. в окрестностях г. Кисловодска гнездилось 8 пар стервятника
(Тельпов и др., 1999; Тельпов, Ильюх, 2001). Некоторые результаты летних
учетов стервятника по долине р. Аликоновки за последние 3 года представ-
лены в публикациях А.Н. Хохлова с соавторами (2003, 2004, 2005).

Наши последние наблюдения показывают, что, достигнув в 2001 г. кри-
тической отметки, численность гнездовых пар стервятника в районе г. Ки-
словодска и его окрестностей обнаружила тенденцию к увеличению, вер-
нувшись в 2004-2005 гг. на уровень конца 1980-х гг. Так, если в 2001 г. здесь
гнездилось 7 пар, то 2002 г. их стало 8, в 2003 г. – 11, в 2004 г. – 13, в 2005 г.
– 12. Гнезда стервятников располагаются в 12 различных районах (табл. 1).

02.05.2001 г. в гнезде, расположенном в долине р. Аликоновки, было
обнаружено 1 яйцо. При обследовании этого гнезда 06.05, оно оказалось
пустым (обе птицы летали поблизости). 24.04.2003 г. 5 стервятников кор-
мились на правом берегу р. Кичмалки, извлекая из конского навоза жуков.
27.04.2003 г. убитый стервятник был найден в 200 м от гнезда в районе
г. Красивый Курган; вторая птица отсутствовала. 13.07.2003 г. в районе
г. Верхний Джинал, под скалой, на которой располагалось гнездо, были
обнаружены 2 погибших птенца. Оба трупа оказались сильно исклеваны –
по всей видимости, сороками (Pica pica), державшимися, в количестве 9
особей, неподалеку; 3 из них слетели с мертвых стервятников при при-
ближении наблюдателя на расстояние около 30 м. Трупного запаха отмече-
но не было – вероятно, птенцы погибли недавно. На протяжении 4 часов
наблюдения за местом событий взрослых птиц обнаружить не удалось.
30.04.2004 г. в Березовском ущелье стервятник был атакован вороном
(Corvus corax), пытавшимся отогнать некрофага от трупа собаки. Лишь с
седьмой попытки стервятнику удалось приблизиться к падали; ворон же,
схватив в клюв кусок мяса с шерстью, улетел в сторону скал.
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Таблица 1
Размещение гнездовой популяции стервятника

на территории г. Кисловодска и его окрестностей (2001-2005 гг.)

Количество гнезд№ Район исследования 2001 2002 2003 2004 2005
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Долина р. Аликоновки
Долина р. Березовой
Долина р. Ольховки
Сухоольховая балка (левый при-
ток р. Ольховки)
Долина р. Кабардинки
Долина р. Кичмалки
Долина р. Хасаут
г. Верхний Джинал
Боргустанский хребет
Верхний парк
Отроги Джинальского хребта
г. Красивый Курган

1
1
-
-

-
1
1
-
1
1
-
1

1
2
-
1

-
1
1
-
1
-
-
1

2
2
1
-

1
1
1
1
1
1
-
-

2
2
1
-

-
1
1
1
2
1
1
1

2
2
-
1

-
2
1
1
1
1
1
-

Согласно нашим наблюдениям, начатым в 1993 г., с 1993 по 2000 гг. на
г. Бештау гнездились, по крайней мере, 2 пары стервятников. Одна из них
на протяжении 4 лет (1993-1996) занимала скальную нишу глубиной 0,8 и
диаметром 1,4 м, расположенную на одном из отрогов Бештау – г. Козьи
Скалы на высоте около 1100 м н.у.м. В 1993 и 1996 гг. с этого гнезда слете-
ло по 1 птенцу, в 1994 и 1995 гг. – по 2. В 1997 г. стервятники здесь не
гнездились, в мае 1998 г. обе птицы несколько раз наблюдались в районе
гнездового участка, но кладки найдено не было. Вторая пара занимала не-
большую хорошо укрытую скальную полку в восточной части отрога Ма-
лый Бештау на высоте приблизительно 1150 м н.у.м. Здесь стервятники
гнездились ежегодно с 1993 (а возможно и раньше) по 2000 гг., кроме
1995 г. В 1993-1994 гг. в гнезде было по 1 птенцу, 12.08.1996 г. здесь нахо-
дились 2 крупных птенца, размером чуть меньше взрослой птицы, в
1997-1998 гг. до подъема на крыло выросло по 1 птенцу, а в начале сентяб-
ря 1999 г. неподалеку от гнезда были отмечены 2 летные молодые птицы.
В 2000 г. 16.05 в гнезде находились 2 яйца. При обследовании этого гнезда
19.05 яиц в нем не оказалось, хотя обе взрослые птицы по-прежнему дер-
жались неподалеку. Отметим, что в эти дни в районе гнездового участка
проходили альпинистские соревнования, ста метрами ниже по склону рас-
полагались два палаточных лагеря, где разместились спортсмены. В даль-
нейшем гнездование на этом участке не возобновлялось.
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Кроме того, в 1993-2002 гг. в отрогах г. Бештау (г. Большой Бештау,
г. Малый Бештау, г. Два Брата, г. Козьи Скалы, г. Лохматая) изредка отме-
чались еще 5-6 птиц, по-видимому, не принимавших участия в размноже-
нии. С августа 2002 г. стервятник на г. Бештау нам не встречался. Мы
склонны полагать, что уничтожение бештаугорской гнездовой популяции
напрямую связано с постепенным повышением рекреационных нагрузок
на участок обитания, усилением фактора беспокойства гнездящихся птиц
и разорением гнезд человеком. Вполне допустимо, что само ее возникно-
вение стало возможным в результате сокращения потока отдыхающих, на-
блюдавшегося на Кавминводах с начала 1990-х гг.

Также не лишено оснований предположение о гнездовании стервят-
ника в районе г. Развалка. В июне 2005 г. здесь дважды фиксировалось по
1 птице – 10.06 и 28.06. По 1 птице наблюдалось в районе г. Юца (Джуца
1-я) – 14.05.2005 г. и г. Бык  (Северный холм) – 02.06.2005 г. Пара стервят-
ников была зафиксирована 07.07.2005 г. над западным склоном г. Джуца
2-я на высоте около 1000 м н.у.м. Судя по поведению, птицы гнездились,
хотя участков вертикально расчлененного рельефа поблизости не было.
Статус стервятника на данных территориях еще предстоит уточнить.

Откладка яиц у стервятника происходит в конце апреля – мае. В пол-
ной кладке 1-2, в среднем (n=12) 1,920.08 яйца.

Характеристика размеров и формы яиц стервятника в Ставропольском
крае представлена в таблице 2. Здесь наиболее вариабельным признаком
является объем яиц, а наименее изменчивым параметром – их длина.

Таблица 2
Размеры и форма яиц стервятника на Ставрополье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 22 61,3-70,0 64,650,45 2,13 3,29
Ширина, мм 22 43,7-51,2 47,750,43 2,02 4,24
Объем, см3 22 62,2-89,2 75,311,49 6,98 9,27
Индекс формы, % 22 63,7-83,5 73,930,82 3,82 5,17

Помимо указанных, по крайней мере 2 гнездящиеся пары были отме-
чены в Северо-Осетинском заповеднике (Скалистый и Пастбищный хреб-
ты) (Комаров, 1985; Липкович, 1988). Есть сведения о снижении числен-
ности стервятника на территории Чечено-Ингушской АССР в середине
1980-х гг. (Точиев, 1986). О катастрофическом падении численности стер-
вятника в Абхазии, где этот вид находится на грани исчезновения, писал
В.И. Маландзия (Маландзия, 1991). Гнездовая численность стервятника в
Дагестане, согласно Г.С. Джамирзоеву с соавторами (2000), составляет
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5-6 пар, причем высказывается предположение о ее сокращении в
1970-1990 гг. В Центральной части Западного Кавказа гнездится не менее
6 пар стервятника (Тильба, 1995). Тенденция состояния этой популяции
остается стабильной (Тильба, Мнацеканов, 2004).

Стервятник внесен в Красные книги Российской Федерации (2001) и
Ставропольского края (2002), в которых, как редкий вид, имеет статус III
категории редкости. Однако никаких реальных мер по его охране в на-
стоящее время не предпринимается. Для сохранения вида следует прово-
дить активную разъяснительную работу в туристических и альпинистских
центрах, среди пастухов и местных жителей о недопустимости преследо-
вания и беспокойства этих редких птиц. Также увеличению численности
стервятника и других птиц-падальщиков может способствовать создание
специальных подкормочных площадок. Уцелевшие места гнездования це-
лесообразно объявить памятниками природы.
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ВЕЛИЧИНА  КЛАДКИ  ДРОЗДОВ  РОДА TURDUS
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.В.Тельпова
Московский педагогический государственный университет

В работе представлены некоторые результаты исследований, прове-
денных в 2000-2001, 2003-2005 гг. в Центральном Предкавказье: Ставро-
польский край, район Кавказские Минеральные Воды и сопредельные с
ним территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В Центральном Предкавказье средняя величина полных кладок (табл. 1)
разных видов дроздов рода Turdus уменьшается в ряду: деряба (4,17±0,15) –
черный дрозд (4,15±0,05) – певчий (3,98±0,09) – белозобый (3,95±0,09), но
статистически значимых отличий эти показатели не имеют. Отмеченные
гнезда с 1 яйцом, в расчет не принимались, так как практически во всех слу-
чаях, это были разоренные или брошенные на стадии кладки.

Таблица 1
Величина полной кладки дроздов Центрального Предкавказья

(2003-2005 гг.)

Кол-во кладок с раз-
ным числом яиц

Среднее число яиц
в кладкеВиды

дроздов

Кол-
во

кла-
док 2 3 4 5 6 M ± m CV, %

Белозобый 59 1 14 31 13 - 3,95±0,09 18,5
Черный 273 9 51 106 106 1 4,15±0,05 20,2
Певчий 48 - 9 31 8 - 3,98±0,09 15,1
Деряба 17 - 2 12 3 - 4,17±0,15 14,9

Сезонные изменения существенны (табл. 2): величина ранних кладок
всех видов в среднем больше, чем отложенных во второй половине сезона
размножения, статистически значимые (t=4,93; P<0,001) отличия выявле-
ны у черного дрозда. В межгодовой изменчивости величины кладки
(табл. 3) четких тенденций и статистически значимых различий не выяв-
лено. У всех видов она варьирует в узких пределах: у белозобого дрозда –
3,92-4,12; у черного – 3,98-4,19, у певчего – 3,82-4. В Камском Предуралье
такие достоверные хронографические изменения величины кладки отме-
чены у рябинника и певчего дрозда (Фуфаев, 1982).
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Таблица 2
Сезонная изменчивость величины кладки дроздов

Центрального Предкавказья

Величина кладкиСроки начала
кладок

Кол-во
кладок М±m Lim CV, %

Белозобый дрозд
21.04-15.05 24 4,17±0,14 3-5 16,8
15.06-05.07 14 3,79±0,19 3-5 18,5

Черный дрозд
03.04-10.05 113 4,41±0,07 3-6 15,9
20.06-31.07 57 3,8±0,11 2-5 21,8

Певчий дрозд
26.04-14.05 15 4,13±0,14 3-5 17,9
20.06-04.07 14 3,93±0,20 3-5 18,6

Деряба
15.04-08.05 6 4,0±0,26 3-5 15,8
02.06-11.06 10 4,1±0,23 3-5 18,0

В сезонной изменчивости величины кладки проявляется наиболее
общая и достаточно строгая закономерность, связанная, в основном, с по-
годными условиями разных периодов одного и того же сезона размноже-
ния (Зимин, 1988). В Чехии и Словакии наименьшая величина кладки чер-
ного дрозда – в начале (4,0±0,8; n=77) и в конце (3,9±0,7; n=18) сезона,
наибольшая – в середине (4,4±0,8; n=466) (Pikula, Beklovа, 1983), на юге
Великобритании средняя величина мартовских кладок – 3,4 (n=397), в се-
редине мая – 4,56 (n=466), в июне – июле – 3,61 (n=100) (Snow, 1955 по
Cramp (Eds.), 1988). Величина кладки певчего дрозда в Финляндии
уменьшается после 5 июня и июльские кладки уже значительно меньше
(Haartman, 1969), в Великобритании средняя величина мартовских кладок
– 3,9, апрельских – майских – 4,3, июньских – 3,8 (Snow, 1955 по Cramp
(Eds.), 1988). На юго-востоке Мещерской низменности средняя величина
ранних кладок достоверно больше, чем поздних у рябинника и белобровика
(Нумеров и др., 1995). По данным А.И. Лиховида и соавторов (1977) у этого
вида дроздов в лесах Ставропольской возвышенности количество яиц в
первой кладке (n=14) в среднем больше – 4,5, чем во второй (n=9) – 3,9.

В биотопической изменчивости величины кладки четких тенденций
не отмечено. Также не выявлено значительного уменьшения средней вели-
чины кладки с увеличением антропогенной нагрузки: у черного дрозда
средняя величина кладки в селитебной зоне г. Кисловодска (4,13±0,22;
n=15) и участках парка с высокой рекреационной нагрузкой (4,06±0,15;
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n=35) несколько выше, чем в некоторых естественных лесах (4,04±0,13;
n=23; 3,94±0,25; n=17).

Таблица 3
Межгодовая изменчивость величины кладки дроздов

в Центральном Предкавказье (2003-2005)

Количество яиц в кладкеГоды Кол-во
кладок М ± m Lim CV, %

Белозобый дрозд
*1970-1991 17 4,12±0,21 2-5 20,9
**2000-2001 2 4,0±1,0 3-5 35,3

2003 13 4,00±0,20 3-5 17,8
2004 21 3,95±0,15 3-5 16,9
2005 25 3,92±0,16 2-5 20,7

Черный дрозд
*1970-1991 51 3,98±0,09 2-5 16,3
2000-2001 16 4,19±0,19 3-5 17,9

2003 76 4,17±0,10 2-6 20,4
2004 84 4,11±0,08 3-5 17,3
2005 113 4,16±0,09 2-5 21,9

Певчий дрозд
1969-1991 11 3,82±0,26 2-5 27,8
2000-2001 2 4,5±0,5 4-5 15,8

2003 15 4,20±0,11 4-5 9,7
2004 17 3,88±0,15 3-5 15,5
2005 16 3,88±0,18 3-5 18,5

Деряба
2003 4 3,75±0,25 3-4 13,3
2004 6 3,83±0,17 3-4 10,7
2005 8 4,62±0,18 4-5 11,3

* за период 1969-1991 гг. – данные В.А. Тельпова

Статистически значимых различий в величине кладки дроздов с увели-
чением высоты над уровнем моря пока установить не удалось: у всех видов
она варьирует в узких пределах: у белозобого дрозда – 3,92-4,12; у черного
– 3,98-4,19, у певчего – 3,82-4,5. Возможно, увеличение объема сведений по
более возвышенным участкам уточнит полученные результаты.

Изменение величины кладки дроздов по мере продвижения из равнин
в горы отмечается многими авторами. А.Ф. Ковшарь (1971, 1981), отмеча-
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ет, что величина кладки дерябы и черного дрозда в горах явно меньше, чем
на равнине, но в тоже время и на равнине кладки с максимальным числом
яиц редки, а наиболее часто встречаемая «оптимальной» величина у
большинства этих видов примерно одинакова в горах и на равнине. По-
этому потенциальная плодовитость основной массы особей в горных по-
пуляциях, видимо, лишь незначительно ниже, чем у населяющих равнины.
Причину снижения величины кладки в горах А.Ф. Ковшарь (1971), разде-
ляя мнение Д. Лэка (1957), видит в обеспеченности пищей в период вы-
кармливания птенцов, сокращением «рабочего дня» насекомоядных птиц в
горах из-за местных условий и укороченного светового дня.

Аналогичного мнения придерживается и Ю.Е. Комаров (1995) в от-
ношении черного и певчего дроздов на Северном Кавказе: у этих видов
средние величины кладок в горах явно меньше, чем на равнине, а у номи-
нального подвида дерябы они практически не отличались. В Северной
Осетии количество яиц в полных кладках черного дрозда уменьшается с
поднятием в горы, так среднее количество яиц в низкогорьях – 4,1±0,03, а
в среднегорье – 3,7±0,2. Также, Ю.Е. Комаров (1995), сравнивая собствен-
ные сведения по средней величине кладки черного дрозда в горной части
Алагирского района Осетии и данные В.М. и Н.Н. Поливановых (1986) в
Тебердинском заповеднике отметил, что прослеживается ее уменьшение с
запада на восток и предположил, что на Северном Кавказе существует
тенденция уменьшения плодовитости в широтном направлении.

Х.Т. Моламусов (1967) выявил сходную тенденцию в различных вер-
тикальных поясах центральной части Северного Кавказа: в полных клад-
ках черного дрозда на равнинах и предгорьях большей частью 5 яиц, а в
горных кладках (1800-2000 м н.у.м.) в основном 4 яйца, реже 3. Умень-
шенные кладки в 2-3 яйца, вероятно, принадлежат молодым, впервые раз-
множающимся самкам или потерявшим первое гнездо (В.М. и Н.Н. Поли-
вановы, 1986).

Сравнение результатов наших исследований с литературными сведе-
ния (табл. 4) по другим частям ареала, показало, что средняя величина
кладки Turdus merula merula несколько больше, чем распространенного на
Кавказе Turdus merula aterrimus.

В.Б. Зимин (1988) отмечает, что репродуктивное состояние птиц на
юге, видимо, «поддерживается на более низком уровне в течение более
длительного периода», а на севере ареала «максимальный уровень репро-
дуктивного состояния в целом может быть выше, но период его действия –
гораздо короче» и, возможно с этим связаны заметные широтные различия
в величине кладки одного вида (табл. 4, 5). Но не для всех видов дроздов
прослеживается географическая изменчивость величины кладки (Шураков,
1977, 1979 по Фуфаев, 1982), более четкие тенденции у черного дрозда.
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Таблица 4
Величина кладки белозобого и черного дроздов

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных
Белозобый дрозд

Центральное
Предкавказье 9 2-5 4,00±0,33 Ильюх, Хохлов, 1999

12 2-5 4,0 Хохлов, Тельпов,
1984

20 2-5 4,2 Тельпов и др., 1989
Предгорья Ставрополь-
ского края

9 - 4,0 Хохлов и др., 1992
Центральная часть Се-
верного Кавказа - 3-5 - Моламусов, 1967

27 3-5 4,0 Варзиев, Комаров,
1990Высокогорья Осетии

31 3-5 4,0±0,1 Комаров, 1995
Восточное Закавказье - 3-4 3,5 Мустафаева,1967
Грузия - 4-5 - Беме и др., 1987
Финляндия - 4-6 - Haartman, 1969
Великобритания 79 3-6 4,1 Flegg, Glue, 1975 по

Cramp S. (Eds.), 1988
Черный дрозд

Ленинградская область и
сопредельные территории 12 3-5 3,1 Мальчевский, Пу-

кинский, 1983
Ю-В Мещерской низмен-
ности 19 3-6 4,68±0,15 Нумеров и др., 1995
Центральное Черноземье 33 3-6 5,3±0,1 Шубина, 1999
Калужская область 20 4-6 4,85±0,13 Марголин, Баранов,

2002
Бассейн Верхнего Дона 28 3-6 4,7±0,14 Климов и др., 1998
Центральное Предкавказье 81 3-6 4,40±0,09 Ильюх, Хохлов, 1999

/12 3-5 /4,17 Хохлов, Тельпов, 1984Ставропольский край (воз-
вышенность/предгорья) 65/12 - 4,1/4.0 Хохлов и др., 1992
Центральная часть Се-
верного Кавказа 120 2-5 - Моламусов, 1967
Низкогорные леса Кабар-
дино-Балкарии - 2-5 4,2±0,08 Моламусов, 1966 по

Комаров и др., 2001
Среднегорья Карачаево-
Черкесии - 2-5 3,9±0,17 Поливанов, 1986 по

Комаров и др., 2001
Нижняя часть горного
лесного пояса Северной
Осетии

362 2-6 4,1±0,03 Комаров и др., 2001
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23 3-5 4,1 Варзиев, Комаров,
1990Высокогорья Северной

Осетии 264 2-5 4,1±0,13 Комаров, 1995
Восточное Закавказье - 3-5 3,6 Мустафаева,1967
Грузия - 4-7 - Беме и др., 1987
Украина, Тернопольская
обл. 107 3-6 4,77 Талпош, 1998

Крым 20 3-6 4,6 Костин, 1983
Молдавия - 3-7 Аверин и др., 1981
Туркмения 26 3-4 3,3 Эминов, 1970

43 3-5 4,3 Ковшарь, 1971Тянь-Шань
(*субвысокогорья) *21 3-5 4,19 Ковшарь, 1981

Литва 88 3-8 4,95 Книстаутас и др.,
1981

Финляндия 106 2-6 4,2 Haartman, 1969
Великобритания, Окс-
форд 222 2-6 3,84±0,83 Snow, 1957

Чехия и Словакия 1598 2-8 4,2±0,7 Pikula, Beklovа, 1983

Таблица 5
Величина кладки певчего дрозда и дерябы

в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Певчий дрозд
Ленинградская область и
сопредельные территории 107 3-6 - Мальчевский, Пу-

кинский, 1983
Московская область 51 3-5 4,6 Бровкина, 1959
Центрально-Европейская
часть России - 4-7 - Михеев, 1996

Ю-В Мещерской низмен-
ности 42 4-7 4,86±0,12 Нумеров и др., 1995

Центральное Черноземье 48 4-6 5,1±0,1 Шубина, 1999

Калужская область 120 3-7 4,75±0,07 Марголин, Баранов,
2002

Бассейн Верхнего Дона 128 3-6 4,8±0,05 Климов и др., 1998
Центральное
Предкавказье 6 4-5 4,33±0,21 Ильюх, Хохлов, 1999
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Леса Ставропольской
возвышенности 28 3-5 4,2 Лиховид и др., 1977

Высокогорья Осетии 6 3-5 4,3 Варзиев, Комаров,
1990

Горы Северной Осетии 95 3-5 4,2±0,06 Комаров, 1995
Восточное Закавказье - 3-5 4,1 Мустафаева,1967
Удмуртия 42 3-5 4,4 Букина, 1989
Крым 12 3-5 4,2 Костин, 1983

Литва 301 3-6 4,9 Книстаутас и др.,
1981

Финляндия 264 2-6 4,8 Haartman, 1969
Великобритания - 3-5 - Simms, 1989

Деряба
Ленинградская область и
сопредельные территории 14 3-5 - Мальчевский, Пу-

кинский, 1983
Московская область 2 4 4 Бровкина, 1959
Ю-В Мещерской низмен-
ности 26 3-6 4,12±0.13 Нумеров и др., 1995

Центральное Черноземье 10 3-5 4,1±0,2 Шубина, 1999

Калужская область 9 4-6 4,67±0,13 Марголин, Баранов,
2002

Верхнее Подонье - 3-6 4,2 Климов и др., 1989

9 3-5 4,4 Варзиев, Комаров,
1990Высокогорья Осетии

Горы Северной Осетии 13 4-5 4,5±0,13 Комаров, 1995
Восточное Закавказье 34 4 4 Мустафаева,1967
Грузия - 4-5 - Беме и др., 1987
Крым - 3-4 - Костин, 1983

Белоруссия - 5-6 - Федюшин, Долбик,
1967

Тянь-Шань 94 3-5 3,9 Ковшарь, 1971

Литва 14 3-4 3,9 Книстаутас и др.,
1981

14 3-5 3,93 Фоттелер, Третьяков,
1988Западный Тянь-Шань

(*субвысокогорья) *67 3-5 3,55 *Ковшарь, 1981
Финляндия 57 3-5 3,9 Haartman v. L., 1969

Бельгия 144 2-6 4,08 Verheyen, 1953 по
Cramp (Eds.), 1988
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Необычно большое для вида количество яиц в кладках дроздов до-
вольно редкое явление, также имеющее некоторые географические осо-
бенности. Встречи 6-8 яиц в кладках Turdus merula merula в Западной Ев-
ропе (Snow, 1955; Pikula, Beklovа, 1983; Cramp (Eds.), 1988 и мн. др.), 6-7 –
на севере России обычны, у T. m. aterrimus – редки. Кладки певчего дрозда
с 7 яйцами – исключительно редкое явление в Финляндии: на 600 гнездо-
вых карточек был зарегистрирован только один такой случай (Teisko, 1962
по Haartman, 1969).

Кладки черного дрозда с 6 яйцами редки для T. m. aterrimus на Кавка-
зе и в Закавказье. В предгорьях Центрального Предкавказья они встреча-
ются, но не часто. Н. Волчанов отмечал кладки с 6 яйцами около г. Пяти-
горска 15.05.1921, 3.05.1924 (Беме, 1958). В Центральной части Северного
Кавказа Х.Т. Моламусов (1967) гнезд черного дрозда с 8-9 яйцами ни разу
не отмечал. В Кисловодском парке в 1991 г. (Хохлов и др., 1992) из 65 кла-
док черного дрозда, на кладки с 6 яйцами пришлось 6,1% (4 кладки), за
период наших исследований (2003-2005 гг.), на этой же территории из 113
кладок, их доля составила только 0,4% (1 кладка), но при этом средняя ве-
личина кладки достоверно не изменилась: 4,14±0,16 в 1991 г. (Хохлов и
др., 1992) и 4,13±0,08 в 2003-2005 гг. По данным Е.А. Парфенова (устное
сообщение) по региону КМВ за 1999-2002 гг. из 84 гнезд черного дрозда
на кладки с 6 яйцами пришлось 13,1% (11 кладок) и отмечена 1 кладка с 7
яйцами. Но и в этом случае, средняя кладка составила 4,17±0,13 (n=84),
что не имеет достоверных отличий со средней величиной кладки по дан-
ным 1991 г. по Кисловодскому парку (Хохлов и др., 1992) и нашими дан-
ными за 2003-2005 гг. по предгорьям. Возможно, процент таких больших
кладок изменяется по ареалу, биотопам и годам, но, в целом, средняя ве-
личина кладки относительно стабильна у каждого подвида. Процент
больших кладок в общем количестве за сезон низок во многих частях
ареала: из 1601 кладки черного дрозда в Чехии и Словакии на кладки с 6
яйцами пришлось 2%, с 7 – менее 1%, 8 – менее 1%, а средняя величина
кладки составила 4,2 (Pikula, Beklová, 1983), на юге Великобритании из
1904 кладок на кладки с 6 яйцами также пришелся 1%, при средней вели-
чине 3,87 (Snow, 1955). В Ленинградской, Воронежской и Белгородской
областях из 64 гнезд певчего дрозда на кладки с 6 яйцами приходилось
6,3% (с 7 не отмечено) при средней величине кладки 4,7; у черного дрозда
– из 47 кладок 2,1% с 7 яйцами, 17% – с 6, при средней величине кладки
4,8 (Мальчевский, 1959).

«Смешанные кладки» – в таких случаях в гнезде оказывается необыч-
но большое количество яиц, возможно, отложенных двумя самками. Так, в
гнезде белобровика (Ленинградская обл.) 14.06.1963 нашли 11 яиц, но по-
ловина из них отличалась по интенсивности окраски скорлупы (Прокофь-
ева, 2002). В пойменном лесу в окрестностях г. Алагир (северная Осетия)
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15.04.1995 было обнаружено гнездо черного дрозда с полной кладкой в 8
яиц (возможно, яйца откладывали две самки), вывелось и вылетело 2
птенца, остальные оказались неоплодотворенными (Ю.Е. и Н.А. Комаро-
вы, 2001). Отмеченные в западной Европе, кладки черного дрозда из 9 яиц,
возможно, также относятся к «смешанным» (Cramp (eds.), 1988).

Таким образом, в целом, для дроздов в Центральном Предкавказье, в
сравнении с северными частями ареала, не характерна большая величина
средней кладки, что может являться следствием общей растянутости сро-
ков периода размножения и наличия двух (предположительно, и более)
кладок. Возможно, при таких условиях репродуктивная активность боль-
шинства особей вида поддерживается на среднем уровне, что дает ему воз-
можность гнездится в течение всего длительного сезона гнездования. Наи-
более существенно проявляется сезонная изменчивость величины кладки,
межгодовая и биотопическая – не имеют столь же четких тенденций.

ЛИТЕРАТУРА

Аверин Ю.В., Ганя И.М., Зубков Н.И., Мунтянц А.И., Успенский Г.А.
Птицы. Животный мир Молдавии. – Кишинев, 1981. – 333 с.

Беме Р.Л. Птицы Центрального Кавказа // Ученые записки Северо-
Осетинского государственного педагогического института. – Орджоникид-
зе, 1958. – Т. 23, вып. 1. – С. 111-183.

Беме Р.Л., Жордания Р.Г., Кузнецов А.А. Птицы Грузии (полевой опре-
делитель). – Тбилиси, 1987. – 128 с.

Бровкина Е.Т. Материалы к биологии размножения дроздов // Ученые
записки Московского городского педагогического института им. В.П. По-
темкина. – М., 1959. – Т. CIV. – С. 227-257.

Букина Т.Г. Некоторые особенности биологии певчего дрозда и белобро-
вика в УАССР // Фауна и экология животных УАССР и прилежащих районов:
Межвузовский сборник научных трудов. – Ижевск, 1989. – С. 13-20.

Варзиев А.Б., Комаров Ю.Е. Некоторые заметки о гнездовой биологии
дроздов высокогорий Осетии // Малоизученные птицы Северного Кавказа: Ма-
териалы научно-практической конференции. – Ставрополь, 1990. – С. 34-42.

Зимин В.Б. Экология воробьиных птиц Северо-Запада СССР. – Л.,
1988. – 184 с.

Ильюх М.П., Хохлов А.Н. Кладки и размеры яиц птиц Центрального
Предкавказья. – Ставрополь: СГУ, 1999. – 162 с.

Кладки и размеры яиц юго-востока Мещерской низменности: Труды
Окского государственного биосферного заповедника. – М., 1995. –
Вып. 18. – С. 122-129.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

239

Климов С.М., Сарычев В.С., Землянухин А.И. Сравнительные аспек-
ты гнездовой экологии дроздов Верхнего Подонья // Гнездовая жизнь
птиц. – Пермь, 1989. – С. 58-62.

Книстаутас А., Люткус А., Бараускас Р. Основные фенологические и
гнездовые показатели дроздов в Литве // Тезисы докладов 10-й Прибал-
тийской орнитологической конференции. – Рига, 1981. – Т. II. – С. 70-75.

Ковшарь А.Ф. О величине кладки у воробьиных птиц в Тянь-Шане //
Зоологический журнал. – М., 1971. – Т. L, вып. 4. – С. 553-560.

Ковшарь А.Ф. Особенности размножения птиц в субвысокогорье (на
материале Passeriformes в Тянь-Шане). – Алма-Ата, 1981. – 260 с.

Комаров Ю.Е. Величина кладки и ее изменчивость у птиц в горах
Осетии // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь, 1995. –
Вып. 7. – С. 20-24.

Комаров Ю.Е., Комарова Н.А. К гнездовой биологии черного дрозда в
нижней части горного лесного пояса Северной Осетии // Кавказский орни-
тологический вестник. – Ставрополь, 2001. – Вып. 13. – С. 73-77.

Костин Ю.В. Птицы Крыма. – М., 1983. – 240 с.
Лиховид А.А.. Васильев В.Б., Гукай И.А., Демченко Г.И. К биологии

певчего дрозда в условиях Ставрополья // Фауна Ставрополья. – Ставро-
поль, 1977. – Вып. 2. – С. 51-58.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Род дрозды // Птицы Ленинград-
ской области и сопредельных территорий. – Л., 1983. – С. 128-168.

Марголин В.А., Баранов Л.С. Птицы Калужской области. Воробьино-
образные. – Калуга, 2002. – С. 242-264.

Михеев А.В. Биология птиц. Полевой определитель птичьих гнезд:
Пособие для студентов пединститутов и учителей средних школ. – М.,
1996. – 460 с.

Моламусов Х.Т. Птицы Центральной части Северного Кавказа. –
Нальчик, 1967. – 100 с.

Мустафаева Р.Г. Экология дроздов в условиях Восточного Закавказья:
Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Баку, 1967. – 22 с.

Поливанов В.М., Поливанова Н.Н. Экология лесных птиц северных
макросклонов Северо-Западного Кавказа // Орнитологические исследова-
ния на Северо-Западном Кавказе: Труды Тебердинского заповедника. –
Ставрополь, 1986. – Вып. 10. – С. 11-160.

Прокофьева И.В. Нетипичное устройство гнезд и необычное поведе-
ние птиц в гнездовой период // Русский орнитологический журнал. – 2002.
– Экспресс-выпуск №186. – С. 484-493.

Талпош В.С. К экологии черного дрозда на Подолии // Беркут. – 1998.
– Вып. 7, №1-2. – С. 64-69.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

240

Тельпов В.А., Тимофеев А.Н., Битаров В.Н. Белозобый дрозд в Пред-
горьях Ставрополья // Орнитологические ресурсы Северного Кавказа: Тези-
сы докладов научно-практической конференции. – Ставрополь, 1989. – С. 84.

Федюшин А.В., Долбик М.С. Птицы Белоруссии. – Минск, 1967. – С. 457-468.
Фоттелер Э.Р., Третьяков Г.П. Материалы по гнездовой биологии де-

рябы в Западном Тянь-Шане // Экология, охрана и рациональное исполь-
зование птиц Узбекистана: Материалы 2-й республиканской орнитологи-
ческой конференции. – Ташкент, 1988.

Фуфаев А.А. Величина кладки и успех размножения у воробьиных птиц
Камского Предуралья // Гнездовая жизнь птиц. – Пермь, 1982. – С. 38-47.

Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Материалы по экологии воробьиных птиц
Предгорного района Ставропольского края // Фауна Ставрополья. – Став-
рополь, 1984. – Вып. 3. – С. 149-165.

Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Харченко Л.П. Дрозды в Ставропольском
крае // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь, 1992. –
Вып. 4, ч. 2. – С. 260-278.

Шубина Ю.Э. Сравнительная экология дроздов в антропогенных
ландшафтах (Центральное Черноземье): Дисс. … канд. биол. наук. – М.,
1999. – 162 с.

Эминов А. К экологии черного дрозда // Животный мир Туркмении. –
Ашхабад, 1970. – С. 106-115.

Cramp S., Brooks D. (Eds.) Handbook of birds of Europe the Middle East
and North Africa The of the Western Palearctic, v. 5.: Tyrant Flycatchers to
Thrushers. – Oxford – New York, 1988. – P. 1062.

Haartman V.L. The nesting habits of Finnish birds // Comm. Biologicae. –
Helsinki, 1969. – Vol. 32. – P. 64-82.

Pikula J., Beklovа M. Nidobiology of Turdus merula // Acta Sc. Nat. Brno.
– Praha, 1983. – №17 (7). – P. 1-46.

Simms E. The song thrush // Shire Natural History series. – 1989. – №41. – 24 p.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЯИЦ  ДРОЗДОВ
РОДА TURDUS  В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.В.Тельпова
Московский педагогический государственный университет

В настоящей работе представлены некоторые результаты исследова-
ний, проведенных в 2000-2001, 2003-2005 гг. в Центральном Предкавказье:
Ставропольский край, район Кавказские Минеральные Воды и сопредель-
ные с ним территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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В Центральном Предкавказье (табл. 1) яйца дроздов наибольшие (средние
показатели) по длине (30,75±0,11), диаметру (22,22±0,06) и объему (7,75±0,06)
у дерябы, по индексу удлиненности – у черного дрозда (75,17±0,10); наимень-
шие – по первым трем показателям (28,14±0,06; 21,02±0,05; 6,35±0,04 соответ-
ственно) у певчего дрозда, по индексу удлиненности – у дерябы (72,29±0,22).
Масса яиц уменьшается в ряду: деряба (8,15±0,08 г) – белозобый (7,42±0,04) –
черный (7,30±0,04) – певчий (6,64±0,06).

Таблица 1
Морфометрические показатели яиц дроздов
в Центральном Предкавказье (2003-2005 гг.)

Показатели n Lim M ± m σ CV (%)

Белозобый дрозд
Длина, мм 235 26,30-32,10 29,34±0,07 1,07 3,65
Диаметр, мм 235 19,70-23,10 21,47±0,05 0,70 3,25
Объем, см3 235 5,42-8,15 6,91±0,03 0,53 7,74
Масса, г 173 6,1-8,5 7,42±0,04 0,54 7,3
Индекс формы, % 235 64,49-81,07 73,28±0,22 3,36 4,58

Черный дрозд
Длина, мм 888 26,20-33,20 28,73±0,04 1,24 4,31
Диаметр, мм 888 19,00-23,30 21,57±0,03 0,78 3,61
Объем, см3 888 4,88-8,72 6,84±0,02 0,69 10,02
Масса, г 309 5,1-9,1 7,30±0,04 0,77 10,5
Индекс формы, % 888 64,95-82,42 75,17±0,10 3,01 4,00

Певчий дрозд
Длина, мм 180 25,90-30,20 28,14±0,06 0,84 2,99
Диаметр, мм 180 19,60-22,40 21,02±0,05 0,69 3,30
Объем, см3 180 5,19-7,57 6,35±0,04 0,48 7,57
Масса, г 91 5,4-7,9 6,64±0,06 0,53 8,0
Индекс формы, % 180 67,11-82,26 74,74±0,24 3,16 4,23

Деряба
Длина, мм 73 28,70-32,60 30,75±0,11 0,92 2,98
Диаметр, мм 73 21,30-23,20 22,22±0,06 0,52 2,36
Объем, см3 73 6,83-8,80 7,75±0,06 0,53 6,81
Масса, г 50 7,2-9,2 8,15±0,08 0,58 7,1
Индекс формы, % 73 68,79-77,59 72,29±0,22 1,89 2,62

При попарном сравнении морфометрических показателей яиц разных
близкородственных видов дроздов выявлены некоторые достоверные от-
личия: 1) белозобый – черный дрозды: яйца белозобого дрозда длиннее
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(P<0,001; 7,57), но менее округлые (P<0,001; 7,82); 2) белозобый – певчий:
яйца белозобого дрозда длиннее (P<0,001; 13,02), больше в диаметре
(P<0,001; 6,36) и объеме (P<0,001; 11,20), но менее округлые (P<0,001;
4,48); 3) белозобый – деряба: яйца дерябы длиннее (P<0,001; 10,81), боль-
ше в диаметре (P<0,001; 9,60) и объеме (P<0,001; 12,52), менее округлые
(P<0,01; 3,18); 4) черный – певчий дрозды: яйца черного дрозда длиннее
(P<0,001; 8,18), больше в диаметре (P<0,001; 9,43) и объеме (P<0,001;
10,96); 5) черный – деряба: яйца дерябы длиннее (P<0,001; 17,26), больше
в диаметре (P<0,001; 9,69) и объеме (P<0,001; 14,39), менее округлые
(P<0,001; 11,92); 6) певчий – деряба: яйца дерябы длиннее (P<0,001;
20,83), больше в диаметре (P<0,001; 15,36) и объеме ((P<0,001; 19,42), ме-
нее округлые (P<0,001; 7,53).

По массе яйца дерябы больше, чем у остальных видов: белозобого
(P<0,001; 8,40), черного (P<0,001; 7,49), певчего (P<0,001; 15,72), у певчего
дрозда самые легкие, у черного и белозобого отличаются незначительно,
хотя в среднем масса вторых больше. Маркировка и взвешивание яиц в
трех кладках белозобого (13 яиц), трех черного (15), трех певчего (12) и
одной дерябы (5) показало, что масса яиц при насиживании у белозобого
дрозда изменяется в среднем на 17,48±0,33% (с 7,99±0,11 до 6,59±0,08 г), у
черного – на 14,82±0,17% (7,39±0,11/6,43±0,09), певчего – 15,90±0,43%
(7,0±0,09/5,88±0,07), дерябы – 19,0±0,38% (8,84±0,14/7,16±0,08).

Соотношение морфометрических показателей яиц разных видов дроз-
дов чаще сходно с соотношением размеров взрослых птиц, то есть разме-
ры яиц уменьшаются в ряду: деряба – белозобый – черный – певчий дроз-
ды. Внутривидовая изменчивость оологических характеристик в разных
частях ареала сравнительно мала (табл. 2, 3). В большинстве случаев у це-
лого отряда птиц она клинальна и зависит от географического положения
популяции, климата, типа растительности и т.д. (Coulson, 1963; Busse,
1967; Vaisanen, 1977; Шураков, 1977; Olsen, 1982 и др. по Климов, 2003).
Средние данные, полученные Е.Т. Бровкиной (1959) в Московской области
для черного дрозда, отличаются от других территорий, но, возможно, это
следствие только малого объема выборки.

Вариацию морфометрических показателей яиц обусловливают не только
наследственные различия между отдельными самками, но и влияние различ-
ных вне- и внутрипопуляционных экологических факторов на морфотип яй-
ца: время начала гнездования, погодные условия каждого конкретного пе-
риода сезона гнездования и года в целом, кормовые условия, гнездовой кон-
серватизм, биотопические различия, возраст самки и др. (Мянд, 1988).

В целом по ареалу, длина и индекс удлиненности яиц дроздов варьиру-
ют шире, чем диаметр (Климов, 2003) (табл. 4). Наиболее изменчивый мор-
фометрический параметр яиц разных видов дроздов Центрального Предкав-
казья – объем (CV 6,81-10,02%), минимальный у дерябы (6,81%), макси-
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мальный – у черного дрозда (10,02%). Также в широких пределах изменяется
длина (2,98-3,65%). Диаметр яиц у всех видов относительно стабилен (2,98-
3,65%), так как он в большей степени обусловлен диаметром яйцевода пти-
цы, постоянный размер которого выработался в ходе длительной эволюции.

Таблица 2
Морфометрические показатели яиц белозобого и черного дроздов

в различных частях ареала

Регион n Lim M±m Источник
данных

Белозобый дрозд

38 27,7-32,9х
20,7-23,2 30,3х21,7 Хохлов, Тельпов,

1984Предгорья Ставрополь-
ского края 36 27,7-32,9х

20,0-23,2 29,95х21,63 Хохлов и др.,
1992

Центральная часть Се-
верного Кавказа 24 24,0-32,1х

22,1-23,0 - Моламусов, 1967

Тебердинский заповед-
ник 5 30,2-31,7х

21,8-22,5 30,78х22,05 Ткаченко, 1966

Высокогорья Осетии 86 27,2-33,3х
19,9-23,2

29,1±0,15х
22,3±0,08

Варзиев, Кома-
ров, 1990

Восточное Закавказье - - 32,9х22,3 Мустафаева, 1967

Британия 28 26,7-32,0х
20,7х22,7 29,71х21,61 Makatsch, 1976

Черный дрозд

Московская область 9 15,0-29,0х
11,0-21,8 21,6х15,4 Бровкина, 1959,

1960
Центральное Чернозе-
мье 100 27,2-32,7х

19,0-22,6
29,2±0,11х
21,3±0,06 Шубина, 1999

Мещерская низменность 41 25,5-33,4х
18,8-22,6

29,32±0,29х
21,31±0,15

Нумеров и др.,
1995

Бассейн Верхнего Дона 100 27,0-32,7х
19,0-22,6

29,17±0,11×
21,29±0,06

Климов и
др.,1989

48 26,8-31,7х
19,9-22,5 29,2х21,0 Хохлов и др.,

1992Ставропольский край
(*предгорья) *50 28,0-31,9х

19,4-23,0 29,8-20,8 *Хохлов, Тель-
пов, 1984

Центральная часть Се-
верного Кавказа 60 26,7-32,8х

20,3-23.0 - Моламусов, 1967

Тебердинский заповедник 11 26,8-33,4х
20,5-22,0 - Ткаченко, 1966
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Кавказский заповедник 18 27,8-29,6х
20,9-22,8 - Степанов, 1986

82 26,7-34,9х
19,2-23,1

29,6±0,18х
21,7±0,1

Варзиев, Кома-
ров, 1990Высокогорья Осетии

(*Лесистый хребет) *128 25,8-32,4х
19,7-22,7

29,3±0,11х
21,3±0,06

*Комаровы Ю.Е.
и Н.А., 2001

Восточное Закавказье - - 29,7х21,4 Мустафаева,1967

Степная зона Украины 12 28,9-32,1х
20,9-22,4 30,25х21,58 Коцюруба, Кро-

товская, 1996

Крым 30 27,2-31,7х
20,9-22,9 29,71х21,89 Костин, 1983

Белоруссия 19 26,5-31,0х
19,0-21,7 - Федюшин, Дол-

бик, 1967

Туркмения - 25,8-32,8х
19,7-23,0 31,5х21,4 Эминов, 1970

Греция (Turdus merula
aterrimus) 8 30,7-32,1х

22,1х22,9 31,50х22,42 Makatsch, 1976

Западная Европа (Turdus
merula m.) 212 23,6-32,7х

18,9-24,3 28,96х21,47 Makatsch, 1976

Таблица 3
Морфометрические показатели яиц певчего дрозда и дерябы

в различных частях ареала

Регион n Lim M±m Источник
данных

Певчий дрозд

Московская область 74 24,0-31,0х
18,2-21,0

26,3±0,28х
20,0±0,16

Бровкина, 1959,
1960

Мещерская низменность
(Ю-В) 178 23,6-31,0х

18,3-22,2
27,10±0,10х
20,60±0,05

Нумеров и др.,
1995

Центральное Черноземье 255 23,0-30,1х
19,8-22,0

27,1±0,08х
20,5±0,04 Шубина, 1999

Калужская область 26 23,9-31,3х
18,5-21,5

27,27±0,32х
20,28±0,19

Марголин, Бара-
нов, 2002

Бассейн Верхнего Дона 214 23,0-30,6х
18,3-23,0

27,06±0,08х
20,44±0,04

Климов и др.,
1989
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*- 23,0-29,0х
22,0-22,0 26,5х19,9 Лиховид и др.,

1977

**11 25,9-29,9х
19,9-21,2 28,5х20,7 Хохлов, Тельпов,

1984

Ставропольский край
(*возвышенность,
**предгорья)

20 25,9-30,2х
19,9-22,5 28,73х20,95 Хохлов и др.,

1992
Центральная часть Се-
верного Кавказа 20 26,5-29,0х

20,0-21,5 - Моламусов, 1967

Тебердинский заповедник 10 25,0-29,0х
20,0-21,65 27,82х20,69 Ткаченко, 1966

Высокогорья Осетии 17 25,8-28,4х
20,0-21,4

27,5±0,17х
20,9±0,12

Варзиев, Кома-
ров, 1990

Степная зона Украины 47 21,5-29,0х
19,0-21,6 26,61х20,35 Коцюруба, Кро-

товская, 1996

Крым 28 25,3-29,6х
19,3-21,2 27,38х20,28 Костин, 1983

Удмуртия 138 24,0-32,0х
15,0-23,0 28,0х20,0 Букина, 1989

Великобритания - - 27,6х20,9
29,1х20,8 Simms, 1989

Центральная и Восточ-
ная Европа 283 23,5-30,9х

18,7-22,2 27,14х20,56 Makatsch, 1976

Деряба
Мещерская низменность
(Ю-В) 63 28,7-34,3х

19,6-23,7
30,89±0,15х
22,24±0,10

Нумеров и др.,
1995

Центральное Черноземье 34 27,4-35,2х
20,2-23,3

30,6±0,32х
21,7±0,14 Шубина, 1999

Центральная часть Се-
верного Кавказа 40 30,5-33,5х

22,5-24,0 - Моламусов, 1967

Тебердинский заповедник 8 30,5-35,2х
20,2-22,8 33,52х21,69 Ткаченко, 1966

Высокогорья Осетии 31 28,4-32,1х
20,3-22,8

29,9±0,14х
21,9±0,11

Варзиев, Кома-
ров, 1990

Восточное Закавказье - - 30,6х21,5 Мустафаева,1967

Западный Тянь-Шань 47 28,8-35,2х
21,5-24,4 32,4х22,9 Фоттелер, Треть-

яков, 1988
Центральная и Западная
Европа 168 26,3-36,8х

20,1-25,1 30,83х22,33 Makatsch, 1976
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Таблица 4
Изменчивость морфометрических показателей яиц дроздов

в различных частях ареала (длины/диаметра, CV, %)

Регион n M Источник данных

Белозобый дрозд

Высокогорья Осетии 86 4,6/3,1 Варзиев, Комаров,
1990

Черный зрозд
Ю-В Мещерской низмен-
ности 41 6,31/4,54 Нумеров и др., 1995

Бассейн Верхнего Дона 100 3,72/2,98 Климов и др., 1998
Центральное Черноземье 100 3,7/3,0 Шубина, 1999

Высокогорья Осетии 82 5,4/4,1 Варзиев, Комаров,
1990

Северная Осетия, Леси-
стый хребет 128 4,4/3,3 Комаровы Ю.Е.,

Н.А., 2001
Певчий дрозд

Ю-В Мещерской низмен-
ности 39 4,96/3,07 Нумеров и др., 1995

Центральное Черноземье 255 4,3/2,7 Шубина, 1999
Московская область 74 4,7/3,56 Бровкина, 1959

Высокогорья Осетии 17 2,6/2,2 Варзиев, Комаров,
1990

Бассейн Верхнего Дона 214 4,31/3,10 Климов и др., 1998
Деряба

Ю-В Мещерской низмен-
ности 16 3,83/3,58 Нумеров и др., 1995

Центральное Черноземье 34 6,1/3,8 Шубина, 1999

Высокогорья Осетии 31 2,6/2,7 Варзиев, Комаров,
1990

По данным наших исследований, изменчивость морфологических па-
раметров яиц дроздов в зависимости от величины кладки четко прослежи-
вается у черного дрозда (табл. 5). При попарном сравнении данных из кла-
док разной величины выявлены некоторые достоверные отличия: 1) клад-
ки 2 и 3 яйца: в кладках из трех яиц, яйца длиннее (P<0,001; 6,15), больше
в диаметре (P<0,001; 4,32) и  менее округлые (P<0,001; 3,47); 2) кладки 3 и
4 яйца: в кладках из трех яиц, яйца длиннее (P<0,05; 2,23), больше в диа-
метре (P<0,05; 1,99) и объеме (P<0,05; 2,36), индекс удлиненности изменя-
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ется не значительно; 3) кладки 4 и 5 яиц: достоверно различаются только
по двум показателям – яйца из вторых длиннее (P<0,01; 2,71) и больше в
объеме (P<0,01; 2,83); 4) кладка 2 и 5 яиц: яйца в кладках из 5 яиц длиннее
(P<0,001; 6,55), больше в диаметре (P<0,001; 4,27) и объеме (P<0,001; 5,96)
и менее округлые (P<0,001; 3,83). В кладках 3 и 5 яиц различия незначи-
тельны. Кладка из 6 яиц за период исследований отмечена только одна,
поэтому сравнения с ней носят только предположительный характер. Но
по средним показателям яйца в ней больше в диаметре, объеме, округлее и
короче, чем в кладках из 3-5 яиц.

Таблица 5
Средние значения (мм) и величина изменчивости (CV, %)

ооморфологических показателей дроздов
в зависимости от размера кладки

Показатели
Длина Диаметр Объем

Ко
л-

во
яи

ц 
в

кл
ад

ке
Ко

л-
во

кл
ад

ок

M ± m CV M ± m CV M ± m CV
Белозобый дрозд

3 14 29,38±0,15 3,53 21,63±0,10 3,22 7,02±0,08 7,98
4 31 29,31±0,09 3,56 21,42±0,06 3,23 6,87±0,05 7,67
5 13 29,37±0,17 3,99 21,45±0,10 3,28 6,90±0,08 7,57

Черный дрозд
2 9 27,41±0,21 2,69 21,07±0,12 1,95 6,21±0,11 6,03
3 51 28,93±0,13 5,44 21,67±0,07 3,57 6,95±0,07 11,29
4 106 28,61±0,06 3,87 21,51±0,04 3,60 6,77±0,03 9,54
5 106 28,84±0,06 4,12 21,61±0,04 3,59 6,89±0,03 9,67
6 1 28,37±0,11 0,99 22,35±0,11 1,16 7,23±0,08 2,69

Певчий дрозд
3 9 28,23±0,17 3,10 21,12±0,14 3,44 6,42±0,08 6,34
4 31 28,03±0,08 2,86 20,94±0,06 3,14 6,28±0,04 7,02
5 8 28,38±0,14 3,17 21,15±0,12 3,59 6,49±0,09 9,09

Деряба
3 2 31,52±0,38 2,95 22,25±0,11 1,23 7,96±0,16 5,05
4 12 30,69±0,13 2,74 22,25±0,09 2,51 7,76±0,08 6,55
5 3 30,70±0,20 3,26 22,14±0,10 2,31 7,69±0,12 7,80

Изменения морфологических параметров яиц белозобого дрозда в зави-
симости от величины кладки незначительны (табл. 5). У певчего дрозда раз-
личия отмечены только между кладками из 4 и 5 яиц: в кладках из 5 яиц, яй-
ца длиннее (P<0,05; 2,17) и больше в диаметре (P<0,05; 2,13). В кладках де-
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рябы из 3 яиц, яйца длиннее (P<0,05; 2,07) и округлее (P<0,05; 2,59), чем в
кладках из 4 яиц и менее округлые (P<0,05; 2,19), чем в кладках из 5.

Зависимость между величиной кладки и морфологическими парамет-
рами яиц может, как проявлять, так и нет, и у одного и того же вида в разных
географических точках ареала иметь совершенно различные тенденции. По-
видимому, она у многих видов птиц является существенной составной ча-
стью механизма регуляции плодовитости и стабилизации средней величины
кладки на определенном для данных условий уровне (Климов, 2003).

В межгодовой изменчивости морфометрических показателей яиц
дроздов Центрального Предкавказья (табл. 6) четкие тенденции просле-
дить сложно. В целом, они меняются в относительно узких пределах. Так,
при сравнении данных 2003-2005 гг. пределы коэффициента вариации
длины яиц белозобого дрозда составили 3,42-3,92%; черного дрозда –
3,51-4,54%; певчего – 2,87-3,03%, дерябы – 2,33-3,59%. По остальным по-
казателям характер изменений сходен и также незначителен. Межгодовая
изменчивость по наибольшему количеству параметров выявлена у черного
дрозда. При попарном сравнении данных по разным годам отмечены неко-
торые достоверные изменения: длины (2003-2004 гг.: P<0,001; 6,83; 2004-
2005 гг.: P<0,001; 9,33; 2003-2005 гг.: P<0,05; 2,32), диаметра (2003-
2004 гг.: P<0,001; 3,54; 2004-2005 гг.: P<0,05; 2,19); индекса удлиненности
(2003-2004 гг.: P<0,01; 3,22; 2004-2005 гг.: P<0,001; 7,89; 2003-2005 гг.:
P<0,001; 3,83), объема (2003-2004; P<0,001; 5,30; 2004-2005 гг.: P<0,001;
5,13). У белозобого дрозда отмеченных достоверных изменений значи-
тельно меньше: в длине (2004-2005 гг.: P<0,001; 3,57), диаметре (2003-
2004 гг.: P<0,001; 6,97; 2004-2005 гг.: P<0,001; 5,76), объеме (2003-2004 гг.:
P<0,001; 6,79). У двух других видов морфометрические показатели яиц в
разные годы сходны. У певчего дрозда отмечено только некоторое умень-
шение длины яиц (2003-2004 гг.: P<0,05; 2,29; 2003-2005 гг.: P<0,01; 2,70)
и увеличение окружности (2003-2004 гг.: P<0,05; 2,10). У дерябы – увели-
чение (2003-2004 гг.: P<0,001; 3,73) и уменьшение (2004-2005 гг.: P<0,05;
2,51) диаметра и уменьшение (2003-2004 гг.: P<0,01; 3,25) и увеличение
(2004-2005 гг.: P<0,05; 2,46) объема яиц.

Обобщенные данные более ранних (1969-1996 гг.) исследований
В.А. Тельпова по белозобому и черному дроздам в тех же биотопах также
показывают незначительное варьирование морфометрических параметров
яиц по годам (табл. 7).
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Таблица 6
Межгодовая изменчивость морфометрических показателей

яиц дроздов в Центральном Предкавказье

Годы
2003 2004 2005Статистические

показатели M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

Белозобый дрозд
n 58 93 84

Длина, мм 29,39±0,15
26,7-31,4 3,92 29,07±0,10

26,3-32,1 3,42 29,60±0,11
27,4-32,1 3,49

Диаметр, мм 21,79±0,07
20,5-23,1 2,42 21,10±0,07

19,7-23,1 2,99 21,67±0,07
20,2-23,0 3,16

Индекс формы, % 74,26±0,40
68,79-80,30 4,08 72,66±0,33

64,49-81,70 4,44 73,29±0,39
64,49-79,51 4,89

Объем, см3 7,13±0,06
5,96-8,00 6,83 6,60±0,05

5,42-7,81 6,95 7,09±0,05
5,90-8,15 6,87

Черный дрозд
n 275 266 347

Длина, мм 28,83±0,07
26,2-33,2 4,09 28,20±0,06

26,2-31,1 3,51 29,06±0,07
26,3-33,2 4,54

Диаметр, мм 21,69±0,05
19,3-23,2 3,70 21,44±0,05

19,0-23,1 3,43 21,58±0,04
19,4-23,3 3,62

Индекс формы, % 75,31±0,19
65,06-82,16 4,23 76,09±0,15

69,46-82,48 3,27 74,36±0,16
64,95-81,04 4,05

Объем, см3 6,93±0,04
5,32-8,70 9,78 6,63±0,04

4,88-8,28 9,27 6,92±0,04
5,18-8,72 10,24

Певчий дрозд
n 52 68 60

Длина, мм 28,41±0,11
25,9-29,8 2,87 28,07±0,10

26,5-30,2 3,03 27,99±0,11
26,5-29,3 2,92

Диаметр, мм 21,02±0,10
19,6-22,4 3,34 21,06±0,08

19,6-22,4 3,17 20,97±0,09
19,8-22,3 3,47

Индекс формы, % 74,03±0,33
68,28-79,15 3,26 75,07±0,37

67,11-80,83 4,10 75,00±0,48
69,31-82,26 4,97

Объем, см3 6,41±0,07
5,21-7,57 8,38 6,36±0,06

5,19-7,52 7,32 6,28±0,06
5,56-7,35 7,04

Деряба
n 15 24 34

Длина, мм 30,53±0,28
28,7-32,5 3,59 31,02±0,15

29,8-32,2 2,33 30,65±0,16
29,3-32,6 3,04

Диаметр, мм 21,95±0,11
21,3-22,7 1,91 22,48±0,09

21,7-23,2 1,99 22,16±0,09
21,4-23,0 2,48

Индекс формы, % 71,94±0,58
68,79-75,26 3,12 72,48±0,48

69,81-77,59 3,25 72,30±0,22
70,53-76,92 1,81

Объем, см3 7,51±0,13
6,83-8,54 6,43 7,99±0,07

7,35-8,55 4,39 7,69±0,10
6,91-8,80 7,68
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Таблица 7
Хронографическая изменчивость ооморфологических показателей

белозобого и черного дроздов в Центральном Предкавказье
(по данным исследований 1969-2001 гг.)

Длина, мм Диаметр, мм Индекс
формы, % Объем, см3

Территория,
годы n

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim CV, %

Белозобый дрозд
Долина р. Али-
коновки, 1970-
1971

29 30,37±0,20
28,5-32,9 3,55 21,78±0,11

20,7-23,2 2,83 71,81±0,63
65,35-77,59 4,72 7,35±0,09

6,47-8,29 6,39

Долина р. Али-
коновки, 1986-
1988

12 28,84±0,23
28,0-31,2 2,78 22,01±0,12

21,3-22,9 1,92 76,38±0,86
68,59-80,35 3,89 7,12±0,07

6,59-7,62 3,45

Долина р. Бере-
зовой, 1970-1974 8 30,08±0,51

27,7-32,1 4,75 21,65±0,15
21,0-22,4 2,02 72,14±1,36

66,98-77,24 5,33 7,19±0,15
6,23-7,57 5,74

Черный дрозд
Долина р. Али-
коновки, 1969,
1970, 1973, 1976

20 29,38±0,23
27,8-31,1 3,52 21,28±0,13

20,4-22,3 2,64 72,50±0,53
66,77-76,90 3,28 6,79±0,11

5,90-7,89 7,50

Долина р. Али-
коновки, 1980,
1987

18 29,16±0,25
26,5-31,2 3,67 21,47±0,24

20,1-23,3 4,67 73,66±0,68
69,86-78,77 3,90 6,88±0,19

5,68-8,36 11,96

Долина р. Али-
коновки, 1991,
1999

29 29,00±0,18
27,6-31,1 3,26 21,43±0,13

20,4-23,3 3,20 73,93±0,43
69,67-77,06 3,13 6,80±0,11

5,90-8,39 8,70

Кисловодск, Ку-
рортный парк,
1969-1976, 1980-
1996

61 29,40±0,08
27,9-31,2 2,25 21,03±0,08

19,9-21,1 2,83 71,57±0,25
67,88-75,52 2,73 6,64±0,06

5,80-7,55 6,96

Кисловодск, Ку-
рортный парк,
2000-2001

67 29,23±0,14
25,9-31,7 3,79 20,68±0,07

19,9-22,5 2,85 70,84±0,42
62,78-79,15 4,87 6,38±0,05

5,55-7,49 6,73

Данные по межгодовой (хронографической) изменчивости ооморфо-
логических параметров дроздов в разных частях ареала также противоре-
чивы и зависят от совокупности многих условий, но большинством авто-
ров отмечается незначительное варьирование по годам (Климов, 2003).
Исследования, проведенные в Центральном Черноземье (Шубина, 1999)
показали относительную стабильность размеров яиц рябинника и певчего
дрозда. У рябинника в лесопарковой зоне г. Липецка в благоприятные годы
(ранняя и теплая весна) кладки крупнее, по сравнению с неблагоприятны-
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ми (Климов, 2003). В степной зоне Украины отмечено уменьшение сред-
них размеров яиц певчего дрозда по годам (Коцюруба, Кротовская, 1996).

В отличие от межгодовой, сезонная изменчивость (табл. 8) размеров
яиц дроздов прослеживается более четко и в кладках, отложенных в нача-
ле, середине или конца периода размножения, у одних и тех же видов мо-
жет существенно различаться. Так, к концу сезона размножения увеличе-
ние размеров яиц отмечено у певчего дрозда и дерябы, уменьшение – у ря-
бинника (Нумеров и др., 1995, Климов, 2003).

Таблица 8
Сезонная изменчивость морфометрических показателей

и массы яиц дроздов (Центральное Предкавказье, 2003-2005 гг.)

Даты начала
кладок Длина, мм Диаметр, мм Индекс формы, % Объем, см3 Масса, г

Белозобый дрозд

Показатели n M ± m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
% n M±m

Lim
CV,
%

21.04-15.05 94 29,89±0,10
27,7-32,1 3,23 21,48±0,07

20,1-23,1 3,09 71,95±0,35
64,49-81,07 4,65 7,04±0,05

5,90-8,00 6,68 73 7,62±0,05
6,7-8,5 6,0

15.06-05.07 67 28,80±0,11
26,7-31,4 3,23 21,39±0,08

19,7-22,9 3,18 74,35±0,42
68,79-80,30 4,64 6,73±0,06

5,66-7,70 6,98 47 7,14±0,07
6,1-8,3 6,6

Черный дрозд

Показатели n M ± m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
% n M±m

Lim
CV,
%

03.04-10.05 334 29,45±0,05
27,1-32,4 2,88 21,82±0,04

19,9-23,2 3,42 74,11±0,14
67,11-79,79 3,52 7,16±0,03

5,70-8,70 8,29 144 7,66±0,05
6,2-9,0 8,6

20.06-31.07 126 27,63±0,06
26,2-29,1 2,30 21,20±0,06

19.8-23,0 3,43 76,74±0,24
71,28-82,16 3,57 6,34±0,04

5,50-7,85 7,88 72 6,74±0,06
5,8-8,0 7,9

Певчий дрозд

Показатели n M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
%

M±m
Lim

CV,
% n M±m

Lim
CV,
%

26.04-14.05 60 28,87±0,07
27,5-30,2 1,78 21,05±0,10

19,8-22,4 3,58 72,93±0,32
67,11±78,25 3,36 6,53±0,07

5,58-7,57 7,96 33 6,93±0,09
6,0-7,9 7,5

20.06-04.07 31 27,74±0,13
26,3-28,9 2,60 20,83±0,13

19,6-22,1 3,41 75,14±0,55
70,00-80,67 4,04 6,14±0,08

5,21-7,06 7,61 22 6,38±0,11
5,4-7,5 8,2

По нашим данным, в Центральном Предкавказье яйца белозобого
дрозда в кладках второй половины сезона размножения достоверно короче
(P<0,001; 7,33), меньше в объеме (P<0,001; 3,97) и более округлые
(P<0,001; 4,39), чем в ранних кладках. У черного и певчего дроздов проис-
ходят аналогичные изменения, у первого вида они прослеживаются по
всем параметрам: яйца из поздних кладок короче (P<0,001; 23,30; P<0,001;
7,65); меньше в диаметре (P<0,001; 8,60; у певчего изменения незначи-
тельны), более округлые (P<0,001; 9,47; P<0,01; 3,47) и меньше по объему
(P<0,001; 16,40; P<0,001; 3,67).

Яйца белозобого дрозда в начале сезона весят в среднем 7,62±0,05 г и
тяжелее, чем в его середине ((а)7,39±0,08; P<0,01; 2,50) и второй половине
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((b) 7,14±0,07; P<0,001; 5,47) и в среднем за весь сезон ((c) 7,42±0,04;
P<0,01; 2,78), а из поздних кладок легче ((d) P<0,01; 2,78). Аналогичные
тенденции отмечены и в изменение массы яиц черного дрозда: 7,66±0,05 г
– в начале сезона, b) 6,74±0,06; P<0,001; 10,31; c) 7,3±0,04; P<0,001; 4,83;
d) 6,74±0,06; P<0,001; 5,83, а также у певчего дрозда и дерябы. Выборки по
двум последним видам небольшие и полученные данные пока можно счи-
тать предварительными.

При попарном сравнении ооморфологических показателей черного
дрозда из разных биотопов, во многих различия были незначительными.
По большинству показателей отличались только яйца из гнезд, распола-
гавшихся в селитебной зоне Кисловодска. Селитебная зона – Нижний
парк/Верхний парк: в первом биотопе яйца длиннее (P<0,001;
3,71/P<0,001; 5,47), больше в диаметре (P<0,01; 3,10/P‹0,001;3,80), удли-
неннее (-/P‹0,01; 2,69) и больше в объеме (P<0,001;3,58/P<0,001; 4,99). Се-
литебная зона – смешанный лес в окрестностях пос. Луначар-
ский/смешанный лес с преобладанием широколиственных пород на гра-
нице КЧР и Ставропольского края: в первом биотопе яйца длиннее
(P<0,001; 3,83/ P<0,001; 3,78), больше в диаметре (-/P<0,001; 4,84), менее
округлые (P<0,001; 3,64/-) и больше в объеме (P<0,05; 2,45/ P<0,001; 5,46).

Биотопическая изменчивость неоднозначна (табл. 9): различия мор-
фометрических параметров при сравнении между некоторыми удаленны-
ми биотопами проявляется незначительнее, чем между двумя недалеко
расположенными. В долине р. Аликоновки яйца черного дрозда длиннее
(P<0,001; 5,31), больше в диаметре (P<0,001; 3,80), менее округлые
(P‹0,01; 2,69) и больше в объеме (P<0,001; 4,99) чем в, сходном с ней по
высоте, породному составу и структуре древостоя, участке Верхнего парка
г. Кисловодска.

Биотопическая изменчивость ооморфологических показателей птиц
связана с экологической неоднородностью условий обитания, а, следова-
тельно, и отличиями в сроках гнездования, питания и т.д. в пределах ареа-
ла и позволяет осуществить дифференцировку биотопических группиро-
вок, определить степень благополучия условий занимаемой территории и
механизм адаптации к ним. В других частях ареала у дроздов она выявле-
на на примере рябинника (Шубина, 1999; Климов, 2003) и певчего дрозда
(Венгеров, 1989, 1991, 1992 по Климов, 2003). По данным исследований в
Липецкой области (Климов, 2003), у рябинника отмечается слабая измен-
чивость ооморфологических параметров в биотопах с разной степенью
антропогенной нагрузки, что свидетельствует о значительной территори-
альной подвижности этого вида.
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Таблица 9
Изменчивость морфометрических показателей яиц черного дрозда

в разных биотопах Центрального Предкавказья (2003-2005 гг.)

Длина, мм Диаметр, мм Индекс формы, % Объем, см3
Описание биотопа,

объем выборки M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

M ± m
Lim

CV,
%

Долина р. Аликоновки,
n=96

29,40±0,15
26,5-32,6 4,92 21,80±0,08

19,0-23,2 3,72 74,24±0,32
67,19-80,36 4,27 7,15±0,08

4,88-8,72 10,63

Смешанный влажный
(преобладают широколи-
ственные) лес на границе
КЧР и Ставропольского
края, n=70

28,65±0,13
26,2-31,4 3,70 21,18±0,10

19,4-22,6 3,88 74,02±0,41
67,56-80,22 4,62 6,57±0,07

5,18-7,67 9,41

Смешанный сухой (пре-
обладают хвойные) лес на
границе КЧР и Ставро-
польского края, n=57

28,96±0,16
26,9-31,5 4,11 21,77±0,08

20,6-23,0 2,67 75,26±0,31
68,06±78,99 3,11 7,02±0,08

5,94-8,42 8,67

Смешанный (преоблада-
ют широколиственные)
лес в окрестностях
пос. Хасаут (КЧР), n=35

28,83±0,27
26,8-32,6 5,48 22,05±0,08

20,9-23,1 2,21 76,67±0,61
67,48-81,82 4,73 7,16±0,10

5,97-8,41 8,17

Смешанный (преоблада-
ют широколиственные)
лес в «Долине Нарзанов»
(КБР), n=30

28,85±0,27
27,1-33,2 5,17 21,98±0,06

21,3-22,7 1,59 76,37±0,67
65,06-79,93 4,82 7,11±0,08

6,44-8,09 6,37

Пятигорск, юго-
восточный склон г. Ма-
шук, n=46

28,70±0,14
28,4-31,4 3,37 21,81±0,10

20,0-23,0 3,10 76,01±0,35
70,92-80,86 3,10 6,98±0,09

5,75-8,40 8,51

Кисловодск, Верхний
парк, n=81

28,35±0,12
26,3-32,0 3,82 21,37±0,08

19,9-22,7 3,20 75,42±0,30
67,80-81,58 3,60 6,62±0,07

5,41-8,12 8,90

Кисловодск, Средний
парк, n=199

28,42±0,09
26,2-33,2 4,33 21,41±0,06

19,3-23,2 3,98 75,41±0,23
65,06-82,48 4,31 6,66±0,05

5,32-8,47 10,66

Кисловодск, Нижний
парк, n=99

28,71±0,11
26,3-31,5 3,94 21,47±0,07

20,0-23,1 3,43 74,84±0,20
68,79-79,09 2,67 6,77±0,07

5,49-8,30 10,12

Кисловодск, селитебная
зона, n=55

29,40±0,15
26,5-32,6 4,92 21,80±0,08

19,0-23,2 3,72 74,24±0,32
67,19-80,36 4,27 7,15±0,08

4,88-8,72 10,63

Смешанный лес в окре-
стностях дач за пос. Лу-
начарский, n=62

28,64±0,13
27,0-32,0 3,49 21,70±0,07

20,1-23,2 2,60 75,81±0,29
70,31-79,64 2,96 6,89±0,07

5,84-8,70 7,80

Таким образом, отличия морфометрических параметров яиц дроздов в
зависимости от величины кладки статистически значимы по всем пара-
метрам у черного дрозда, по некоторым – у певчего дрозда и дерябы, у бе-
лозобого – незначительны. Межгодовая изменчивость в той или иной мере
затрагивают все показатели. Сопоставление и анализ собственных данных
и материалов более ранних исследований по этой же территории
(В.А. Тельпов, 1969-1996 гг.) показал их незначительное варьирование.
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Сезонная изменчивость размеров яиц дроздов прослеживается более чет-
ко: в кладках, отложенных в начале, середине или конца периода размно-
жения, у одних и тех же видов размер яиц может заметно различаться. Яй-
ца всех видов дроздов, кроме дерябы, в кладках второй половины сезона
размножения значительно (P<0,05-0,001) менее удлиненные, меньше в
объеме и округлее, чем в ранних кладках, при этом уменьшается масса; у
черного и певчего дроздов доля яиц укороченно-каплевидной формы (ин-
декс удлиненности <80%) в общем количестве возрастает.

Биотопическая изменчивость морфометрических показателей яиц
дроздов неоднозначна: между некоторыми удаленными биотопами про-
явилась незначительнее, чем между двумя недалеко расположенными, со
сходными условиями. В большинстве случаев она незначительна. По
большинству показателей отличались только яйца из гнезд, найденных в
селитебной зоне Кисловодска: длиннее и больше в диаметре (P<0,001),
чем в некоторых других биотопах с меньшей антропогенной нагрузкой.
Возможно, уменьшение размеров яиц во второй половине сезона размно-
жения и более крупные их размеры в городских биотопов связаны с соот-
ветствующими изменениями в обилии кормов.
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ОКРАСКА  ЯИЦ  ДРОЗДОВ  РОДА TURDUS
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.В.Тельпова
Московский педагогический государственный университет

В статье представлены некоторые результаты исследований, проведен-
ных в 2000-2001, 2003-2005 гг. в Центральном Предкавказье: Ставрополь-
ский край, район Кавказские Минеральные Воды и сопредельные с ним
территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Окраска яиц во многом зависит от способа гнездования и конструкции
гнезда и у дроздов, как у группы кроногнездных в целом, преобладают в
окраске: различных оттенков голубой фон скорлупы; густой пятнистый и
линейно пятнистый тип рисунка, с локализацией его на тупом конце
(Климов, 2003). Характер рисунка одной самки обычно постоянен, но
плотность его может меняться от 30 до 50%.

Разнообразие окраски яиц по совокупности признаков выше у широко
распространенных, экологически пластичных видов, но вне этой законо-
мерности певчий дрозд (обширный гнездовой ареал, но самый низкий по-
казатель изменчивости). Наибольшая изменчивость и самый низкий уро-
вень сходства с остальными видами дроздов – у дерябы, гнездовой ареал
которого по площади значительно шире и сложнее, чем у многих видов
дроздов. По все видимости, деряба и певчий дрозд уклонились от гене-
ральной эволюционной линии дроздов на ранних этапах их становления, а
окраска яиц второго вида, несомненно, коррелирует с гнездом, не имею-
щим аналогов с остальными видами (Климов, 2003).

Для характеристики окраски яиц дроздов в Центральном Предкавка-
зье (табл. 1) нами выделен ряд морф по фоновой окраске скорлупы (на ос-
нове шкалы цветов А.С. Бондарцева, 1954): голубая (черный, певчий дроз-
ды), голубовато-зеленоватая (черный дрозд), зеленовато-голубоватая (бе-
лозобый дрозд), серо-голубая (белозобый дрозд), бледно-голубая (белозо-
бый, певчий дрозды), бежевая (деряба), бежево-зеленоватая (деряба), бе-
жево-голубоватая (деряба). По характеру рисунка: пятнистый (белозобый,
черный, певчий, деряба), пятнисто-линейный (белозобый, деряба), линей-
но-пятнистый (белозобый, черный, певчий, деряба). По локализации ри-
сунка: на тупом конце (белозобый, черный, певчий, деряба), на остром
(черный), равномерная (белозобый, черный, певчий, деряба). По густоте
рисунка: редкий (белозобый, черный, певчий), густой (белозобый, черный,
деряба), сплошной (белозобый, черный, деряба), без рисунка (певчий).
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Таблица 1
Характеристики разнообразия окраски яиц дроздов (Turdus)

в Центральном Предкавказье

Фоновая окраска Характер рисункаВиды
дроздов n µ±Sµ h±sh µ±Sµ h±sh

Белозобый 127 2,93±0,02 0,02±0,01 2,49±0,09 0,17±0,03
Черный 277 2,46±0,05 0,19±0,02 2,41±0,07 0,20±0,02
Певчий 109 1,79±0,06 0,20±0,04 1,70±0,13 0,15±0,04
Деряба 62 3,90±0,12 0,02±0,03 2,61±0,13 0,13±0,04

Локализация рисунка Густота рисункаВиды
дроздов n µ±Sµ h±sh µ±Sµ h±sh

Белозобый 127 1,91±0,04 0,04±0,02 2,44±0,10 0,19±0,03
Черный 277 2,25±0,08 0,25±0,03 2,46±0,05 0,18±0,02
Певчий 109 1,80±0,06 0,10±0,03 1,33±0,09 0,33±0,05
Деряба 62 1,96±0,05 0,02±0,02 1,96±0,04 0,02±0,02

В Центральном Предкавказье разнообразие (µ±Sµ) фоновой окраски
скорлупы яиц уменьшается в ряду: деряба – белозобый – черный – певчий
дрозд (табл. 1, рис. 1). Наиболее изменчивый характер рисунка у дерябы и
белозобого дрозда. В локализации рисунка самые высокие показатели из-
менчивости у черного дрозда и дерябы. Наиболее разнообразны по густоте
рисунка яйца белозобого и черного дроздов. Самая высокая доля редких
морф по всем выделенным показателям у певчего дрозда, только в локали-
зации рисунка она несколько выше у черного дрозда. Такая высокая доля
редких фенов связана с неоднородностью распределения в выборке коли-
чественных показателей разных морф: 1) из 277 яиц черного дрозда только
1,4% (4 яйца) имели локализацию рисунка на остром конце; 2) из 109 яиц
певчего дрозда только 19,3% (21 яйцо) имеют бледно-голубую фоновую
окраску, и только 2,8 % яиц (3) не имеют рисунка, что отражается на пока-
зателе густоты. Если принять, что отсутствие рисунка, скорее, случайное
явление, а фон окраски, не смотря на некоторое отличие в насыщенности –
голубой, то распределение признака (фон скорлупы всех принят за голу-
бой, а яйца с отсутствием рисунка не учтены), в «фоновой окраске» и
«густоте рисунка» количество морф будет равно 1. Также, если у черного
дрозда не учитывать нетипичные яйца с локализацией на остром конце, то
µ±Sµ будет 1,9±0,02, а h±sh – 0,03±0,01.

Яйца дерябы (рис. 1) заметно отличаются от остальных видов разно-
образием фоновой окраски и характером рисунка, яйца белозобого и чер-
ного дроздов – наибольшим разнообразием густоты рисунка. Певчий
дрозд по всем признакам отличается от других дроздов наименьшим раз-
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нообразием и высокой долей редких морф. В сравнительном отношении
по совокупности признаков наиболее разнообразна окраска яиц дерябы
(µ±Sµ=2,61±0,46), наименее – у певчего дрозда (1,66±0,11), наиболее вы-
сокая доля редких морф у черного (h±sh=0,25±0,03) и певчего дрозда
(0,20±0,005), наименьшая – у дерябы (0,05±0,03). Различия в окраске яиц
близкородственных видов дроздов с разной биологией, видимо, имеют
адаптивное значение (Шубина, 1999). При сопоставлении наших данных
по совокупности признаков окраски, с данными, полученными С.М. Кли-
мовым (2003) по тем же видам, получены некоторые статистически значи-
мые отличия: по нашим данным, в окраске яиц черного дрозда и дерябы
доля редких фенов ниже (P<0,001; t=4,48; P<0,001; t=9,33). Также, в ре-
зультате разделения нами фоновой окраски яиц певчего дрозда на голубую
и бледно-голубую и отмеченных яиц без рисунка разнообразия и доля ред-
ких фенов выше (P<0,01; t=3,24; P<0,001; t=17,32).

0

1

2

3

4

Фоновая окраска Характер
рисунка

Локализация
рисунка

Густота   рисунка

Белозобый

Черный

Певчий
Деряба

Рис. 1. Разнообразие окраски (µ±Sµ) яиц дроздов
в Центральном Предкавказье

Повышенная изменчивость оологических параметров по отдельных
группировок птиц по большинству признаков, косвенно может свидетельст-
вовать об оптимальных гнездовых условиях данного региона (Климов, 2003).

В Центральном Черноземье сравнение по совокупности трех призна-
ков (характер, локализация и густота рисунка) окраски яиц наиболее мно-
гочисленного там вида дрозда – рябинника из биотопов с разной степенью
трансформированности показало достоверные на 1% уровне значимости
различия (Шубина, 1999). При аналогичных сравнениях у черного дрозда
(табл. 2) в Центральном Предкавказье между четырьмя попарно сравни-
ваемыми биотопами статистически значимые отличия получены между
участком смешанного леса возле автотрассы в пригороде (2) и участком
смешанного лиственного леса с минимальной антропогенной нагрузкой
(1). Разнообразие окраски выше (Р<0,02) в биотопе 1 (χ2=14,97 при 7 сте-
пенях свободы). Между биотопом 1 и парком отличия статистически не
значимы. Разнообразие окраски яиц в селитебной зоне ниже (Р<0,02), чем
в биотопе 1 (χ2=1,24; 6). Но выборка по селитебной зоне меньше и резуль-
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таты носят предварительный характер. Между многими биотопами разли-
чия либо не значимы, либо на низком статистическом уровне (Р<0,05).

Таблица 2
Характеристики разнообразия окраски яиц черного дрозда

в различных гнездовых биотопах

Фоновая окраска Характер рисунка Локализация
рисунка Густота рисункаВиды дроздов n

µ±Sµ h±sh µ±Sµ h±sh µ±Sµ h±sh µ±Sµ h±sh
Смешанный (с домини-
рованием лиственных)
естественный листвен-
ный лес с минимальной
антропогенной нагрузкой

62 1,97±0,17 0,015±0,015 1,93±0,05 0,04±0,02 2,44±0,15 0,19±0,05 1,72±0,09 0,14±0,4

Смешанные лес лист-
венно-хвойный лес
возле автотрассы (при-
город)

45 1,0 - 1,95±0,05 0,03±0,02 2,27±0,19 0,24±0,06 1,57±0,12 0,21±0,06

Смешанные посадки в
части парка с высокой
рекреационной нагрузкой

50 1,90±0,06 0,05±0,03 1,62±0,11 0,19±0,06 2,13±0,04 0,29±0,06 2,32±0,18 0,23±0,06

Селитебная зона города
(частный сектор) 43 1,69±0,11 0,15±0,05 1,94±0,05 0,03±0,02 1,89±0,07 0,05±0,03 1,64±0,12 0,18±0,06

Таблица 3
Показатели сходства и критерии идентичности окраски яиц

группировок черного дрозда по окраске яиц

Сравниваемые группировкиПараметры 1-2 1-3 1-4
Количество морф, m 6 7 4
Показатель сходства, r±Sr 0,98±0,019 0,98±0,019 0,96±0,028
Критерий идентичности, I 14,97 11,73 17,24

В природе существует не только индивидуальная, но и групповая спе-
циализация, обуславливаемая различиями экологических условий отдель-
ных «микротерриторий», но обычно она не препятствует свободному скре-
щиванию потомков различно специализированных особей, «если только не
имеет места значительная территориальная разобщенность (географиче-
ские формы) или встречи на одной территории двух популяций, географи-
ческих форм или близких видов, исторически возникших в разных местах»
(Мальчевский, 1957).

Показатель сходства r±Sr равен нулю в тех случаях, когда сравнивае-
мые популяции идентичны по частотам морф (Животовский, 1982). Полу-
ченная величина этого показателя, свидетельствует о высоком сходстве
сравниваемых по совокупности признаков окраски яиц группировок чер-
ного дрозда в разных гнездовых стациях. В отличие от рябинника и певче-
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го дрозда в Центральном Черноземье (Венгеров, 1989, по Климов, 1990;
Шубина, 1999), различия только между некоторыми группировками значи-
тельны и для выяснения степени влияния трансформированности ланд-
шафта (а в Центральном Предкавказье и возможного влияния высотной
зональности) на фенетическую структуру популяции необходимы даль-
нейшие исследования.
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ЭКОЛОГИЯ  ДЕРЯБЫ  В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.В.Тельпова
Московский государственный педагогический университет

Большая индивидуальная и возрастная изменчивость окраски опере-
ния затрудняют систематику деряб (Turdus viscivorus viscivorus). Г. Радде
(1884) писал, что дерябы, обитающие на Кавказском перешейке, совер-
шенно сходны с птицами из Швеции, Венгрии, Германии и, в целом, на
Кавказе имеются только европейские виды дроздов. Сходное мнение о де-
рябе отражено и в работах Н.А. Гладкова (1954). В работе «Материалы по
орнитофауне Северо-Западного Кавказа» (1962) И.Б. Волчанецкий,
И.И. Пузанов и В.С. Петров отмечали, что «у наших экземпляров, как и у
кавказских экземпляров фондовой коллекции ХГУ, пятна нижней стороны
заметно чернее, чем у украинских T. v. jubilaeus Luc. et Zedl. В окраске
верха устойчивых отличий не заметно: у тех и у других она изменчива, то
серая, то буроватая. Но по размерам наши типичны для кавказских и зна-
чительно крупнее крымских – мелких и белесоватых T. v. tauricus Port.».
Л.С. Степанян (1990) относит дрозда, распространенного на обширной
территории: от западной государственной границы до долин нижней Оби.
Нижнего Иртыша, Тобола, от Кольского п-ва на юг до южной окраины
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Карпат, Волыно-Подольской возвышенности и в том числе в Крыму, на
Большом Кавказе, в Закавказье, к северу до долины Кубани и северного
склона Большого Кавказа, в Закавказье к югу до государственной границы,
Копетдаге, Большом Балхане к подвиду T. v. viscivorus. Некоторые иссле-
дователи (Портенко,1954; Ткаченко, 1966; и др.) считают кавказских деряб
самостоятельным подвидом.

На Кавказе деряба – гнездящийся, пролетный и зимующий вид.
Г. Радде в своем труде «Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis
caucasica)» (1884) писал, что дерябу «можно встретить летом повсюду в
области предела лесов, где он и гнездится, и откуда он к зиме, мало пома-
лу, спускается в долины и собирается в значительные стаи». Н.Я. Динник
(1886) отмечал, что деряба на равнинах Кавказа встречался только на про-
лете, в горах же гнездился в большом количестве, встречаясь даже на зна-
чительной высоте (8000-9000 футов (2400-2750 м н.у.м.)). Предпочитает
высокоствольные хвойные леса и опушки сосновых боров. По исследова-
ниям К.А. Сатунина (1907), главным образом в восточном Закавказье
(среднее течение р. Куры и Тифлис (Тбилиси), хребет Саракамыш, Гель-
ская котловина и др.), деряба также спускался в долины только при выпа-
дении большого снега, а гнездился выше – в полосе хвойных и смешанных
лесов по склонам хребтов. Анализирую данные наблюдений, проведенных
в горной Балкарии В.Г. Гептнер (1926) разделил орнитофауну на две «гру-
бо ограниченные категории видов» (равнинные и горные) и также причис-
лил дерябу к горным видам, не встречающегося, в условиях Кавказа, на
равнине. В горной части Северо-Западного Кавказа деряба – обычный вид,
гнездящийся, преимущественно, в поясе темно-хвойных лесов (елово-
пихтовых), полосе верхнего предела лесов и субальпийских лугах (Аве-
рин, Насимович, 1938).

Деряба населяет лесной пояс гор, в Предкавказье преимущественно
елово-пихтовые леса, в Закавказье и буковые леса, местами встречается на
каменистых осыпях и по скалам и в поле горных лугов, особенно во вто-
рой половине лета. Зимует в широколиственных и хвойных лесах, в сырых
лесах низин и вблизи селений, но одиночки бывают и в полосе верхнего
предела леса и даже на субальпийских лугах, подъем с низин в горы к
местам гнездования происходит в середине – конце марта (Гладков, 1954).
На Центральном Кавказе деряба – обыкновенный немногочисленный вид,
гнездящийся в верхней части высокоствольного лиственного леса и всей
полосы хвойного леса (Беме, 1958). Анализируя распределение птиц в
ландшафтах этого региона, Р.Л. Беме (1959) выделил 10 основных биото-
пов, между которыми можно провести относительно правильную верти-
кальную зональность и отнес дерябу к типичным обитателям хвойных ле-
сов. В Центральной части Северного Кавказа обычный оседлый вид, в
гнездовое время населяющий леса предгорных (примерно с
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600-700 м н.у.м.) и горных районов до верхней границы лесной раститель-
ности. В летнее время встречается в альпийском поясе до самых снеговых
линий, зимой в равнинных районах (смешанные с рябинником стайки)
(Моламусов, 1967). Наиболее эврибионтен среди дроздов, и, соответст-
венно, распространен по всему лесному поясу Северного Кавказа, в Те-
бердинском заповеднике – обычная полуоседлая гнездящаяся птица, насе-
ляющая различные типы насаждений, в основном лиственные и хвойные
леса (Поливановы, 1986, 1992).

На грузинской территории Малого Кавказа деряба – оседлый, гнездя-
щийся вид, верхняя граница распространения которого достигает 2300 м
(Жордания, 1979), в Чечне и Ингушетии деряба – оседлый, многочислен-
ный вид (Гизатулин и др., 2001). В субальпийском березовом криволесье
Северной Осетии – Алании деряба, наряду с белозобым и черным дрозда-
ми является одним из фоновых видов. Встречаются на всех уровнях (яру-
сах) растительности, но кормятся на земле, и его можно отнести к группе
многоярусников-наземников. Также деряба один из представителей согос-
подствующих видов в североосетинских смешанных сосново-березовых
лесах, а в можжевеловых стланниках относится к группе второстепенных.
Обычная гнездящаяся птица горных сосняков Цейского и смешанных на-
саждений Картатинского ущелий, здесь же гнездится в полосе можжеве-
ловых стлаников (окр. Дзив-Гис) (Комаров, Хохлов, 2003).

Деряба населяет лесной пояс предгорных и горных районов на высоте
свыше 600 м н.у.м. (Ткаченко, 1966; Моламусов, 1967; Хохлов и др. 1992;
Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов, 2000). По данным исследований
1977-1991 гг. (Хохлов и др., 1992) высказывалось предположение, что де-
ряба гнездится на Ставрополье. По лесистым ущельям рек Предгорного и
Малокарачаевского районов этот вид был обычен в летний период. Так,
24 июля 1986 г. на маршруте длиной 30 км близ г. Кисловодска было учте-
но 30 птиц, но гнезд дерябы обнаружено не было. Эта дата, по нашим на-
блюдениям, близка к концу периода размножения данного вида и, следова-
тельно, это могли быть птицы отгнездившиеся на сопредельных террито-
риях (Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии) и кочующие в поисках
лучших кормовых условий. По данным последующих исследований, деря-
ба в Ставропольском крае отмечался как пролетный и зимующий вид, и
предполагалось его возможное гнездование в окрестностях г. Кисловодска
(Хохлов, 1992, 1993, 2000; Тертышников и др., 2002), в лесах Ставрополь-
ской возвышенности в летнее время не наблюдался (Лиховид, 1977; Хох-
лов, 2000). По данным наших исследований (Центральное Предкавказье:
Предгорный район Ставропольского края, сопредельные территории Кара-
чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии), впервые гнезда этого вида на
юго-западе Ставропольского края были найдены в 2005 г.: 30.05.2005 г. –
смешанный широколиственный лес по правому берегу р. Аликоновки;
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смешанные (доминируют хвойные породы) посадки в 2 км от границы с
Карачаево-Черкесией (4.06.2005 г., окрестности аула Кичи-Балык); посад-
ки сосны в 1 км от пос. Индустрия (4.06.2005 г., входит в состав
г. Кисловодска).

Гнезда дерябы – довольно массивные постройки полушаровидной (ча-
шеобразной) формы, состоящие из нескольких слоев. По конструкции они
похожи на гнезда черного и белозобого дроздов, но с некоторыми характер-
ными особенностями. Несколько больше в размерах (из гнездящихся в
Центральном Предкавказье дроздов, деряба – наиболее крупный); исполь-
зование, в преобладающем количестве гнезд, для отделки внешнего слоя
мхов и лишайников (остальными видами дроздов лишайники используются
гораздо реже); средний слой, состоящий из засохшей земли, глины, ила,
смешанных с полуперепревшими веточками, листьями, древесной трухой и
т.д., меньше, чем у черного и белозобого дрозда, а иногда отсутствует.

Размер гнезд дерябы в Центральном Предкавказье сходен со средними
показателями в других частях ареала (табл. 1). Диаметр гнезда (n=22) в
среднем составляет 170,50±2,49 мм; диаметр лотка – 103,23±1,72 мм; вы-
сота гнезда – 125,68±3,23 мм; глубина лотка – 62,41±1,48 мм (табл. 2). Од-
ной из характеристик качества гнезда может служить отношение диаметра
лотка к его глубине, у певчего дрозда в условиях Ставрополья оно состав-
ляет 1,6, что свидетельствует о сравнительно невысоких защитных качест-
вах (Лиховид и др., 1977), у гнезд дерябы этот показатель также составил
1,65±1,16 (n=22).

Гнезда располагались на 4 видах деревьев: сосне (n=9), березе (n=6),
лещине (n=6), ольхе (n=2) и все, за исключением одного (7 м), в
характерном для многих дроздов высотном диапазоне 0,5-4 м, в среднем
(n=23) 2,95±0,25 м (Тельпова, 2005 а, б). Основные типы заложения гнезд
– у ствола, на боковой ветке (n=8) и в развилке стволов (n=6).

Окраска яиц дерябы несколько варьирует не только в разных биото-
пах, но и в одном и, в целом, ее можно охарактеризовать как «мрамор-
ную». Скорлупа слабо блестящая, мелкозернистая с бежево-голубовато-
зеленоватым фоном, бледно серо-коричневым налетом и расплывчатыми,
довольно крупными и мелкими пятнышками, тонкими полосками (встре-
чаются реже) коричневого цвета различной интенсивности. Глубинные
пятна от бледно-фиолетового до насыщенного розовато-фиолетового цвета
с нерезкими краями. Локализация рисунка преимущественно на тупом
конце, либо равномерная, плотность – от 20-30% до 50-60%. Форма яиц
каплевидная. Средняя масса яиц (n=71) 8,17±0,07 (7,2-9,2) г.

Размеры яиц дерябы в Центральном Предкавказье  близки к данным по
юго-востоку Мещерской низменности (Нумеров и др., 1995), несколько
меньше, чем в Западном Тянь-Шане (Фоттелер, Третьяков, 1988) и Тебер-
динском заповеднике (Ткаченко, 1966) и больше, чем высокогорьях Осетии и
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Восточном Закавказье (Мустафаева,1967; Варзиев, Комаров, 1990) (табл. 3).
По нашим данным, средние размеры яиц составили: 30,76±0,11х22,21±0,06,
с большей (3,0%) изменчивостью по длине (табл. 4, 5).

Таблица 1
Размеры гнезд (мм) дерябы в различных частях ареала

Регион Диаметр
гнезда (D)

Диаметр
лотка (d)

Высота
стенки

гнезда (H)

Глубина
лотка (h)

Источник
данных

Московская об-
ласть и сопре-
дельные терри-
тории

120-
200/265 90-180 90-180 50-70

Птушенко,
Иноземцев,
1968

Центральные
районы Евро-
пейской России

до 250 110 120 50 Михеев, 1996

Центральное
Черноземье
(n=8)

160,0-190,0
(178,0±5,83)

100,0-125,0
(110,0±4,0)

70,0-100,0
(86,0±6,0)

40,0-65,0
(56,8±4,33) Шубина, 1999

Калужская об-
ласть 160-185 110 120 60 Марголин,

Баранов, 2002
Лесостепная
часть долины р.
Тобол (n=12; 6*)

150-250
(214,0±3,1)

90-100
(93,0±0,3)

100-180*
(130,0±2,9)

50-65*
(59,0±0,4)

Морозов,
Корнев, 2002

Высокогорья
Киргизского
хребта (n=1)

175 130 110 75 Кузнецов,
1962

Западный Тянь-
Шань (n=5) 139-180 105-111 51-64 Фоттелер,

Третьяков, 1988
Тебердинский
заповедник 105 65 Ткаченко,

1966
Восточное За-
кавказье 190,0 100,0 120,0 55,0 Мустафаева,

1967

** В таблице приведены данные по двум подвидам: T. v. viscivorus и T. v. bonapartei

Таблица 2
Размеры гнезд (мм) дерябы (n=22) в Центральном Предкавказье

Параметры X±m CV, % Lim
Диаметр гнезда 170,50±2,49 6,85 155-200
Диаметр лотка 103,23±1,72 7,80 90-120
Высота гнезда 125,68±3,23 12,05 90-160
Глубина лотка 62,41±1,48 11,12 55-80
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Таблица 3
Размеры яиц дерябы (мм) в различных частях ареала

Регион n Lim M±m Источник данных

Подмосковье - 26,3-36,8х
19,6-25,1 30,8х22,3 Ильичев и др., 1967

Центральные районы
Европейской России - 27,0-36,0х

19,0-24,0 - Михеев, 1996

Центральное Чернозе-
мье 34 27,4-35,2х

20,2-23,3
30,6±0,32х
21,7±0,14 Шубина, 1999

Ю-В Мещерской низ-
менности 63 28,7-34,3х

19,6-23.7
30,89±0,15х
22,24±0,10 Нумеров и др., 1995

Крым 5 29,7-30,5х
20,3-21,9 29,86х21,26 Костин, 1983

Западный Тянь-Шань 47 28,8-35,2х
21,5-24,4 32,4х22,9 Фоттелер, Третья-

ков, 1988
Центральная часть Се-
верного Кавказа 40 30,5-33,5х

22,5-24,0 - Моламусов, 1967

Тебердинский заповедник 8 30,5-35,2х
20,2-22,8 33,52х21,69 Ткаченко, 1966

Высокогорья Осетии 31 28,4-32,1х
20,3-22,8

29,9±0,14х
21,9±0,11

Варзиев, Комаров,
1990

Восточное Закавказье - - 30,6х21,5 Мустафаева, 1967

Белоруссия 9 27,5-33,5х
20,0-22,5 - Федюшин, Долбик,

1967

Литва 36 - 30,8х22,2 Книстаутас и др.,
1981

Центральная и Западная
Европа 168 26,3-36,8х

20,1-25,1 30,83х22,33 Makatsch, 1976

* В таблице приведены данные по двум подвидам: T. v. viscivorus и T. v. bonapartei

Таблица 4
Размеры и форма яиц (n=71) дерябы в Центральном Предкавказье

Показатели Lim M±m σ CV, %
Длина, мм 28,70-32,60 30,76±0,11 0,92 3,00
Ширина, мм 21,30-23,20 22,21±0,06 0,52 2,35
Объем, см3 6,83-8,80 7,75±0,06 0,53 6,88
Индекс формы, % 68,79-77,59 72,24±0,22 1,83 2,53
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Таблица 5
Межгодовая изменчивость ооморфологических характеристик дерябы

в Центральном Предкавказье

Длина (мм) Диаметр (мм) Индекс формы Объем
Годы n X±m

Lim
CV,
%

X±m
Lim

CV,
%

X±m
Lim

CV,
%

X±m
Lim

CV,
%

2003 20 30,53±0,28
28,7-32,5 3,59 21,95±0,11

21,3-22,7 1,91 71,94±0,58
68,79-75,26 3,12 7,51±0,13

6,83-8,54 6,46

2004 23 31,04±0,15
29,8-32,2 2,37 22,50±0,09

21,7-23,2 1,92 72,55±0,50
69,81-77,59 3,29 8,02±0,07

7,35-8,55 4,22

2005 33 30,68±0,16
29,3-32,6 3,05 22,13±0,09

21,4-23,0 2,43 72,16±0,18
70,53-74,32 1,44 7,68±0,10

6,91-8,80 7,76

Величина полной кладки дерябы в Центральном Предкавказье 3-5
яиц, в среднем (n=19) на исследуемой территории 4,16±0,14. Она близка,
по литературным данным, к Московской области (Бровкина, 1959), Цен-
тральному Черноземью (Шубина, 1999), юго-востоку Мещерской низмен-
ности (Нумеров и др., 1995) и высокогорьям Осетии (Варзиев, Комаров,
1990; Комаров, 1995) (табл. 6). А.Ф. Ковшарь (1971), по данным исследо-
ваний на разных территориях, отмечал, что величина кладки дерябы и
черного дрозда в горах явно меньше, чем на равнине, так: величина кладки
T. v. viscivorus в Узбекистане, Пскове, Ленинграде 3-6 (в среднем 4,4) яиц,
а T. v. bonapartei – 3-5 (3,9) яиц. Если рассматривать данные по всем клад-
кам в предгорьях за период 2003-2005 гг., то четкого проявления сходной
тенденции нет, но средняя величина кладок 2005 г. (табл. 7) превышает та-
ковую по высокогорным территориям Кавказа. С увеличением выборки,
при последующем изучении, это может подтвердиться. А.Ф. Ковшарь
(1971) подчеркивает, что «и на равнине кладки с максимальным числом
яиц редки, а величина наиболее часто встречаемой («оптимальной») клад-
ки у большинства из этих видов примерно одинакова в горах и на равнине.
Поэтому потенциальная плодовитость основной массы особей в горных
популяциях этих видов, видимо, лишь незначительно ниже, чем у сороди-
чей, населяющих равнины».

Также, в связи с небольшим объемом материала и отсутствием инди-
видуального мечения самок, пока не подтверждаем полностью наличие у
дерябы на исследованной территории двух кладок за сезон, но об этом яв-
но свидетельствуют растянутые сроки гнездового периода. Так, по данным
исследований 2003-2005 гг., период от первого отложенного яйца в самой
ранней кладке до последнего вылетевшего птенца в самой поздней соста-
вил в среднем 69,33±1,2 (67-71) дня.
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Таблица 6
Величина кладки дерябы в различных частях ареала

Регион n Lim M±m Источник данных

Леса и горы СССР - 4-5 - Беме, Кузнецов, 1981
Подмосковье - 4-6 - Ильичев и др., 1967
Московская область 2 4 4 Бровкина, 1959
Ленинградская область и
сопредельные территории 14 3-5 - Мальчевский, Пукин-

ский, 1983
Центральное Черноземье 10 3-5 4,1±0,2 Шубина, 1999
Ю-В Мещерской низмен-
ности 26 3-6 4,12±0,13 Нумеров и др., 1995

Калужская область 9 4-6 4,67±0,13 Марголин, Баранов,
2002

Тянь-Шань 94 3-5 3,9 Ковшарь, 1971
Субвысокогорья Заилий-
ского Алатау (Тянь-Шань) 67 3-5 3,55 Ковшарь, 1981

Западный Тянь-Шань 14 3-5 3,93 Фоттелер, Третьяков,
1988

Крым - 3-4 - Костин, 1983
Восточное Закавказье 34 4 4 Мустафаева, 1967
Грузия - 4-5 - Беме и др., 1987
Высокогорья Осетии 9 3-5 4,4 Варзиев, Комаров, 1990
Горы Северной Осетии 13 4-5 4,5±0,13 Комаров, 1995
Белоруссия - 5-6 - Федюшин, Долбик, 1967
Литва 14 3-4 3,9 Книстаутас и др., 1981
Финляндия 57 3-5 3,9 Haartman, 1969
Обзор по миру - 3-5 - Clement, 2000

* В таблице приведены данные по двум подвидам: T. v. viscivorus и T. v. bonapartei

Таблица 7
Межгодовая изменчивость величины кладки дерябы

в Центральном Предкавказье

Годы n M±m Lim
2003 4 3,75±0,25 3-4
2004 7 3,86±0,14 3-4
2005 8 4,63±0,18 4-5
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За время наших наблюдений, самая ранняя полная кладка дерябы бы-
ла отмечена 29.04.2005 г. (КБР, Долина Нарзанов), самая поздняя –
10.06.2004 г. (КЧР, ущелье р. Аликоновки). По данным наблюдений
В.А. Тельпова (устн. сообщ.) с 1970 по 2000 гг. самая ранняя кладка на со-
предельной со Ставропольским краем территории КБР, отмечена
10.04.1973 г., самая поздняя (там же) – 15.06.2000 г. Сроки размножения
дерябы почти совпадают с таковыми белозобого и певчего. Так в одном и
том же биотопе (сосновый лес на границе КЧР и Ставропольского края),
по данным наших наблюдений (29.05-25.06.2005 г.), сроки повторных и
вторых кладок трех выше перечисленных видов и черного дрозда были
практически одинаковыми. В гнездах, находившихся от 10 (белозобый –
черный), 30 (черный – белозобый – деряба) до 120 м (деряба – певчий)
друг от друга находились, начатые с разницей в 3-5 дней, кладки или прак-
тически одновозрастные птенцы.

Успешность размножения дерябы в кладках с отслеженной судьбой
(n=19) составила 65,82% и она несколько увеличивалась к окончанию се-
зона размножения (возможно, в связи с лучшей маскировкой гнезд на ли-
ственных породах, улучшением погодных условий и др.) (табл. 8).

Таблица 8
Внутрисезонная изменчивость успешности размножения дерябы

в Центральном Предкавказье (2003-2005 гг.)

Величина
кладки Успешность размножения

Меся-
цы

Кол-во
гнезд

с полны-
ми клад-

ками
Lim M±m

Общее
кол-во

яиц

Кол-во птен-
цов к момен-
ту вылета из

гнезда

Успеш-
ность раз-
множения*

апрель 4 3-5 4,0±0,41 16 10 62,50
май 4 4 4 16 10 62,50

июнь 11 3-5 4,27±0,2 47 32 68,08

* Кол-во вылетевших птенцов/отложенных яиц (%)

По наблюдениям Г. Радде (1884), деряба на Кавказе частично зимую-
щий вид и с наступлением холодов большими стаями (по несколько сотен
особей) встречался на низменности и в предгорьях. На зимовках образует
смешанные стаи с черными дроздами, «… то живя отдельно друг от друга,
то вновь соединяясь, но, никогда не оставаясь в очень тесном сближении».
В работе К.Н. Россикова «Обзор зимней фауны птиц восточной части до-
лины р. Малки» (1884) отмечается, что «известная степень суровости зим-
него периода на горах Кавказского хребта, заставляет обитателей альпий-
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ской полосы и предгорий искать убежища на равнине». Такие, прежде все-
го климатические, причины вертикального перераспределения дроздов в
зимний период на Кавказе рассматривались многими авторами. Р.Л. Беме
(1959) отмечал, что на Центральном Кавказе «приспособлением к перене-
сению суровых условий горной зимы и являются вертикальные миграции
горных птиц в более низкие участки гор, чаще всего в долины рек, защи-
щенных от ветра стенами скал и заросшие местами ягодными кустарника-
ми, плоды которых служат зимней пищей многим видам» и по характеру
этих вертикальных миграций разделял горных птиц на 3 заметно разли-
чающиеся группы. Деряба был отнесен к группе, приспособившихся к пе-
ренесению зимних неблагоприятных условий путем образования правиль-
ных осенних и весенних перелетов, совершаемых в вертикальном направ-
лении (Беме, 1959). Спускается в предгорья в октябре и в это время часто
образует смешанные стаи с рябинниками, но обычно держится одиночно.
Весенний отлет, в зависимости от схода снежного покрова происходит в
марте (Беме, 1958). По наблюдениям Ю.В. Аверина и А.А. Насимовича
(1938) в горной части Северо-Западного Кавказа (Кавказский заповедник и
смежные с ним участки) деряба также спускался на зимовки значительно
ниже и встречался как в широколиственных, так и в темнохвойных лесах,
а отдельные птицы и на альпийских лугах. Зимой отмечался и вблизи се-
лений вместе с черным дроздом. На зиму большая часть популяции деря-
бы откочевывает с территории Тебердинского заповедника, остаются толь-
ко одиночные особи, в суровые и многоснежные зимы исчезает полностью
(Поливановы, 1986).

Весенняя миграция дерябы на Ставрополье проходит в марте-апреле,
осенний пролет – в октябре (Хохлов, 1993, 2000). В это время они отмеча-
ются не только в горных, но и в равнинных районах Ставрополья
(с. Подлесное, 24 марта 1977 г.; ст-ца Староизобильная, 28 марта 1978 г.;
район пос. Красный Октябрь Буденновского района, март 1985 г. и др.).
А.П. Бичерев 12 марта 1985 г. отметил стаю в районе оз. Лысый Лиман (на
границе с Калмыкией) (Хохлов и др., 1992). Деряба – обычный зимующий
вид Ставропольского края, держится преимущественно в предгорьях, спо-
радически – в равнинных районах (Хохлов, 1992, 1993, 2000; Тертышни-
ков и др., 2002; и др.). В предгорном районе встречается стайками по до-
линам рек и в черте городов (Хохлов, Хохлова, 1992; Шитиков и др., 2001).
В ущелье р. Кичмалки 30.03.1973 г. наблюдали стайку из 50 особей (Тель-
пов и др., 1988). Стаю дерябы в 300-400 особей наблюдали 17.04.1974 г. по
склонам Джинальского хребта (территория совхоза «Южный»), поросшим
осиной, березой и ольхой (Хохлов, Тельпов, 1984). В этом же году стаи из
30-50 особей встречались по р. Кичмалке до 27.04.1974 г. В феврале
1986 г. в отрогах Боргустанского хребта (окрестности Кисловодска) отме-
чали стаи до 100 и более особей (Хохлов и др., 1991).
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Прилет мигрантов осенью в предгорья начинается с конца октября-
начала ноября. В этот период стаи насчитывают 7-50 особей, иногда уве-
личиваясь до 100-150. За период 2000-2005 гг. самый ранний прилет отме-
чен 12.10.2004 г., самый поздний – 28.10.2003 г. На зимовках дерябы часто
встречаются в смешанных стаях. Среднее соотношение в некоторых из
них: деряба – рябинник – белобровик* (*нерегулярно зимующий в Пред-
горном районе с 1998 г. (Тельпов, Тельпова, 2001)) 5:1:0,4 соответственно;
деряба – белобровик 8:1; деряба – черный дрозд 10:3 (Аликоновка); 1:7
(Кисловодск, парк). При неблагоприятных погодных условиях и высоком
снежном покрове в горах численность дерябы в предгорьях и в черте го-
родов возрастает, где стаи насчитывают до 50 особей. Встречаются в част-
ном секторе, где кормятся оставшимися ягодами дикого и культурного ви-
нограда, боярышника, калины и др., в парке поедают плоды черемухи, ря-
бины, калины и т.д. В конце зимы – начале весны на участках со стаявшим
снежным покровом мы наблюдали (2002-2005 гг.) кормящиеся поливидо-
вые стаи, в состав которых входили не только дрозды, но и горные овсян-
ки, зяблики, юрки, воробьи домовые, зарянки и др. Межвидовая агрессив-
ность в этот период  не проявлялась.

По данным наших наблюдений, можно отметить, что в последние 10
лет идет процесс продвижения дерябы, как гнездящегося вида, из горных
районов в предгорья. Возможно, это связано с наличием удобных гнездо-
вых биотопов, появляющихся при  увеличении возраста многих лесных
массивов на юго-западе Ставропольского края и сопредельных территори-
ях. Деряба также становится обитателем территорий с высокой антропо-
генной нагрузкой (в том числе и урбанизированных) не только в период
зимовки, но и в гнездовой. Некоторые найденные нами гнезда располага-
лись в 30 м (КЧР, Хасаут) – 1 км (пригород Кисловодска) от домов, над
тропами постоянного выпаса скота, в 60 м от автомобильной трассы Ки-
словодск – Кичи-Балык. Отмечались случаи  сбора корма (насекомые) на
асфальтовом покрытии и на территории кошар. Дистанция вспугивания
кормящихся птиц, по сравнению с редко посещаемыми биотопами, в неко-
торых случаях снижалась до 5 м. Так как урбанизация поглощает все но-
вые территории (выделение земель под дачные участки и индивидуальные
застройки), идет интенсивное сближение, ранее отдаленных гнездовых
участков многих видов дроздов, в том числе дерябы, и городской среды.
При сохранении таких темпов этого процесса возможен переход дерябы в
категорию синантропных видов.
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ГНЕЗДОВАЯ  ОРНИТОФАУНА  г. ГРИГОРИОПОЛЯ
(ПРИДНЕСТРОВЬЕ)

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

Григориополь – малый город, расположенный на берегу р. Днестр в
центре Приднестровья (ПМР), с населением около 10,3 тыс. чел. Основан
он был в 1792 г. Основной ассоциацией города является селитебная зона
(фации: «индивидуальной застройки», «новых многоэтажных домов» (4-9
этаж.)). Озелененная зона представлена кладбищами, основанными в кон-
це XIX века. Промышленная зона не выражена.

Сведения о птицах г. Григориополя в научной литературе отсутствуют.
Исследования проводились в 2004 г. (селитебная зона) и 2005 г. (клад-

бища). Протяженность учетного маршрута в селитебной зоне составляла
5,25 км. Он проходил через различные районы города, захватывающие фа-
ции многоэтажных домов, индивидуальной застройки, скверы: «от указа-
теля «Делакеу» по ул. К.Маркса до Мемориала Славы  ул. Ленина 
ул. Чкалова  ул. Пичугина  ул. Дзержинского  ул. Урицкого 
ул. Куйбышева  ул. Шевченко  ул. Шевченко / ул. К. Маркса». В каче-
стве методической основы при проведении маршрутных учетов была взята
работа В.И. Щеголева (1977). На территориях 3-х кладбищ производился
сплошной подсчет пар. Площадь кладбища «3-го района» составляет око-
ло 0,03 км2, деревья здесь молодые, кустарник иногда образует небольшие
заросли высотой 1,2-1,5 м (сирень, дереза и др.). «Русско-молдавское»
кладбище также занимает территорию 0,03 км2, оно часто посещается



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

275

людьми, деревья здесь молодые, кустарник (сирень) слабо развит. На
кладбище «Русской улицы» древесная растительность молодая, но густая,
хорошо также развит кустарник, этот погост расположен на известняковом
склоне западной экспозиции и занимает площадь около 0,01 км2.

Доминантами по обилию считались виды птиц, доля участия которых
в населении по суммарным показателям составляла 10%  и более (Di>10),
субдоминантами – виды, индекс доминирования которых находился в пре-
делах от 1 до 9. Типы фауны птиц приведены по Б.К. Штегману (1938).
Распределение видов по экологическим группировкам, а также ландшафт-
но-генетическим фаунистическим комплексам производилось на основе
работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к трофическим группам оп-
ределялась с учетом данных Ю.В. Аверина и др. (1970, 1971), В.П. Белика
(2000), сводки «Птицы Советского Союза» (1951-1954) и др.

Степени синантропии (Si) птиц вычислялись по формуле Nuorteva
(1963) (цит. по: Скильский, 2001). Для расчета индекса синантропизации
применялась формула Jędryczkowski (1979) (цит. по: Скильский, 2001).
При этом использовались средние значение между показателями обилия
птиц, полученных для природных биотопов, расположенных в централь-
ном и южном Приднестровье (наземные биотопы заповедника «Ягорлык»
и пойменного «Кицканского» леса) (Тищенков, 2001, 2005). Для изменен-
ных (промежуточных) биотопов, при вычислении степени синантропии
использовались показатели обилия птиц, гнездящихся в дендрарии бота-
нического сада г. Тирасполя (среднее за три года) (Медведенко, Тищенков,
2001) или на пустырях г. Тирасполя (для белой трясогузки (Motacilla alba),
горихвостки-чернушки (Phoenicurus ochruros), каменки (Oenanthe
oenanthe) (Тищенков, 2002)). Расчет индексов разнообразия Шеннона, вы-
равненности распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона про-
изводился по формулам, представленным в работе В.Д. Захарова (1998).

Коэффициенты видового сходства (К) орнитофауны рассматриваемых
стаций г. Григориополя с другими биотопами рассчитывались по формуле
Сёренсена (цит. по: Дедю, 1990). Коэффициенты сходства населения птиц
(В) вычислялись по формуле Р.Л. Наумова (1964) (цит. по: Белик, 2000). На
основе этих показателей мы вычисляли совокупный индекс сходства: СИС
= (К+В) / 2, при этом К переводится в %. При вычислении К и В исполь-
зовались данные: А.А. Тищенкова (1999, 2001, 2003, 2005) (садово-
огороднические товарищества ПМР, наземные биотопы заповедника
«Ягорлык», селитебная зона г. Тирасполя, «Кицканский лес»), А.А. Ти-
щенкова и О.С. Алексеевой (2003) (кладбища г. Тирасполя), И.В. Скиль-
ского (1998, 1999, 1999б) (среднее из обилия птиц в кварталах новой и
старой многоэтажной застройки, индивидуальной застройки г. Чернов-
цов), В.Г. Табачишина с соавт. (1997) (среднее из обилия птиц в кварталах
новой и старой многоэтажной застройки, индивидуальной застройки, на
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бульварах и в скверах г. Саратова), а также пока не опубликованные лич-
ные материалы.

В селитебной зоне города было обнаружено 30 видов гнездящихся
птиц (табл. 1).

Таблица 1
Видовой состав, обилие (пар/км2) и степени синантропии (Si) птиц

селитебной зоны г. Григориополя

Виды птиц Оби-
лие Si Виды птиц Оби-

лие Si

Columba livia 63,5 100 Muscicapa striata 15,9 -3
Streptopelia decaocto 79,4 90 Parus major 11,9 6
Athene noctua 1,6 68 Fringilla coelebs 15,9 7
Upupa epops 0,3 -67 Chloris chloris 38,1 39
Dendrocopos syriacus 4,8 39 Carduelis carduelis 47,6 59
Hirundo rustica 95,2 100 Acanthis cannabina 25,4 58
Delichon urbica 317,5 100 Passer domеsticus 613,8 99
Motacilla alba 47,6 68 Passer montanus 68,8 49
Lanius collurio 10,6 -57 Sturnus vulgaris 59,0 49
Luscinia luscinia 1,1 19 Oriolus oriolus 6,3 14
Phoenicurus ochruros 23,8 95 Pica pica 1,6 40
Phoenicurus
phoenicurus 25,4 20 Corvus frugilegus 99,2 78
Oenanthe oenanthe 15,9 55 Плотность 1711,9
Hippolais icterina 2,0 5 Число видов 30
Sylvia atricapilla 7,9 16 Индекс Шеннона 2,04
Sylvia communis 3,2 -47 Индекс Пиелу 0,60
Sylvia curruca 5,4 47 Индекс Симпсона 0,18
Phylloscopus collybita 3,2 21 Индекс синантро-

пизации 66,7

Доминантами в гнездовом населении птиц селитебной зоны являлись
два вида: домовый воробей (Passer domеsticus) (Di=35,9) и городская лас-
точка (Delichon urbica) (Di=18,6). К субдоминантам относились 12 видов:
грач (Corvus frugilegus), деревенская ласточка (Hirundo rustica), кольчатая
горлица (Streptopelia decaocto), полевой воробей (Passer montanus), сизый
голубь (Columba livia), скворец (Sturnus vulgaris), белая трясогузка, щегол
(Carduelis carduelis), зеленушка (Chloris chloris), обыкновенная горихвост-
ка (Phoenicurus phoenicurus), коноплянка (Acanthis cannabina), горихвост-
ка-чернушка.

Сообществу птиц (по: Захаров, 1998) селитебной зоны города может
быть присвоено название: орнитоассоциация Passero domestici –
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Delichonetum urbica (воробьино-ласточковая). Passer domеsticus, Delichon
urbica, Corvus frugilegus, Hirundo rustica, Streptopelia decaocto, Passer
montanus, Columba livia (1711,9).

Явное предпочтение этой ассоциации города (Si>75), по отношению к
природным и промежуточным биотопам, отдавали 7 видов птиц: сизый го-
лубь, деревенская и городская ласточки, домовый воробей, горихвостка-
чернушка, кольчатая горлица и грач. Их обилие составляло около 75,5% от
суммарной плотности птиц в селитебной зоне. Птицы, относящиеся к 19
видам, не избегали этого типа местообитаний (Si = 0-75). Иным биотопам
отдавали предпочтение 4 вида: удод (Upupa epops), жулан (Lanius collurio),
серая славка (Sylvia communis) и серая мухоловка (Muscicapa striata). Си-
нантропами (Si>20) по отношению к селитебной зоне г. Григориополя мо-
гут считаться птицы, относящиеся к 20 видам (табл. 1).

В границах одного региона структура гнездовой орнитофауны сели-
тебной зоны г. Григориополя была наиболее близка с таковой в аналогич-
ных ассоциациях городов (Дубоссары, Каменка, Тирасполь), а также в се-
лах ПМР. Очень высокие коэффициенты сходства были присущи паре
«Григориополь – Дубоссары», что объясняется близким расположением
(20 км), аналогичным соотношением фаций этих малых городов. Высокое
сходство населения птиц селитебных зон отмечено также в паре: «Григо-
риополь – Черновцы» (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты сходства видового состава и населения птиц

селитебной зоны г. Григориополя с другими биотопами

Сравниваемые
биотопы К В% СИС Сравниваемые

биотопы К В% СИС

Селитебная зона
Тирасполя 0,86 46,4 66,2 Села ПМР 0,76 56,0 66,0

Селитебная зона
г. Каменки 0,86 58,7 72,4 СОТ ПМР 0,72 25,9 49,0

Селитебная зона
г. Дубоссар 0,92 70,9 81,5 Кладбища

г. Григориополя 0,52 7,4 29,7

Селитебная зона
Черновцов 0,58 41,5 49,8 Заповедник

«Ягорлык» 0,53 6,5 29,8

Селитебная зона
г. Саратова 0,62 19,1 40,6 «Кицканский» лес 0,48 12,2 30,1

На кладбищах города отмечено гнездование 12 видов птиц (табл. 3).
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Таблица 3
Видовой состав и обилие (пар/км2) птиц кладбищ г. Григориполя

Виды птиц Обилие Виды птиц Обилие

Lanius collurio 144,4 Chloris chloris 55,5
Erithacus rubecula 33,3 Acanthis cannabina 100,0
Luscinia luscinia 44,4 Passer montanus 55,5
Oenanthe oenanthe 55,5 Плотность 722,1
Hippolais icterina 33,3 Число видов 12
Sylvia atricapilla 111,1 Индекс Шеннона 1,16
Sylvia communis 44,4 Индекс Пиелу 0,47
Sylvia curruca 11,1
Phylloscopus
collybita 33,3 Индекс Симпсона 0,11

На кладбищах доминировали г. Григориополя 3 вида: жулан (Di=20,0),
черноголовая славка (Di=15,4) и коноплянка (Di=13,8). К субдоминантам
относились остальные гнездящиеся там виды.

Сообществу птиц (по: Захаров, 1998) кладбищ города может быть
присвоено название: орнитоассоциация Lanius collurio – Sylvia atricapilla –
Acanthis cannabina (жуланово-славково-коноплянковая). Lanius collurio,
Sylvia atricapilla, Acanthis cannabina, Oenanthe oenanthe, Chloris chloris,
Passer montanus, Luscinia luscinia (722,1).

Наибольшее сходство видового и количественного состава птиц клад-
бищ г. Григориополя, отмечено при сравнении с таковыми на кладбищах
других городов ПМР. Относительно высокими были также коэффициенты
сходства населения птиц кладбищ с таковыми в природных биотопах, осо-
бенно с орнитонаселением в типичном для лесостепной зоны природном
биотопе – байрачном лесу (заповедник «Ягорлык») (табл. 4). Кстати, на
кладбищах города, по обилию, преобладали птицы именно лесостепного
ландшафтно-фаунистического комплекса (табл. 5), что связано также с
преобладанием здесь открытых ксероморфных участков, чередующихся с
группами кустарников и молодых деревьев.

Птицы, гнездящиеся в селитебной зоне относились к 4-м типам фау-
ны (один вид неясного происхождения), к 7-ми ландшафтно-генетическим
фаунистическим комплексам, к 2-м экологическим группировкам, к 5-ти
трофическим группам, к 3-м группам по способу гнездования. На кладби-
щах гнездились виды, относящиеся к 2-м типам фауны, к 4-м ландшафтно-
генетическим фаунистическим комплексам, 2-м экологическим и трофи-
ческим группировкам, к 3-м группам по способу гнездования  (табл. 5).
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Таблица 4
Коэффициенты сходства видового состава и населения птиц кладбищ

г. Григориополя с другими биотопами

Сравниваемые
биотопы К В% СИС Сравниваемые

биотопы К В% СИС

Кладбища
г. Тирасполя 0,61 51,0 56,0 Селитебная зона

г. Григориополя 0,52 7,4 29,7

Кладбища
г. Дубоссары 0,67 37,5 52,3 Заповедник

«Ягорлык» 0,31 26,8 28,9

Кладбища г. Каменки 0,57 27,9 42,5 «Кицканский» лес 0,30 22,6 26,3

Таблица 5
Эколого-фаунистическая и трофическая структура

орнитофауны города

По числу
видов По обилиюГруппа птиц Ассоциация

(фация) n % пар/км2 %
Тип фауны

селитебная
зона 18 60,0 369,4 21,6Европейский

кладбища 9 75,0 467,1 64,7
селитебная

зона 7 23,3 1169,4 68,3Транспалеарктический
кладбища 3 25,0 255,0 35,3

селитебная
зона 2 6,7 25,4 1,5Монгольский

кладбища - - - -
селитебная

зона 2 6,7 68,3 4,0Средиземноморский
кладбища - - - -

селитебная
зона 1 3,3 79,4 4,6Неясного

происхождения кладбища - - - -
Ландшафтно-генетические фаунистические комплексы

селитебная
зона 10 33,3 95,0 5,6Неморальный

кладбища 6 50,0 266,5 36,9
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селитебная
зона 4 13,3 121,7 7,1Лесостепной

кладбища 3 25,0 299,9 41,5
селитебная

зона 2 6,7 100,8 5,9Древне-лесостепной
кладбища - - - -

селитебная
зона 2 6,7 79,7 4,6Тропический

кладбища - - - -
селитебная

зона 9 30,0 1259,1 73,5Пустынно-горный
кладбища 2 16,7 111,0 15,4

селитебная
зона 2 6,7 8,0 0,5Субсредиземномор-

ский кладбища 1 8,3 44,4 6,2
селитебная

зона 1 3,3 47,6 2,8Бореальный
кладбища - - - -

Экологические группировки
селитебная

зона 19 63,3 404,9 23,7Дендрофильная
кладбища 10 83,3 611,1 84,6

селитебная
зона 11 36,7 1307,0 76,3Склерофильная

кладбища 2 16,7 111,0 15,4
Трофические группы

селитебная
зона 18 60,0 598,0 34,9Энтомофаги

кладбища 9 75,0 511,1 70,8
селитебная

зона 2 6,7 74,9 4,4Фито-энтомофаги
кладбища - - - -

селитебная
зона 7 23,3 936,6 54,7Фитофаги

кладбища 3 25,0 211,0 29,2
селитебная

зона 2 6,7 100,8 5,9Эврифаги
кладбища - - - -

селитебная
зона 1 3,3 1,6 0,1Хищники

кладбища - - - -
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По способу гнездования
селитебная

зона 14 46,7 345,8 20,2В кронах деревьев
и кустарников кладбища 8 66,6 533,4 73,9

селитебная
зона 15 50,0 1365,0 79,7Дуплогнездники-

домушники кладбища 2 16,7 111,0 15,4
селитебная

зона 1 3,3 1,1 0,1Наземногнездящиеся
кладбища 2 16,7 77,7 10,7

Как и в других системах урбанизированного ландшафта Приднестро-
вья в г. Григориополе, в гнездовой период, абсолютно преобладали пред-
ставители отряда воробьинообразных (80,7%) (табл. 6). Значительное пре-
обладание воробьинообразных является особенностью авифауны урбани-
зированного ландшафта (Табачишин и др., 1997; Рахимов, 2001; и др.).

Видовой и количественный состав птиц зависит от ряда антропоген-
ных и естественных факторов.

Структура древесно-кустарниковой растительности играет основопо-
лагающую роль в формировании населения птиц. В селитебной зоне наи-
большее количество видов и особей дендрофильных и некоторых склеро-
фильных (полевой воробей, скворец) птиц концентрируется на участках
при общественных зданиях и учреждениях, где имеются компактные
группы старых фаутных лиственных деревьев с раскидистыми кронами и
хвойных пород. Такие места особенно предпочитают кольчатая горлица,
обыкновенная горихвостка, серая мухоловка, зяблик (Fringilla coelebs),
иволга (Oriolus oriolus), сорока (Pica pica) и грач. Хвойные деревья и кус-
тарники привлекают коноплянку и славку-завирушку (Sylvia curruca)
(можжевельник обыкновенный), зеленушку и щегла (ель, можжевельник,
биота и др.). Интересно, что в г. Григориполе на елях было обнаружено 3
гнезда грача, которые в других местах ПМР гнездятся на лиственных де-
ревьях (в основном на робинии псевдоакации и тополе белом (Тищенков,
Аптеков, Тучакова, 2002)). Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) был
достаточно равномерно распределен по всей селитебной зоне города. За-
росли кустарника, подлеска, а также высокостебельной сорной раститель-
ности являются непременным условием гнездования жулана, соловья
(Luscinia luscinia), серой славки, пеночки-теньковки (Phylloscopus
collybita). На кладбище «Русской улицы» в редко посещаемой зоне, среди
плотных зарослей кустарника (сирень, можжевельник казацкий и др.)
гнездилась зарянка (Erithacus rubecula), которая в селитебной зоне этого
города пока не обнаружена. Уход и поддержание порядка и чистоты на
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кладбищах, в том числе регулярные рубки поросли, прореживание кустар-
ников, уничтожение старых засыхающих деревьев и т.п. ощутимо сказыва-
ется на дендрофильном комплексе птиц. Отсутствие на погостах г. Григо-
риополя средневозрастных и тем более старых деревьев обусловило от-
сутствие там кольчатой горлицы, сирийского дятла, скворца, обыкновен-
ной горихвостки, серой мухоловки, большой синицы (Parus major), зябли-
ка, иволги и врановых.

Таблица 6
Распределение видов гнездовой орнитофауны Приднестровья

и г. Григориополя по отрядам и семействам

Приднестровье* г. ГригориопольОтряды,
семейства Число

видов % Число
видов % % от ре-

гиона
Podicipediformes 3 2,2 - - 0
Podicipedidae 3 2,2 - - 0
Ciconiiformes 7 5,1 - - 0
Ardeidae 6 4,4 - - 0
Ciconiidae 1 0,7 - - 0
Anseriformes 6 4,4 - - 0
Anatidae 6 4,4 - - 0
Falconiformes 10 7,3 - - 0
Accipitridae 7 5,1 - - 0
Falconidae 3 2,2 - - 0
Galliformes 3 2,2 - - 0
Phasianidae 3 2,2 - - 0
Gruiformes 6 4,4 - - 0
Rallidae 6 4,4 - - 0
Charadriiformes 6 4,4 - - 0
Charadriidae 4 2,9 - - 0
Laridae 2 1,5 - - 0
Columbiformes 4 2,9 2 6,5 50,0
Columbidae 4 2,9 - - 0
Cuculiformes 1 0,7 - - 0
Cuculidae 1 0,7 - - 0
Strigiformes 5 3,7 1 3,2 20,0
Strigidae 5 3,7 1 3,2 20,0
Caprimulgiformes 1 0,7 - - 0
Caprimulgidae 1 0,7 - - 0
Apodiformes 1 0,7 - - 0
Apodidae 1 0,7 - - 0
Coraciiformes 4 2,9 1 3,2 25,0
Alcedinidae 1 0,7 - - 0
Meropidae 1 0,7 - - 0
Coraciidae 1 0,7 - - 0
Upupidae 1 0,7 1 3,2 100,0
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Piciformes 7 5,1 1 3,2 14,3
Picidae 7 5,1 1 3,2 14,3
Passeriformes 73 53,3 25 80,7 34,3
Alaudidae 4 2,9 - - 0
Hirundinidae 3 2,2 2 6,5 66,7
Motacillidae 5 3,7 1 3,2 20,0
Laniidae 2 1,5 1 3,2 50,0
Trogloditidae 1 0,7 - - 0
Turdidae 10 7,3 5 16,1 50,0
Paradoxornithidae 1 0,7 - - 0
Sylviidae 16 11,7 4 12,9 25,0
Muscicapidae 4 2,9 1 3,2 25,0
Aegithalidae 1 0,7 - - 0
Remizidae 1 0,7 - - 0
Paridae 3 2,2 1 3,2 33,3
Sittidae 1 0,7 - - 0
Certhiidae 1 0,7 - - 0
Emberizidae 4 2,9 - - 0
Fringillidae 6 4,4 4 12,9 66,7
Ploceidae 2 1,5 2 6,5 100,0
Sturnidae 1 0,7 1 3,2 100,0
Oriolidae 1 0,7 1 3,2 100,0
Corvidae 6 4,4 2 6,5 33,3

Всего 137 100,0 31 100,0 22,6

* – по: Тищенков, 2001 (учитывались также вероятно и возможно гнездящиеся виды)

Тип, архитектурные особенности построек и материал, из которого
они сделаны, имеют большое значение для большинства склерофильных и
ряда других видов птиц. Строящиеся и заброшенные каменные здания
предпочитают домовый сыч (Athene noctua), белая трясогузка, горихвост-
ка-чернушка, каменка. В г. Григориополе сизый голубь ощущает недоста-
ток мест гнездования, что связано с малым количеством многоэтажных
домов, имеющих чердаки подходящие для гнездования этих птиц. Домо-
вой воробей, деревенская ласточка и некоторые другие склерофилы не об-
наружены на кладбищах города в связи с отсутствием там административ-
но-хозяйственных построек.

По мнению многих авторов (Дементьев, 1954; Ильичев, Бутьев, Кон-
стантинов, 1987; Колоярцев, 1989; и др.) ласточки предпочитают гнездить-
ся вблизи каких-либо водоемов, так как в таких местах значительно выше
обилие мелких летающих насекомых, являющихся основой питания этих
птиц. Помимо водоемов для ласточек нужны также обширные открытые
пространства. В ближайших окрестностях г. Григориополя такие условия
имеются в полном объеме, что наряду с несколькими 9-этажными домами,
возвышающимися наподобие острова среди индивидуальной и 5-этажной
застройки, обусловили чрезвычайно высокое обилие здесь городской лас-
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точки, которая в основном колониально гнездится в этом городе на стенах
«9-этажек». При этом 66,7% гнезд, построенных на этих домах, распола-
гались с южной стороны, 13,3% – с западной, 11,7% – с восточной и 8,3%
– с северной стороны зданий. В связи с тем, что большую часть площади
этого малого города занимает фация индивидуальной застройки, здесь от-
мечено довольно высокое обилие деревенской ласточки.

Небольшие размеры и специфика застройки города позволяет большин-
ству фитофагов совершать ежедневные перелеты на поля зерновых в окрест-
ностях г. Григориополя с меньшими затратами времени и энергии. В весен-
не-раннелетний период многие фитофаги успешно кормятся в фации инди-
видуальной застройки, составляя трофическую конкуренцию домашней
птице и скоту и склевывая плоды косточковых культур (вишни, черешни).

Негативно влияют на птиц высокий фактор беспокойства со стороны
человека, элиминирующее воздействие кошек и собак, особенно прояв-
ляющееся на кладбищах. Обработка пестицидами плодовых деревьев и
кустарников в фации индивидуальной застройки представляет серьезную
угрозу для многих кронников. Весьма странным оказалось отсутствие на
гнездовании в этом городе серой вороны, с чем это связано не совсем ясно,
известно лишь, что в частном секторе гнезда вороны и сороки целенаправ-
ленно уничтожаются, а взрослые птицы отстреливаются из-за их хищниче-
ства (нападения на птенцов домашних птиц). По причине суеверий в фации
индивидуальной застройки уничтожаются также домовые сычи.
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О  ВСТРЕЧАХ  СИПУХИ  В  г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

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

Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт

В середине октября 2001 г. в окрестностях г. Славянска-на-Кубани
(Краснодарский край) была обнаружена взрослая сипуха (Tyto alba), сби-
тая автомобилем в ночное время. Еще одна погибшая по этой причине
птица в этом городе была найдена летом 2003 г. Обе эти находки в конеч-
ном итоге попали в руки местного таксидермиста Д. Бакуты. Биогруппа из
двух сипух ныне хранится в его личной коллекции (фото).
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Верхняя сторона тела этих сипух пепельно-серая. Брюшная сторона
очень светлая, с мелкими редкими черными точками. У одной из птиц чет-
ко просматривается ободок светло-охристого цвета шириной 2 см чуть
ниже лицевого диска. Окраска клюва желтовато-белая, когти почти бурые.
Точную подвидовую принадлежность этих птиц определить затруднитель-
но, но, скорее всего, судя по фотографии, они относятся к номинативному
подвиду Tyto alba alba Scopoli, 1769.

До недавнего времени гнездовой ареал сипухи охватывал крайний за-
пад бывшего СССР (Флинт и др., 1968). До 1970 г. залеты сипухи отмеча-
лись в Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую и Херсонскую об-
ласти Украины. В начале марта 2002 г. в г. Кривой Рог был найден труп
самца сипухи среднеевропейского подвида (T. a. guttata) (Коцюруба, Стри-
гунов, 2003). 24 декабря 2002 г. сбитую автомобилем сипуху нашли на ав-
тотрассе «Мелитополь – Каховка» в Запорожской области. Причину столь
необычного залета сипухи в северное Приазовье связывают с крайне не-
благоприятными погодными и кормовыми условиями в конце лета и осе-
нью 2002 г. в западных районах Украины и Западной Европы (Кошелев,
Белашков, 2002).

Встречи сипухи на Кавказе отмечаются с 1998 г. Так, в 1998 г. были
обнаружены три нелетающих птенца сипухи, выпавших из дупла большо-
го дерева, срубленного при строительстве дома на окраине г. Анапы Крас-
нодарского края (Букреев, 2003).

В Ставропольском крае сипуха впервые обнаружена в окрестностях
с. Греческое (Андроповский р-н). Здесь в июле 2001 г. у местных жителей
были изъяты труп взрослой особи и мумифицированные остатки двух
птенцов сипухи, пойманных в зернохранилище у села (Фарафонтов, Бах-
тадзе, 2003; Бахтадзе, Фарафонтов, 2004).

В 2003 г. нелетающие птенцы сипухи были обнаружены в Западной
Грузии (сообщение Л. Гавашелишвили в телеконференции рабочей группы
по соколообразным и совам Северной Евразии RGSS@raptors.ru, ноябрь
2003 г.; цит. по: Букреев, 2003). В эти же годы 6 случаев регистрации си-
пухи отмечено в Абхазии. При этом одна птица залетела даже в жилой дом
(В.И. Маландзия – устн. сообщ.).

Таким образом, столь необычный разлет сипухи в 1998-2003 гг. охва-
тывал юго-восточные районы Украины, Краснодарский и Ставропольский
края, Абхазию и Грузию. В некоторых точках залет птиц завершился их
гнездованием. Большинство находок сипух связано с той или иной формой
элиминации птиц в новых природных условиях, освоение которых обхо-
дится виду большими потерями.
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НОВЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  НЕКОТОРЫХ  ПТИЦАХ
НИЗОВИЙ  КУБАНИ

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, Н.Л.Заболотный, Л.П.Есипенко, Н.А.Хохлов
Северо-Кавказское отделение МОО РАН

 В последние два десятилетия птицам низовий Кубани нашей орнито-
логической группой уделено определенное внимание (Заболотный, 1988,
1992, 1995а,б, 1996; Хохлов, Заболотный, 1988; Заболотный, Хохлов,
1989а,б,в,г,; Хохлов, Заболотный, 1989; Заболотный, Хохлов, 1990а,б; Пет-
ров, Заболотный, Хохлов, 1990; Заболотный, Хохлов, 1991а,б; 1992а,б;
1993; Хохлов и др., 1992; Емтыль, Лохман, Заболотный, 1993; Хохлов, За-
болотный, Харченко, 1993; Хохлов, Харченко, Заболотный, 1994; Заболот-
ный, Хохлов, Харченко,1995; Заболотный, Харченко, Хохлов, 1995; Забо-
лотный, Хохлов, 1995; Заболотный, Хохлов, Харченко, 1995; Заболотный,
Харченко, Хохлов, 1995; Хохлов, Заболотный, 1995; Заболотный, Хохлов,
1996а,б,в; 1997; Хохлов и др., 1997; Хохлов, Заболотный, 1997; Хохлов,
Заболотный, Ильюх, 1997; Хохлов и др., 1997, 1998; Заболотный, Хохлов,
1998; Хохлов, Заболотный, 1998а,б, 1999; Хохлов, Заболотный, Харченко,
1998; Ильюх, Заболотный, 1999; Хохлов и др., 2000; Заболотный, Хохлов,
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Ильюх, 2000; Заболотный, Хохлов, 2004; Хохлов и др., 2004; Казаков и др.,
2004; Заболотный, Хохлов, 2005а,б; Хохлов и др., 2005а,б).

Новые сведения о некоторых видах птиц были собраны в основном в
2002-2005 гг. В этом сообщении приводятся также опросные данные, по-
лученные среди охотоведов, охотников и рыбаков. Повидовые очерки при-
водятся в систематическом порядке по Л.С. Степаняну (2003).

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). В последние годы стал
весьма обычным на зимовке (Хохлов и др., 2004). В третьей декаде апреля
2005 г. на многих лиманах в северо-западной части Славянского района на
маршрутах длиною 10-20 км (по воде) учитывали от 5 до 30 птиц (за день
около 50). 1 октября 2005 г. на лимане Мечетный (западнее ст-цы Черноер-
ковской)  наблюдали скопление из 10-15 особей.

Желтая цапля (Ardeola ralloides). В последние 3 года на лиманах
Славянского района эти цапли стали заметно реже встречаться. В третьей
декаде апреля 2005 г. на больших лужах в 30-50 м от автотрассы у ст-цы
Черноерковской кормилась стайка из 11 особей.

Колпица (Platalea leucorodia). Вместе с каравайками на лимане Гни-
лой летом 2004 г. гнездилось около 15 пар колпицы.

Каравайка (Plegadis falcinellus). Весной-летом 2004 г. на лимане Гни-
лой было обнаружено 3 гнездовые поселения, в которых на заломах трост-
ника гнездилось несколько сотен птиц. В середине июля 2005 г. почти пол-
ного альбиноса-каравайку на рисовых чеках недалеко от г. Славянска-на-
Кубани наблюдал охотник В. Щиголев (устн. сообщ.). У наблюдаемой пти-
цы, кормившейся в стайке из 6-7 малых белых цапель, были хорошо видны
«пучки» коричнево-бронзовых перьев. В начале августа 2005 г. одиночная
каравайка с «белой грудью» была добыта браконьером на границе Кали-
нинского и Славянского районов (Д. Бакута – устн. сообщ.). В последние
дни прошедшего лета на рисовых чеках у  г. Славянска-на-Кубани держа-
лась стайка из 3 молодых караваек с белыми «слюнявчиками».

Белый аист (Ciconia ciconia). В конце марта 2005 г. на одном из ли-
манов у ст-цы Черноерковской браконьерами была добыта 1 птица (охото-
вед С.Б. Ефименко – устн. сообщ.).

Черный аист (Ciconia nigra). В середине сентября 2004 г. между
Черным Ериком и Слободкой держалась стая из 8 птиц, которые корми-
лись в сырых местах, а на ночевку распределялись вдоль линии электро-
передачи (по 1 особи на опору ЛЭП). Черные аисты продержались на од-
ном месте около двух недель. Часто можно было видеть, как 4-5 птиц кор-
мились, а 3-4 особи летали в пределах видимости друг друга.

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus). В середине авгу-
ста 2004 г. на границе Славянского и Темрюкского районов на морских
мелководьях держалась стайка из 10 особей, среди которых были взрослые
и молодые птицы.
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Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). В середине марта 2004 г. на
рисовых чеках недалеко от ст-цы Петровской держалась стая из 70 особей.

Пискулька (Anser erythropus). В миграционное время встречается на
лиманах в небольшом количестве. В конце октября 2002 г. на лимане Глу-
боком браконьером была добыта 1 особь (М.Н. Гриценко – устн. сообщ.).

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Вид весьма обычен на гнездовании на
лиманах. Весной 2004 г. 1 пара загнездилась на пруду почти в центре
г. Славянск-на-Кубани. Пара успешно вырастила потомство: на крыло
поднялось 6 молодых лебедей.

Кряква (Anas platyrhynchos). Все чаще встречается на гнездовании в
полях люцерны. Много крякв гибнет во время первой косовицы.

Скопа (Pandion haliaetus). В середине апреля 2004 и 2005 гг. Н.Л. За-
болотный видел пару этих хищников в районе пос. Забойский. Но затем
птицы улетели. Подозрений на их гнездование нет.

Курганник (Buteo rufinus). Этот хищник стал чаще встречаться зи-
мой и весной в агроценозах в последние 2-3 года.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Зимой 2004/2005 гг. на лима-
нах Славянского района отмечали скопления от 3 до 11 особей. Нередко
можно было наблюдать, как орланы облетали лиманы и совершали лож-
ные выпады в сторону скоплений уток на воде. Среди последних подни-
малась неимоверная паника.

Стервятник (Neophron percnopterus). В середине осени 2002 г. неда-
леко от г. Славянска-на-Кубани (совхоз «Гигант») держалась 1 птица, кото-
рую чаще всего можно было видеть отдыхающей на опорах ЛЭП.

Перепел (Coturnix coturnix). В последние 2-3 года перепел стал за-
метнее в агроценозах в гнездовое время. Кое-где стал даже обычен.

Коростель (Crex crex). Очень малочисленный вид в гнездовое время,
хотя все условия для жизни в низовьях р. Кубани для этого вида есть.

Лысуха (Fulica atra). К осени жиреет так, что не может нормально
взлететь. Енотовидная собака эпизодически устраивает погромы этим
птицам, так как они не могут взлететь от набранной массы тела. Находясь
в стрессовой ситуации, лысуха нередко сама запутывается в стеблях по-
легшего риса. Лысуха употребляет в пищу семена риса в большом количе-
стве. Их мясо намного вкуснее по сравнению с лысухами, обитающими в
других биотопах. Охотники знают об этом (мясо лысух с рисовых чеков не
пахнет рыбой или слабо отдает «болотом»). Поэтому охота на них мест-
ными охотниками ведется  на рисовых чеках.

Малая чайка (Larus minutus). Эпизодически гнездится на лиманах
Славянского района. В конце мая 1969 г. Н.Л. Заболотный нашел первое
гнездо. 28 мая наблюдаемая кладка состояла из 3 яиц. Летом 1990 г. гнездо
малой чайки было найдено в колонии черной крачки из 15 гнезд в районе
Сладковского лимана. Летом 2004 г. 2 гнезда малой чайки Н.Л. Заболот-
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ный нашел на островах в рисовых чеках в гнездовой колонии ходулочни-
ков и черной крачки.

Вяхирь (Columba palumbus). В последние годы стал обычным гнез-
дящимся и зимующим видом на западе Краснодарского края. В период
осенней охоты отдельными охотниками за день добывается до 8 вяхирей.
Излюбленное место кормежки – поля сорго. Несколько десятков пар гнез-
дится на высоких тополях (иногда и на плодовых) в г. Славянске-на-
Кубани (Хохлов и др., 2005).

Клинтух (Columba oenas). В последние 3 года обычный, местами
многочисленный, зимующий вид. Довольно часто стаи из 30-70 птиц кон-
центрируются вдоль автодорог, так как в таких местах раньше оттаивает
зерно, потерянное во время транспортировки. Здесь голуби склевывают и
гастролиты. Сотенные скопления в разгар зимы концентрируются в районе
рисовых чеков, где также кормятся зернопотерями. Крупными стаями за-
летают в г. Славянск-на-Кубани, порой в городе кормятся до темноты, за
короткое время  «подчистую убирают» калину. В конце февраля – середи-
не марта клинтух отлетает. В затянувшуюся весну 2005 г. стайки из 10-30
птиц встречались до конца марта.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Многочисленный гнездя-
щийся вид урбанизированных ландшафтов Славянского района. В послед-
ние 2 года стал отмечаться на гнездовании в ближайших к населенным
пунктам полезащитных лесополосах.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Еще 20-25 лет назад
была самой обычной птицей Славянского района. В последние годы про-
изошло катастрофическое сокращение численности. Теперь даже не в ка-
ждое лето ее удается увидеть в природе.

Белая сова (Nyctea scandiaca). В конце ноября 1976 г. 1 особь была
добыта в нескольких километрах от г. Славянска-на-Кубани, из которой
таксидермист Д.Н. Бакута сделал чучело (находится в городском краевед-
ческом музее).

Сипуха (Tyto alba). Взрослая птица, сбитая автомобилем в ночное
время, была обнаружена в середине октября 2001 г. в окрестностях г. Сла-
вянска-на-Кубани. Еще одна погибшая по этой причине птица в этом горо-
де была найдена летом 2003 г. Обе эти находки попали в руки местного
таксидермиста Д. Бакуты (чучела птиц хранятся в его личной коллекции).
Судя по окраске сипух, они относятся к номинативному подвиду Tyto alba
alba Scopoli, 1769 (Хохлов и др., 2006, настоящий  сборник).

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Таксидермист Д.Н. Бакута
(устн. сообщ.) несколько лет назад находил на гнездовании пару недалеко
от ст-цы Черноерковской.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

292

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). На территории плодосовхоза
«Гигант» Д.Н. Бакута (устн. сообщ.) в третьей декаде ноября 1999 г. видел
одну кедровку, сидевшую в густых елях.

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). В последние 2-3 го-
да стала обычным гнездящимся видом лиманов.

Желтоголовый (Regulus regulus) и красноголовый (Regulus
ignicapillus) корольки. Д.Н. Бакута (устн. сообщ.) возле р. Кубани (недалеко
от г. Славянска-на-Кубани) несколько лет назад добывал зимой этих птиц.
Биогруппа из 6 птиц (двух видов) выставлена в городском музее. Встреча
желтоголовых корольков в низовьях р. Кубани не вызывает удивления. В от-
ношении красноголового королька еще недавно считалось, что этот вид зи-
мует на Черноморском побережье Кавказа (Степанян, 1965; Беме, Степанян,
1974).

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). За последние 8 лет
заселила г. Славянск-на-Кубани. В настоящее время в городе это самый
обычный гнездящийся вид.

Полевой воробей (Passer montanus). В последние годы быстро заселил
разные гидросооружения в агроландшафтах. За короткое время стал самым
обычным, местами многочисленным, видом. Часто питается соком («молоч-
ком») молодого риса. Такие растения затем болеют и часто погибают.

Чиж (Spinus spinus). В последние 5 лет самый обычный на зимовке
вид на территории г. Славянска-на-Кубани, а также в промышленных са-
дах и агроценозах. Периодически в городе встречаются сотенные скопле-
ния чижей (наиболее часто в районе маслобойни).

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). В Славянском
районе стала очень редкой птицей (еще 10 лет назад была весьма обычной
гнездящейся птицей).

Пуночка (Plectrophenax nivalis). В середине января 2000 г. Д.Н. Баку-
та (устн. сообщ.) видел 6 пуночек в стае вьюрковых птиц недалеко от
г. Славянска-на-Кубани.
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В последние 10 лет изучению зимнего населения птиц свалочных
комплексов Северного Кавказа уделено определенное внимание (Хохлов,
Бичерев, 1989; Хохлов, Бичерев, Ильюх, 1992; Хохлов, Хохлов, 1995, 1997;
Хохлов и др., 1995-2005; Парфенов и др., 2005; Хохлов, Хохлов, 2005а,б,в).
Установлено, что эти «рукотворные»  биотопы в регионе в зимнее время
посещает 5 видов гусеобразных (Anseriformes) птиц на свалках шести го-
родов (из 20 – обследованных).

Серый гусь (Anser anser). Отмечен только на свалке г. Славянска-на-
Кубани. В середине января 1998 г. здесь было учтено 150 особей, соста-
вившие 9,7% птичьего населения свалки. В середине февраля 1998 г. здесь
было учтено 42 кормящихся птицы (4,4%).

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Наблюдался только на свалке г. Славян-
ска-на-Кубани. В середине января 1998 г. здесь держалось 7 (0,5%) особей,
в середине февраля 1998 г. – 6 (0,6%).

Кряква (Anas platyrhynchos). Наиболее часто встречающийся в зим-
нее время на свалках городов Северного Кавказа представитель гусеоб-
разных птиц. На свалке г. Ставрополя 12 декабря 1994 г. было учтено 60
особей; 15 декабря  1995 г. – 6; 16 января  1997 г. – 8. На свалке г. Алагира
(Северная Осетия – Алания) 15 декабря 1995 г. наблюдалась 1 особь; 13
декабря 1997 г. – 9 (3,8%); 15 февраля 1999 г. – 2 (0,3%); 14 февраля 2003 г.
– 4 (1,1%)  и 13 января 2004 г. – 1 (0,1%). Стайка из 7 особей (0,7%) была
поднята 15 февраля 1998 г. на свалке г. Славянск-на-Кубани; из 3 (0,4%) –
19 декабря 1997 г. на свалке пос. Адлер (г. Сочи). Скопление из 22 крякв
(2,1%) было учтено в середине декабря 2002 г. на свалке г. Пятигорска.

Чирок-свистунок (Anas crecca). Дважды отмечался на свалки г. Алаги-
ра: 1 особь (0,3%) – 14 декабря 2003 г. и 5 особей (1,2%) – 18 декабря 2004 г.

Шилохвость (Anas acuta). В первой половине декабря 2004 г. на
свалку г. Изобильного (Ставропольский край) с Новотроицкого водохра-
нилища в сумеречное время прилетали кормиться 50-60 шилохвостей, ко-
торых привлекло обилие зерноотходов, вывезенных с Изобильненского
элеватора (Н.А. Хохлов, 2005а).

Таким образом, наиболее посещаемой гусеобразными птицами оказа-
лась свалка г. Славянска-на-Кубани, где было зарегистрировано 3 вида (212
особей) (серый гусь, лебедь-шипун и кряква). На свалке г. Алагира учтено 2
вида (кряква и чирок-свистунок). На остальных свалках было отмечено по
одному виду: в Ставрополе и Пятигорске – кряква, в Изобильном – шило-
хвость. Крупным скоплениям гусеобразных птиц на свалках предшествует
вывоз частично или абсолютно испортившихся кормовых ресурсов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  И  ЧИСЛЕННОСТЬ  ГАЛКИ  В  ЗИМНИЙ
ПЕРИОД  НА  СВАЛКАХ  ГОРОДОВ  СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА

Н.А.Хохлов
Ставропольский государственный университет

Галка (Corvus monedula) в теплую половину года и зимой на большей
части Ставрополья и Кубани является малочисленным видом (А.Н. Хохлов,
1983, 1993; Емтыль и др., 1996, цит.: по Плотникову, 2000). В данном сооб-
щении подводится итог зимнего распределения и численности галки на
свалках исследуемого региона. Учеты проводились в Ставропольском крае
(Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Изобильном, Светлограде, Ипатово),
в Краснодарском крае (Краснодаре, Сочи, Славянске-на-Кубани), в север-
ной Осетии – Алании (Владикавказе, Алагире, Ардоне), Карачаевске, Ма-
хачкале, Элисте (сопредельная территория Северного Кавказа) (А.Н.Хохлов
и др., 1996-2005). Ниже приводим предварительные итоги наблюдений.

1. Галка ни разу не была отмечена за 10 лет наблюдений на свалках
Алагира, Карачаевска, Сочи, Ипатово, Ессентуков, т.е. отсутствовала на
1/3 исследуемых свалок.

2.  За 10 лет наблюдений лишь один раз стайка из 3 особей была учте-
на на свалке г. Владикавказа (зимой 1995/1996 гг.).

3. В Ставрополе, Пятигорске, Алагире, Краснодаре зимой на свалках
держится в пределах одного-двух десятков особей. Галка на свалках этих
городов встречаются не в каждую зиму.

4. Наиболее крупные скопления галки, состоящие из 100-350 особей,
были отмечены на свалке г. Элисты. Крупные скопления наблюдались на
свалке г. Махачкалы (более 100 особей зимой 1998/1999 гг. и около 220
особей зимой 2002/2003 гг.). Немногим менее 100 галок было учтено на
свалке г. Изобильного зимой 2003/2004 гг.

5. Всюду галка чаще держится в скоплениях грачей. Заметных антаго-
нистических отношений у галки с другими видами врановых птиц нами не
наблюдалось.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  И  ЧИСЛЕННОСТЬ  КРАСНОБРЮХОЙ
ГОРИХВОСТКИ  НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ  В  ЗИМНИЙ

ПЕРИОД

Н.А.Хохлов
Ставропольский государственный университет

Наблюдения проведены в последние десять лет в различных районах
Северного Кавказа. Краснобрюхая горихвостка (Рhoenicurus erythrogaster)
является типичным представителем тибетской фауны (Штегман, 1938). На
Центральном Кавказе это обычная немногочисленная птица. В восточных
и западных частях Кавказа – редкая птица (Ткаченко, 1966; Моламусов,
1967; Поливанов, 1988; Комаров, Липкович, 2000). Внесена в Красные
книги Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании.

Краснобрюхая горихвостка гнездится в альпийской зоне. Совершает
сезонные вертикальные миграции. Еще несколько десятилетий назад эта
птица ниже Скалистого хребта в зимний период не спускалась (Беме, 1959).
В последние годы в зимние месяцы небольшие стайки неоднократно отме-
чались в зарослях облепихи в окрестностях г. Карачаевска. Более обычна
эта птица зимой в Учкуланском ущелье (А.А. Караваев – устн. сообщ.).

В зимнем населении птиц можжевельниковых стланников Северной
Осетии – Алании, например, в районе Садоно-Унальской котловины при-
ходится 7,3 ос./км2 (4,1% участия в орнитонаселении), в Зарагшанской
котловине – 35,7 ос./км2 (8,3%), на Осетинской наклонной равнине
1,5 ос./км2 (0,3%), в лещинно-облепихо-боярышниково-ольховых зарослях
у с. Ногкау – 21,0 ос./км2 (3,7%) (Комаров, Хохлов, 2003).

На обследованных свалках 12 городов Северного Кавказа в последние
десять зим (А.Н. Хохлов и др., 1995-2005) установлено, что краснобрюхая
горихвостка зимует ежегодно только на свалке  г. Алагира, расположенно-
го севернее Скалистого хребта, на Северо-Осетинской наклонной равнине.
Среднезимняя численность этой птицы здесь составила 5,9 особей
(2,3-10,7). На ее долю пришлось в среднем 1,36% (0,5-3,0) орнитонаселе-
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ния свалки (рис. 1, 2). Максимальное количество (15 особей) было зареги-
стрировано на этой свалке в середине февраля 1998 г.

Рис. 1. Многолетняя динамика среднезимней численности
краснобрюхой горихвостки на свалке г. Алагира
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Рис. 2. Доля (%) участия краснобрюхой горихвостки
в орнитокомплексе свалки г. Алагира
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Таким образом, краснобрюхая горихвостка в последнее десятилетие
активно осваивает свалку г. Алагира в качестве постоянной трофической
деятельности в холодный период года. Ежегодное устойчивое зимнее ско-
пление из 20-48 особей держится в окрестностях с. Рамоново (Северо-
Осетинская наклонная равнина) (Комаров, Липкович, 2000). Это происхо-
дит среди популяции, численность которой находится, по всей вероятно-
сти, в наиболее благополучном состоянии в пределах всего  ареала на Кав-
казе. Поэтому необходимо тщательно сохранять заросли облепихи – ос-
новного кормового объекта этой птицы в критический период года на
свалках и в прочих рудеральных местообитаниях.

В заключение выражаю свою искреннюю признательность за консуль-
тации и помощь в работе проф. А.Н. Хохлову, доц. А.А. Караваеву и к.б.н.
Ю.Е. Комарову.
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ЛЕТНЯЯ  ОРНИТОФАУНА  ОЗЕРА  МАНЫЧ
(СЕВЕРНОЕ  СТАВРОПОЛЬЕ)

Н.В.Цапко
Ставропольский государственный университет

Материал был собран в период с 16 по 22 мая 2005 г. на южном берегу
оз. Маныч в пределах Ставропольского края, в основном, в трех пунктах:
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с. Манычское и его окрестности, урочище «Дунда», оз. Маныч с острова-
ми и прилежащей степью.

Природные условия обследованного района кратко описаны Л.В. Ма-
ловичко с соавторами (2002). Некоторые материалы по орнитофауне дан-
ного региона были опубликованы ранее (Хохлов, Куликов, 1991; Ильюх и
др., 2005; Маловичко и др., 2005). Всего в течение периода наших иссле-
дований было отмечено 98 видов птиц, значительная часть которых харак-
теризует летнюю орнитофауну данного региона (80 гнездящихся или воз-
можно гнездящихся видов). Ввиду краткосрочности наблюдений этот спи-
сок далеко не полный и многие виды, вероятно, были упущены. Ниже
приведены повидовые очерки соответствующие таксономической схеме
Л.С. Степаняна (2003).

Большая поганка (Podiceps cristatus). Отмечалась в урочища Дунда и
по кромке тростников по Манычу, где гнездится.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). 6 птиц кормились на
мелководье оз. Маныч 21 мая.

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). 22 мая на р. Дунда в общей
сложности встречена 51 птица. Розовые пеликаны встречались как отдель-
ными стаями, так и в стаях с кудрявым пеликаном. Гнездится в устье
р. Дунда на о. Большой Лопиловский и вероятно на Кистинских островах.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 17 мая на одном из Кистин-
ских островов удаленном от берега на 1 км в бинокль наблюдалось около 8
птиц сидящих на гнездах. Рядом с островом на воде держалось еще 7
птиц. 21 мая в балке Киста держалось 34 пеликана. 22 мая на р. Дунда
встречены стаи по 3, 10 и 24 птицы.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 22 мая на Дунде отмечались
одиночки и небольшие стайки. Гнездится на островах Маныча.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Обычна на р. Дунда. 22 мая
здесь на пятикилометровом маршруте отмечено 35 птиц.

Серая цапля (Ardea cinerea). Одиночные птицы отмечались в б. Кис-
та и на Дунде, где вероятно гнездятся.

Колпица (Platalea leucorodia). 17 мая на Кистинских островах наблю-
дались птицы, вероятно гнездящиеся. 21 мая 1 птица отмечена в б. Киста и
25 птиц встречено на Дунде 22 мая.

Каравайка (Plegadis falcinellus) 12 птиц отмечены 21 мая летящими
над степью в сторону оз. Маныч.

Серый гусь (Anser anser). 1 птица встречена на небольшой луже у
Маныча 21 мая. На Дунде 7 птиц и пара с 5 птенцами недельного возраста
встречены 22 мая.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). 10 птиц кормились на маленьком озерце
у Маныча 17 мая. Стаи по 20, 20 и 8 птиц встречены в центре оз. Маныч
21 мая 6 птиц отмечены на Дунде 22 мая.
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Огарь (Tadorna ferruginea). 17 мая одна пара встречена у гнезда на
крутом склоне оз. Маныч. Здесь же встречена одиночка. Еще одна пара
встречена на лужице у Маныча 21 мая.

Пеганка (Tadorna tadorna). 17 мая на береговом обрыве встречена
беспокоящаяся у гнезда пара. 21 мая на пересыхающем ручье в степи
встречены 24 птицы, еще 30 отдыхали на берегу Маныча.

Кряква (Anas platyrhynchos). Самая обычная из уток. Пары встреча-
лись по всему берегу озера, на речушках в степи, на Дунде.

Серая утка (Anas strepera). 17 мая пара птиц кормилась в б. Киста,
пара на Маныче. 21 и 22 мая птицы отмечались также в устье б. Киста, на
лужах и озерцах по Манычу и на Дунде.

Шилохвость (Anas acuta). 17 мая над б. Киста в восточном направле-
нии пролетела 1 птица.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). 21 мая на пересыхающей ре-
чушке в степи кормился 1 самец, 10 птиц держалось на луже у Маныча.
Птицы также отмечались на Дунде и в б. Киста.

Красноносый нырок (Netta rufina). Пара встречена 17 мая в б. Киста.
22 мая 2 пары и 24 самца отмечены на р. Дунда.

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). 17 мая в б. Киста держались
2 пары.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Пара встречена по кромке тростни-
ков 21 мая в б. Киста. Одиночный самец наблюдался в устье Дунды 22 мая.

Луговой лунь (Circus pygargus). Самка, вероятно, этого вида встрече-
на охотящейся в степи у р. Дунда 22 мая.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Гнездится в тростниковых за-
рослях по Дунде и в б. Киста.

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Неожиданным оказалось от-
сутствие этого ястреба в окрестностях с. Манычского, несмотря на целе-
направленные поиски и наличие подходящих гнездовых стаций, хотя в 20
км отсюда в окрестностях с. Дивного сохранилась сравнительно крупная
его группировка (около 25 пар) (Ильюх и др., 2005).

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). 17 мая в лесополосе у с. Ма-
нычского встречена одна, вероятно еще пролетная птица. Одна птица
встречена охотящейся у р. Дунда 22 мая.

Чеглок (Falco subbuteo). 18 и 21 мая в лесополосах у с. Манычского
найдены 2 гнездовые пары. Расстояние между парами около 5 км. 21 мая у
одной из пар наблюдалось спаривание.

Кобчик (Falco vespertinus). Обычный гнездящийся вид лесополос.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Обычный гнездящийся

вид лесополос. Гнездится также по береговым обрывам Маныча, где 17 и
20 мая встречены гнездовые пары.
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Перепел (Coturnix coturnix). 21 мая на посевах пшеницы отмечены
токовавшие птицы. Одна птица встречена также на Дунде.

Красавка (Anthropoides virgo). На берегу небольшой пересыхающей
речки 21 мая в 200 м. от кошары найдено гнездо с 2 яйцами. Здесь же по
руслу реки встречена стая из 24 птиц.

Лысуха (Fulica atra). 17 мая в б. Киста найдено 4 гнезда со свежими
кладками и несколько погибших кладок, которые были подтоплены вслед-
ствие сильных дождей.

Тулес (Pluvialis squatarola). Оказался вполне обычен. Птицы встреча-
лись стаями по 20-80 птиц по всему берегу оз. Маныч. Одиночки встрече-
ны также на Дунде.

Галстучник (Charadrius hiaticula). Стайка из 10 птиц наблюдалась на
берегу Маныча 21 мая.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). 21 мая на солонце у пересы-
хающей речушки встречены 3 пары.

Чибис (Vanellus vanellus). 22 мая небольшие стайки держались на Дунде.
Камнешарка (Arenaria interpres). 1 птица держалась на берегу Маны-

ча в стайке с другими куликами 21 мая.
Ходулочник (Himantopus himantopus). Птицы встречены в б. Киста,

по мелким речушкам в степи, на Дунде, где гнездятся.
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Пара наблюдалась на мелково-

дье пересыхающей речушки 21 мая.
Фифи (Tringa glareola). Одиночные птицы отмечены на Дунде 22 мая.
Травник (Tringa tetanus). Вероятно, гнездится по Дунде где птицы

отмечены 22 мая.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). 21 мая на луже в рус-

ле пересохшей речки отдыхали 3 птицы.
Турухтан (Philomachus pugnax). 3 птицы держались в стае с другими

куликами на берегу речки в степи 21 мая.
Кулик-воробей (Calidris minuta). 21 и 22 мая небольшие стайки до 20

птиц отмечались по Манычу и на Дунде.
Краснозобик (Calidris ferruginea). Стайки по 4-20 птиц встречены

кормящимися на мелководьях Маныча и по Дунде.
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Одиночные птицы встре-

чены кормящимися в степи и над озером.
Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). Обычный вид постоянно

встречаются птицы в степи и над озером. 21 мая около 200 птиц держалось
у небольших островков в устье р. Мачок. При осмотре колонии на одном из
островов во всех 20 гнездах чаек находились расклеванные кладки.

Озерная чайка (Larus ridibundus). Немногочисленный вид. 21 мая на
небольшом островке отдыхало около 60 птиц.
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Морской голубок (Larus genei). Мертвая птица найдена на берегу
Маныча 21 мая.

Хохотунья (Larus cachinnans). Гнездится на островах Маныча. Самая
многочисленная из чайковых.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). 25 птиц встречено на
Дунде 22 мая.

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Одиночки и стайки по-
стоянно наблюдались над озером.

Чеграва (Hydroprogne caspia). 20 и 22 мая на Маныче и на Дунде
встречено по 2 птицы.

Речная крачка (Sterna hirundo). Обычный вид. Пары и стайки посто-
янно наблюдались на Маныче и на Дунде.

Малая крачка (Sterna albifrons). 22 мая 1 птица охотилась на Дунде.
Вяхирь (Columba palumbus). Обычный гнездящийся вид лесополос.

18 мая на 10 км маршруте вдоль лесополос встречено 6 пар. В одном гнез-
де было 2 ненасиженных яйца.

Сизый голубь (Columba livia). Гнездится в с. Манычском, на кошарах.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Гнездится в населенных

пунктах. Также отмечена в лесополосах в нескольких километрах от насе-
ленных пунктов.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Оказалась редка. Одна
птица встречена 17 мая в разрушенном пионерлагере на берегу Маныча.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Пара птиц держалась на
берегу Маныча 17 мая. Обычна в тростниках по Дунде.

Ушастая сова (Asio otus). 18 мая в лесополосе встречена одна птица.
Домовый сыч (Athene noctua). 17 мая на паровом поле наблюдалась

отдыхавшая на фрегате птица.
Сизоворонка (Coracias garrulus). Гнездится в береговых обрывах по

Манычу, где вполне обычна. В подходящих гнездовых условиях пары
встречаются на каждые 300-350 м.

Золотистая щурка (Merops apiaster). Гнездится в обрывах по Маны-
чу. Около 50 пар гнездилось на крутом берегу по Дунде.

Удод (Upupa epops). Встречается в степи у кошар. Гнездится на охотбазе.
Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus). 16 мая в с. Манычском

встречена одна птица.
Береговая ласточка (Riparia riparia). 20 мая у обрывистого берега

Маныча наблюдались 2 пары.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Гнездится в постройках че-

ловека.
Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Держится на выгонах у жи-

вотноводческих стоянок.
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Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Относительно редок. Чаще
встречается у Дунды.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Обычный гнездящий-
ся вид в степи. Самый многочисленный из жаворонков.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Немногочисленный вид. В
гнезде найденном 17 мая было 5 птенцов 5-6-дневного возраста.

Луговой конек (Anthus pratensis). 17 мая в заболоченной низине у
Маныча держалась 1 птица.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Встречается у поселений человека.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). 20 мая в балке по берегу

Маныча встречена пара, державшаяся в густом кустарнике.
Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Гнездится в лесополосах и

населенных пунктах.
Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Гнездится в с. Манычском и гус-

тых лесополосах, где 18 мая наблюдались 2 птицы и встречен поющий самец.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). 20 мая на береговом об-

рыве Маныча отмечена птица у гнезда.
Розовый скворец (Sturnus roseus). Кормящиеся стаи отмечены на Дунде.
Сойка (Garrulus glandarius). 18 мая в лесополосе встречены 2 птицы.
Сорока (Pica pica). Гнездится в лесополосах и в балках по Манычу.
Галка (Corvus monedula). 5-6 пар гнездилось в береговых обрывах в

окрестностях пионерлагеря.
Грач (Corvus frugilegus). Многочисленный гнездящийся вид лесополос.
Серая ворона (Corvus cornix). Обычный гнездящийся вид лесополос.
Ворон (Corvus corax). 18 мая в лесополосе в окрестностях с. Маныч-

ского наблюдался выводок из 3 птиц, державшийся в районе гнезда. Гнездо
располагалось на 23-метровом вязе в центре густой 8-рядной лесополосы с
густым подлеском. Размещалось гнездо у главного ствола на высоте 20 м.
Под гнездом находились многочисленные погадки, состоящие из шерсти и
костей грызунов. К этому времени гнездо воронов уже заняли чеглоки.

Свиристель (Bombycilla garrulus). 3 птицы наблюдались в с. Маныч-
ском 16 мая. Птицы пролетели на небольшой высоте в северном направле-
нии. Следует отметить, что свиристель регистрировался в Предкавказье в
мае и другими исследователями  (Белик,1997).

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus).17 мая в заболочен-
ной низине у Маныча в густых зарослях тростника активно пели 2 самца.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Обычный
вид в тростниковых зарослях по Дунде.

Серая славка (Sylvia communis). Изредка встречается в лесополосах и
других лесопосадках, где гнездится.

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Пролетные птицы отме-
чались с 17 по 19 мая.
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Серая мухоловка (Muscicapa striata). Была обычна в лесополосах, где
вероятно гнездится.

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). 16 мая самец наблю-
дался в с. Манычском.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). 17 мая пара наблюдалась
у гнезда в береговом обрыве Маныча.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Птицы отмечались вдоль
дорог в степи.

Большая синица (Parus major).18 мая в лесополосе наблюдалась
птица с кормом в клюве.

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный гнездящийся вид се-
лений человека.

Полевой воробей (Passer montanus). Самый многочисленный гнездя-
щийся вид береговых обрывов Маныча.

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Гнездится в с. Манычском.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Гнездится в с. Манычском.
Просянка (Emberiza calandra). Встречается по Дунде и по зарастаю-

щим балкам в степи.
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Обычный гнездящийся

вид. Встречается по окраинам лесополос и в бурьянистых балках в степи.
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КАВКАЗСКИЕ  ОРНИТОЛОГИ

ОЛЕГУ  АНАТОЛЬЕВИЧУ  ВИТОВИЧУ –  70  ЛЕТ

Олег Анатольевич Витович родился 16 августа 1935 г. в г. Кусары,
(Азербайджан) в семье зоотехника. В 1938 г. семья Витовичей переезжает
в станицу Преградная Ставропольского края (ныне Карачаево-Черкесская
республика). Здесь, среди прекрасной природы прошли детство и юность
Олега Анатольевича. Большое влияние на формирование интересов оказал
дед – В.В. Витович – природолюб, рыболов, охотник, много лет прорабо-
тавший Главным госохотинспектором Азербайджана.

По возвращении в 1958 г. из армии встал вопрос о трудоустройстве Олега
Анатольевича. Еще до службы в Армии Олег Анатольевич окончил Черкес-
ский учительский институт и пол года проработал в Дагестане преподавате-
лем, но карьера педагога не привлекала молодого человека. По совету отца,
который был знаком с А.А. Малышевым, заместителем директора по научной
работе Тебердинского заповедника, Олег Анатольевич едет в Теберду.

В январе 1959 г. Олег Анатольевич был принят на работу в Тебердин-
ский государственный заповедник на должность препаратора. В это время в
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научном отделе заповедника под руководством А.А. Малышева работали
ботаник Ф.М. Воробьева, зоологи Л.Е. Аренс, А.П. Инякова, В.И. Ткаченко.
Именно к Всеволоду Ивановичу Ткаченко и был определен О.А. Витович.
Их связывали не только служебные отношения, но и крепкая настоящая
дружба. Это было сложное время становления заповедника как научного
учреждения: от каждого сотрудника требовалась работа с полной отдачей
сил. Полевые работы сменялись камеральной обработкой материала, добы-
ванием птиц, изготовлением из них тушек для орнитологической коллек-
ции, и снова полевые, сбор материала для энтомологической и териологи-
ческой коллекций, сбор птичьих яиц для оологической коллекции и снова
полевые, полевые, полевые. За семь лет работы препаратором и лаборантом
Олег Анатольевич вместе с В.И. Ткаченко обошли весь заповедник. Побы-
вали в каждом ущелье, прошли по всем хребтам. Вдоль и поперек, от
г. Фишт до Эльбруса исходили Северо-Западный Кавказ. Неоднократно бы-
вали в Абхазии, Сванетии.

Особо хочется сказать об орнитологической коллекции. В настоящее
время орнитологическая коллекция заповедника содержит 448 тушек птиц,
относящихся к 103 видам, принадлежащих 12 отрядам. И практически на
каждой этикетке мы видим имя О.А. Витовича. Именно с изготовления ту-
шек начал свою трудовую деятельность в заповеднике Олег Анатольевич.
Большая часть коллекции до сих пор находится в отличном состоянии и
среди них тушка сойки за номером «АС-3», изготовленная 30.01.1959 г. в
день поступления Олега Анатольевича в Тебердинский заповедник.

С 1966 по 1972 гг. Олег Анатольевич работал таксидермистом, зоотех-
ником. В эти годы, при непосредственном участии О.А. Витовича, происхо-
дит реставрация музея природы заповедника, пристраивается к старому
зданию музея диорамный зал, создаются новые экспозиции, проводится
благоустройство вольер с дикими животными. Но, несмотря на большую
загруженность, Олег Анатольевич не прекращает связи с научным отделом:
ходит на полевые работы, участвует в учетах численности животных, про-
должает сбор материала для орнитологической коллекции, вместе с такси-
дермистом П.П. Подсвировым участвует в эксперименте по зарыблению
высокогорных Бадукских озер.

В 1969-1974 гг. Олег Анатольевич учится в ВСХИЗО (Всесоюзный
сельскохозяйственный институт заочного образования). По его окончании
он получил специальность биолога-охотоведа.

В 1972 г. Олег Анатольевич возвращается в научный отдел заповедника
на должность научного сотрудника, орнитолога. С первых дней своей рабо-
ты на этом поприще предметом его пристального внимания – помимо дру-
гих орнитологических работ – становится кавказский тетерев. Вид мало-
изученный, требующий от исследователя больших физических затрат и
упорства. Вот только один небольшой штрих: в 1975 г. Олег Анатольевич



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

311

провел на тетеревином току в маленькой палатке-скрадке 20 суток. Надо
заметить, что ток кавказского тетерева проходит на верхней границе леса в
мае месяце. Май в горах – это начало весны, еще лежит снег, часты ураган-
ные ветры, ночью столбик термометра нередко опускается «ниже нуля». На
такое способен лишь человек увлеченный, до конца преданный любимому
делу! Помимо стационарных исследований О.А. Витович проводит и экспе-
диционные обследования высокогорий Западного Кавказа. Была обследована
территория от Лагонакского плато до Эльбруса, и отдельные участки Скали-
стого хребта в Краснодарском и Ставропольском краях. Были проведены экс-
педиционные обследования Триалетского хребта в Грузии, территория и со-
предельные районы Дилижанского заповедника и одного из отрогов Зангезур-
ского хребта в Армении. Результатом этих работ стала монография «Экология
кавказского тетерева», опубликованная О.А. Витовичем в 1986 г.

С 1981 по 1990 гг. основной упор в своих исследованиях Олег Анатоль-
евич делает на изучение экологии дневных хищных птиц. Снова бесконеч-
ные полевые, стационарные наблюдения за пролетом, у гнезд, у привады,
многодневные экспедиции в район Скалистого хребта и по всем крупным
долинам Западного Кавказа. В результате этих исследований был опублико-
ван ряд работ по экологии хищных птиц: «К экологии бородача на Западном
Кавказе» (1983), «Сравнительная экология бородача и белоголового сипа»
(1985), «Ястреб-тетеревятник в Тебердинском заповеднике» (1985), «Сапсан
в Карачаево-Черкесии» (1989), «Беркут в горной части Карачаево-Черкесии»
(1995) и многие другие. По результатам многолетних исследований, прове-
денных на Скалистом хребте в 2000 г. совместно с В.М. Поливановым и
И.В. Ткаченко опубликована работа «Птицы Скалистого хребта».

Мечтой всей жизни Олега Анатольевича являлось создание полноцен-
ного Музея природы Кавказа. И когда в 1990 г. наметились перспективы ее
осуществления он, не задумываясь, оставляет научную работу и уходит в
таксидермическую мастерскую, на должность менее престижную и мало
оплачиваемую. За неполных четыре года при его участии было создано не-
сколько систематических витрин с птицами, изготовлено более десятка чу-
чел зверей и птиц для будущих диорам. К сожалению, сложившиеся новые
экономические условия свели на нет все усилия Тебердинского заповедника
по строительству музея.

У Олега Анатольевича и его жены Татьяны Васильевны 5 взрослых де-
тей (4 дочери и сын), которые подарили им 8 внуков.

В 1999 г. по ряду причин Олег Анатольевич, проработав в Тебердин-
ском заповеднике 40 лет и 2 месяца, был вынужден уйти на пенсию. Но, не-
смотря на все невзгоды, он не падает духом, продолжает активно публико-
вать орнитологические работы, ведет наблюдения в природе и продолжает
мечтать о том дне, когда в Теберде появится настоящий Музей природы.
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МЕЛЬГУНОВ ИГОРЬ  ЛЕОНИДОВИЧ
(1953-1994)

Мельгунов Игорь Леонидович родился в крестьянской семье 22 июня
1953 г. в с. Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края. В
1960-1969 гг. учился в местной школе, в 1969-1971 гг. – в ГПТУ-химиков
№15 г. Невинномысска. Учился и работал на Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройке – строительстве Невинномысского химического комбината.

В 1972-1974 гг. И.Л. Мельгунов служил в рядах Советской Армии. За-
тем 3 года работал электриком в колхозе им. Калинина в родном селе. В
1977 г. поступил на подготовительное отделение Ставропольского государ-
ственного педагогического института. Через год был зачислен студентом
естественно-географического факультета (отделение географии-биологии).
Учился и работал по совместительству лаборантом на кафедрах зоологии и
общей биологии. В 1983 г., после окончания учебы в институте, работал в
станице Рождественской Изобильненского района Ставропольского края,
где заведовал местным краеведческим музеем и руководил работой зооло-
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гического кружка в местной школе. С октября 1984 г. перешел работать на
должность младшего научного сотрудника в Ставропольскую ихтиологиче-
скую лабораторию Краснодарского филиала Всесоюзного научно-
исследовательского института прудового рыбного хозяйства (ВНИИПРХ).

Еще в годы учебы в институте студент И.Л. Мельгунов проявлял
большой интерес к зоологии и ботанике. Его в одинаковой степени влекли
фаунистические и флористические полевые исследования. Особо его ин-
тересовали редкие и регионально редкие виды.

На И.Л. Мельгунова обращали внимание многие ученые: доктор биоло-
гических наук, профессор П.А. Резник, доктор биологических наук, профес-
сор А.И. Галушко, доктор сельскохозяйственных наук В.Г. Танфильев, док-
тор биологических наук, профессор Д.С. Дзыбов и другие. Все они отмечали
его способность оригинально мыслить, глубину его научных интересов.

Но наибольший интерес Игорь проявил к орнитологии. В мае 1978 г.
автор этих строк приступил к работе в качестве ассистента кафедры зооло-
гии СГПИ. Чуть раньше в г. Ставрополь приехал работать из г. Смоленска
А.П. Бичерев, занявший должность учебного мастера. Студенты естест-
венно-географического факультета В.А. Тельпов, И.Л. Мельгунов,
Л.В. Афанасова, О.А. Хартунов составили основу орнитологического кол-
лектива, который в последующие годы развернул полевые  исследования в
разных районах Ставрополья вместе с А.Н. Хохловым.

Курсовая работа Игоря была посвящена болотному луню (Circus
aeruginosus), которого он исследовал в верховье р. Айгурки. Детально была
изучена гнездовая жизнь. Особое внимание было уделено питанию птенцов
этого пернатого хищника. Эта работа в марте 1981 г. была «вне очереди»
опубликована в журнале «Охота и охотничье хозяйство». В последующие
годы им изучается луговой лунь. На результаты работы обратили внимание
ведущие московские орнитологи В.М. Галушин, В.М. Константинов.

В 1990 г. И.Л. Мельгунов прикрепился к кафедре зоологии Москов-
ского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В
связи с тем, что он работал научным сотрудником в ихтиологической ла-
боратории была подобрана соответствующая тема кандидатской диссерта-
ции «Влияние рыбоводных прудов и озерно-товарных хозяйств рыбхозов
на формирование орнитофауны Центрального Предкавказья и сопредель-
ных территорий». Научным руководителем был утвержден доктор биоло-
гических наук, профессор А.В. Михеев.

Игорь увлеченно принялся за работу над диссертацией. Успешно сдал
кандидатские экзамены, опубликовал ряд статей, выступил с докладами на
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научных конференциях разного уровня. Но вскоре рухнуло наше Отечест-
во. Многим в те годы было чрезвычайно трудно. Но очень пострадала нау-
ка и ее работники. Чтобы как-то выжить Игорю пришлось работать в раз-
ных местах (вместе с женой – Татьяной они растили троих детей: Анну,
Саманту-Смит и Дмитрия). Может быть, в результате всех этих перегрузок
он заболел тяжелой онкологической болезнью, которая быстро прогресси-
ровала и 21 сентября 1994 г. его не стало.

Игорь Леонидович Мельгунов горячо любил  свою малую родину –
Ставрополье, был увлеченным исследователем природы, прекрасным
семьянином, преданным другом, добрым и отзывчивым человеком. Память
о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Список публикаций И.Л. Мельгунова

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Гнездование болотного
луня // Охота и охотничье хозяйство. – 1981. – №8. – С. 22-23.

Бичерев А.П., Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л., Афанасова Л.В. Утиная
ферма // Охота и охотничье хозяйство. – 1982. – №6. – С. 8.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П. Луни на Ставрополье //
Экология хищных птиц: Материалы совещания по экологии и охране
хищных птиц. – М., 1983. – С. 83-86.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Колорадский жук в пита-
нии птиц // Защита растений. –  1983. – №11. – С. 38.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Тельпов В.А., Мельгунов И.Л. Гибель
хищных птиц на Ставрополье // Охрана хищных птиц: Материалы сове-
щания по экологии и охране хищных птиц. – М., 1983. – С. 77-79.

Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Мельгунов И.Л., Бичерев А.П. Размеще-
ние и численность птиц-некрофагов в Ставропольском крае // Экология
хищных птиц:  Материалы совещания по экологии и охране хищных птиц.
– М., 1983. – С. 150-152.

Бичерев А.П., Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л. Новые колониальные по-
селения голенастых птиц Центрального Предкавказья // Животный мир
Калмыкии и сопредельных районов. – Элиста, 1984. – С. 116-119.

Мельгунов И.Л., Бичерев А.П. Луни Центрального Предкавказья //
Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 1984. – Вып. 3. – С. 21-38.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П. Черный аист в Ставро-
польском крае // Исследования в области заповедного дела: Сборник науч-
ных трудов ВНИИ охраны природы и заповедного дела. – М., 1984. – С. 111.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

318

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л. Помогите перепелке // Агитатор Став-
рополья. – 1985. – №12. – С. 27-28.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Колониальные поселения
куликов и чайковых на Ставрополье // Всесоюзное совещание по пробле-
мам кадастра  и учета животного мира: Тезисы докладов. – М., 1986. –
Ч. 2. – С. 234-235.

Мельгунов И.Л. О проведении кампаний по борьбе с рыбоядными
птицами в рыбхозах Ставрополья и перспективы ее развития // Редкие и
исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистиче-
ские комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране: Тезисы док-
ладов научно-практической конференции. – Ставрополь, 1986.

Мельгунов И.Л., Насонов А.И., Дубовик Н.Ф. О встрече щуки обык-
новенной в озере Сага-Бирючья в Ставропольском крае // Редкие и исче-
зающие виды растений и животных, флористические и фаунистические
комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране: Тезисы докладов
научно-практической конференции. – Ставрополь, 1986.

Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Материалы по питанию серой цапли и
кваквы // Материалы по изучению Ставропольского края. – Ставрополь,
1988. – Вып. 15-16. – С. 220.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П. К фауне куликов Ставро-
польского края // Ресурсы животного мира Северного Кавказа: Тезисы докла-
дов научно-практической конференции. – Ставрополь, 1988. – С. 114-124.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Мельгунов И.Л., Оноприенко Л.Г.  Разме-
щение и численность зимующих гусеобразных на Ставрополье // Ресурсы
животного мира Северного Кавказа: Тезисы докладов научно-
практической конференции. Ставрополь, 1988. – С. 169-171.

Литвинов А.А., Дубовик Н.Ф., Мельгунов И.Л., Кравцова Л.П., Ашурова
Т.Т. Основные предпосылки эффективной рыбохозяйственной эксплуатации
Дадынских озер // Ресурсы животного мира Северного Кавказа: Тезисы докла-
дов научно-практической конференции. – Ставрополь, 1988. – С. 106-111.

Мельгунов И.Л. К вопросу о бесконтрольном отстреле куликов в рыбхо-
зах Ставрополья // Ресурсы животного мира Северного Кавказа: Тезисы док-
ладов научно-практической конференции. – Ставрополь, 1988. – С. 111-112.

Мельгунов И.Л. О встрече малого лебедя в Центральном Предкавка-
зье // Ресурсы животного мира Северного Кавказа: Тезисы докладов науч-
но-практической конференции. – Ставрополь, 1988. – С. 112-113.

Бичерев А.П., Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л., Афанасова Л.В. Низовь-
ям степных рек  и крупным водохранилищам Ставрополья – статус зооло-



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

319

гических заказников // Экологические проблемы Ставропольского края и
сопредельных территорий: Тезисы докладов научно-практической конфе-
ренции. – Ставрополь, 1989. – С. 64.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н. Гнездовое поведение лугового луня в
антропогенных ландшафтах Ставропольского края // Синантропизация
животных Северного Кавказа: Тезисы докладов научно-практической кон-
ференции. – Ставрополь, 1989. – С. 65-72.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П. О встрече украшенного
чибиса в Европейской части СССР // Распространение и фауна птиц Ура-
ла: Материалы к региональной конференции. – Оренбург, 1989. – С. 33-34.

Мельгунов И.Л. О некоторых редких видах птиц рыборазводных пру-
дов Ставропольского края // Редкие, малочисленные и малоизученные
птицы Северного Кавказа: Материалы научно-практической конференции.
– Ставрополь, 1990. – С. 90-91.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П. Рыбхозы – концентраторы
орнитонаселения в Ставропольском крае // Экологические проблемы охра-
ны живой природы: Тезисы Всесоюзной конференции. –  М., 1990. – Ч. 3.
– С. 48-49.

Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Насиживание и инкубация у цапель //
Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции. – Минск,
1991. – Ч. 2, кн. 1. – С. 63.

Мельгунов И.Л., Бичерев А.П. О питании орлана-белохвоста в Цен-
тральном Предкавказье // Экология, охрана и воспроизводство животных
Ставропольского края и сопредельных территорий: Материалы научно-
практической конференции. – Ставрополь, 1991. – С. 45.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., Мельгунов И.Л. Причины гибели птиц в
антропогенных ландшафтах Ставропольского края // Орнитология. – М.,
1991. – Вып. 25. – С. 210-211.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л.  О крупных кладках у деревенской лас-
точки в Ставропольском крае // Актуальные вопросы экологи и охраны
природы Ставропольского края и сопредельных территорий: Материалы
научно-практической конференции. – Ставрополь, 1991. – С. 172.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л., Никитин А.В.  Результаты авиаучета
водоплавающих и околоводных птиц над акваториями Центрального
Предкавказья // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь,
1991. – Вып. 2. – С. 117-124.

Мельгунов И.Л. Осеннее наблюдение за травником в рыбхозе «Нефте-
кумский» // Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 1992. – Вып. 4. – С. 32-34.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

320

Мельгунов И.Л., Петинов В.Н., Харченко Л.П., Назаров А.П. Результаты
начального этапа акклиматизации веслоноса в рыбхозах Ставропольского
края // Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 1992. – Вып. 4. – С. 133-140.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П. Результаты авиаучета водоплавающих и некото-
рых других видов  птиц  в Центральном Предкавказье // Актуальные вопросы
экологии и охраны природы экосистем малых рек: Материалы межреспубли-
канской научной конференции. – Краснодар, 1992. – Ч. 1. – С. 105-109.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л. Результаты осенних авиаучетов водо-
плавающих, околоводных и некоторых других видов птиц в Центральном
Предкавказье // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь,
1992. – Вып. 3. – С. 146-153.

Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н. О гнездовании журавля-красавки в рыб-
хозах Северо-Восточного Ставрополья // Фауна и экология Черных Земель.
– Элиста, 1993. – С. 95-96.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л. О пролете красавки на востоке Ставро-
польского края осенью 1992 г. // Актуальные вопросы экологии и охраны
природы предгорных экосистем: Материалы  межреспубликанской науч-
ной конференции. – Краснодар, 1993. – С. 111-112.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л., Харченко Л.П. О гибели наземных позво-
ночных животных в железобетонных колодцах Нефтекумского рыбхоза // Со-
временные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье: Мате-
риалы научно-практической конференции. – Ставрополь, 1993. – С. 107-108.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л., Эдиев М.С. О необычном поведении
золотистой щурки на Северном Кавказе // Фауна и экология Черных Зе-
мель. – Элиста, 1993. – С. 96-98.

Хохлов А.Н., Мельгунов И.Л. О гнездовании огаря в урбанизированных
ландшафтах Центрального Предкавказья // Актуальные вопросы экологии  и
охраны природы экосистем Кавказа: Тезисы докладов межреспубликанской
научно-практической конференции. – Ставрополь, 1997. – С. 144-145.

Khokhlov A.N., Melgunov I.L. Pelicans on wetlands of the Stavropol
Region // Pelicans in the former USSR. – Slirnbrige, U.K., 1994. – Р. 17-19.

А.Н.Хохлов



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

321

ЗООЛОГУ  РАДДЕ  ГУСТАВУ  ИВАНОВИЧУ –  175  ЛЕТ

Как справедливо отметил историк науки Б.Н. Мазурмович (1960),
пионером в изучении фауны Кавказа был Густав Иванович Радде, который
был организатором и первым директором Кавказского музея  и публичной
библиотеки в г. Тбилиси.

Г.И. Радде родился в немецкой учительской семье 27 ноября 1831 г. в
г. Гданьске (тогда г. Данциге). Закончив реальную гимназию в родном горо-
де, получил среднее образование. Больше он нигде не учился. Имя себе и
уважение заработал в результате титанического труда. Еще на гимназиче-
ской скамье у него проявились большие интересы к ботанике и зоологии.

Особый интерес Г.И. Радде имел к полевым исследованиям, что в ко-
нечном итоге привело его к мысли поехать с научной целью в Россию, так
как отдельные ее регионы оставались малоизученными в ботаническом и
зоологическом отношениях. И это было не удивительно, так как в ХVIII и
ХIХ вв. многие его соотечественники искали свое счастье в нашей стране,
которая испытывала потребность в высококвалифицированных кадрах.
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Приезжающие немцы часто занимали  вакантные места в учебных заведе-
ниях, в Академии наук, здравоохранении и других областях.

В возрасте 20 лет, в 1852 г., Г.И. Радде отправился в Крым, получив
скромную субсидию в Данцинском обществе естествоиспытателей. Там
его принял Х.Х. Стевен – очень известный ученый того времени, ботаник,
основатель Никитского ботанического сада, у которого он рисовал расте-
ния, затем совершил ряд поездок по Крыму и принял решение навсегда
остаться в России.

В 1855-1960 гг. по рекомендации Русского географического общества
Г.И. Радде 5 лет провел в экспедиции по изучению фауны и флоры Южной
Сибири. Особое внимание уделил птицам Байкала, бассейна р. Ангары,
Забайкалья, бассейна р. Амур.

В начале января 1860 г. Г.И. Радде с собранными полевыми материала-
ми (в 39 ящиках) приезжает в Петербург. Работает консерватором в Зооло-
гическом музее Академии наук, обрабатывает полевые сборы, а затем изда-
ет двухтомник «Reisen im Suden von Ost-Sibirien in der Jahren 1855 bis
1859». За второй том «Птицы Восточной Сибири, изданной в 1863 г. в
Дерптском университете (ныне г. Тарту), без защиты Г.И. Радде был избран
почетным магистром зоологии, а Бреславский университет за этот же труд
присудил ему ученую степень доктора философии (Мазурмович, 1960).

В 1863 г. Г.И. Радде переезжает на постоянное место жительства в
г. Тбилиси. Долгие годы экскурсирует в разных уголках Кавказа: Колхиде,
Карталинии, Боржоми, в верховьях р. Куры, в Мингрелии, Самурзакани,
Абхазии, Карачае, Ленкорани, Талыше, у подножий Казбека и Арарата,
Восточном побережье Каспийского моря, Армянском плоскогорье, в исто-
ках Аракса и Евфрата, Аджарии, Эрзуруме, Хевсуретии, Дагестане, Став-
рополье, Хорасани, Сванетии, Карабахе, Кавказском побережье Черного
моря. В 1895-1897 гг. путешествует в Северной и Северо-Восточной Аф-
рике. В 1890-1891 гг. совершил путешествие по Индийскому океану, по-
бывал в Индии и Индонезии (сопровождал в путешествии представителей
царской семьи – двух великих князей).

В 1884 г. Г.И. Радде ездил в г. Вену на международный орнитологиче-
ский съезд, где был избран председателем этого форума, что говорит о его
общеевропейском признании. К этому времени он издал свою монографию
«Оrnis Caucasica» на немецком языке. В конце 1884 г. вышел  русский пере-
вод  ее под названием «Орнитологическая фауна Кавказа». За эту работу он
получил в Берлине большую серебряную медаль, а затем в Лондоне в коро-
левском географическом обществе ему была присуждена золотая медаль.
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Такого блестящего успеха на научном поприще Г.И. Радде достиг не
только благодаря способностям к естественным наукам, но и во многом
благодаря покровительству со стороны дома Романовых. За счастье зани-
маться всю жизнь любимым делом он выразил свою искреннюю благодар-
ность на первых страницах монографии «Орнитологическая фауна Кавка-
за». Трогают его слова, обращенные к Великому князю, в которых выра-
жена признательность за возможность заниматься любимым делом в тече-
ние всей жизни на благо нового Отечества.

В последние годы в жизни Г.И. Радде усердно обрабатывал коллекции
Кавказского музея, начал издавать  6-томный каталог, но завершить эту ра-
боту не успел. Всего им опубликовано 135 научных работ, в том числе не-
сколько крупных монографий. Умер Г.И. Радде  2 марта 1903 г.

ЛИТЕРАТУРА

Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи. – М., 1960. – 428 с.

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх

ПРОФЕССОРУ БОГДАНОВУ МОДЕСТУ НИКОЛАЕВИЧУ – 165 ЛЕТ

Выдающийся русский зоолог Модест Николаевич Богданов родился в
1841 г. в с. Русская Бекшапка Сызранского уезда Ульяновской области. За-
тем семья переехала в с. Каменка того же уезда (Вагнер, 1960). Уже в ран-



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   18             Ставрополь – 2006

327

нем возрасте у него проявилась острая наблюдательность и страсть к охо-
те. Был заядлым птицеловом. В 17-летнем возрасте закончил гимназию в
г. Симбирске и в 1858 г. поступал в Казанский императорский университет,
который закончил в 1864 г. со степенью кандидата естественных наук (в то
время в России существовала трехступенчатая аттестационная система на-
учных и научно-педагогических работников). В годы учебы в университете
студент попал под влияние профессора Э.А. Эверсманна, который долгие
годы преподавал в этом учебном заведении зоологию и ботанику.

После окончания университета Модест Николаевич остается на науч-
ной работе при кафедре зоологии. В последующие годы он подготовил ра-
боту «Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и
Нижней Волги», опубликованную в «Трудах общества естествоиспытате-
лей при Казанском императорском университете» (1871). Потом ее пред-
ставил в Петербургский университет для соискания ученой степени маги-
стра зоологии, которая и была присуждена после блестящего диспута (Ма-
зурмович, 1960).

Летом 1871 г. Казанское общество естествоиспытателей командировало
М.Н. Богданова на Кавказ, где он собрал богатый полевой материал о пти-
цах. В последующие годы он обработал собственные полевые наблюдения,
а также материалы Зоологического музея академии наук. Почти весь 1875 г.
работал в музеях Западной Европы (Берлина, Штутгарта и Вены). Обобщил
литературные источники и опубликовал первую фундаментальную сводку
«Птицы Кавказа» (1879). Эта монография состоит из предисловия, обзора
орнитологических исследований и указателя сочинений о птицах Кавказа.
В главах II-VII (стр. 33-186) содержатся очерки о 323 видах птиц. В опреде-
лении 300 видов автор книги был уверен, в остальных – оставались сомне-
ния. Библиография включает в себя 69 наименований, преимущественно на
иностранных (немецком) языках. Отметим, что этот фундаментальный труд
вышел после столетия с начала всестороннего изучения Кавказа (академик
И.А. Гюльденштедт) Санкт-Петербургской академии наук.

С 1875 г. М.Н. Богданов работает доцентом в Петербургском универси-
тете, параллельно исполняет обязанности хранителя в Зоологическом музее
академии наук. В последующие годы он исследовал пустыни Средней Азии
и Хивинского оазиса, Арало-Каспийского края, север Европейской части
России. По результатам этих экспедиций он опубликовал монографии.
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В 1881 г. вышел из печати очередной труд М.Н. Богданова «Сорокопу-
ты русской фауны и их сородичи», за которую Петербургский университет
в 1881 г. присудил ему ученую степень доктора зоологии. Чуть позже он
был избран профессором этого университета.

Затем М.Н. Богданов работает над первой обобщающей сводкой «Пе-
речень птиц Российской империи» (Conspectus Avium Imperii Rossici). В
1884 г. вышел I выпуск, но закончить этот труд он не смог по состоянию
здоровья. Данный выпуск был последней «лебединой песнью известного
русского зоолога» (Вагнер, 1960). В 1885 г. он прекращает педагогическую
деятельность в университете. Умер М.Н. Богданов 17 марта 1888 г.

Основные научные труды М.Н. Богданова

Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и
Нижней Волги // Труды общества естествоиспытателей при Казанском
университете. – Казань, 1871.

Птицы Кавказа // Труды общества естествоиспытателей при Казан-
ском университете. – Казань, 1879. – Т. 8, вып. 4. – 186 с.

Сорокопуты русской фауны и их сородичи // Записки академии наук. –
С.-Пб., 1881. – 220 с.

Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызыл-Кум. – Таш-
кент, 1882. – 155 с.

Перечень птиц Российской империи. Русская орнитология. – С.-Пб.,
1884. – Вып. 1. – 122 с.
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