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О  СЛУЧАЯХ  ВЫДЕЛЕНИЯ  АНТИТЕЛ  К  ВИРУСУ
КРЫМСКОЙ-КОНГО  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ  ЛИХОРАДКИ

(ККГЛ)  У  ПТИЦ

А.Ю.Гудиева, И.Н.Емельянова, Л.И.Шапошникова,
Н.Ф.Василенко, Г.П.Шкарлет, Т.Н.Орлова, Л.И.Заревина

ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный
институт» Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Возможное участие птиц в резервации вируса Крымской-Конго ге-
моррагической лихорадки (ККГЛ) обсуждалось еще в 1940-х гг., в связи с
тем, что на птицах паразитируют преимагинальные стадии клещей, вовле-
кающиеся в перенос вируса (Чумаков, 1945). В конце 1960-х – начале
1970-х гг. серологическими методами было исследовано несколько тысяч
птиц в бывшем СССР (Астраханской, Ростовской областях, республиках
Средней Азии), странах Малой Азии и Африки. Проводилось и экспери-
ментальное инфицирование. При этом не было получено ни одного виру-
сологического и серологического подтверждения инфекции, вследствие
чего сформировалась точка зрения о рефракторности птиц к вирусу ККГЛ
(Благовещенская и др., 1973).

Однако недавно были получены факты, подтверждающие восприим-
чивость отдельных видов птиц к вирусу ККГЛ. Антиген вируса был обна-
ружен в суспензии органов диких голубей, добытых в окрестностях
г. Элисты (Подсвиров и др., 2001, 2002). В Ростовской области антиген
был выявлен в мозге и сгустках крови грачей, добытых в Цимлянском и
Обливском районах в 2001 г., и в окрестностях г. Ростова-на-Дону в 2002 г.
Находки были подтверждены детекцией специфической РНК в ОТ-ПЦР
(Москвитина и др., 2004).

В зарубежных очагах антитела к вирусу ККГЛ обнаружены в сыво-
ротках крови страусов в Южной Африке (Swanepoel et al., 1998), вирусе-
мия низкой интенсивности и дальнейший кратковременный гуморальный
иммунный ответ наблюдался у цесарки (Shipherd et al., 1987). В Сенегале
антитела были обнаружены у красноклювых птиц – носорогов (тока) и
скворцов (Zeller et al., 1994).

Исследование проб крови птиц на энзоотичной по КГЛ территории
Ставропольского края проводилось с 2003 г. Всего методом ИФА было ис-
следовано 679 проб крови и органов представителей различных отрядов:
воробьинообразных, курообразных, голубеобразных, соколообразных, рак-
шеобразных, совообразных, удодообразных, журавлеобразных, дятлообраз-
ных. Подавляющее число проб было взято от птиц семейств врановых и фа-
зановых. Отрицательные результаты вплоть до 2005 г. подтверждали тради-
ционную точку зрения о невосприимчивости птиц к вирусу. При этом неод-
нократно обнаруживались инфицированные ККГЛ личинки и нимфы
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Hyalomma marginatum, собранные с грачей, серых ворон, сорок, индеек в
2001-2006 гг. в Нефтекумском, Курском, Ипатовском, Изобильненском, Со-
ветском, Минераловодском, Грачевском, Благодарненском районах. В сбо-
рах с птиц на территории Ставропольского края в указанный период иксо-
довые клещи были представлены, главным образом, видом H. marginatum
(Григорьев и др., 2001; Котти и др., 2001, 2002; Тохов и др., 2001).

В 2005 г. впервые в Ставропольском крае антитела к вирусу ККГЛ бы-
ли выявлены в пробах крови, взятых от грачей. Положительные результа-
ты были получены из Нефтекумского и Благодарненского районов. В
2006 г. были обнаружены антитела в пробах крови грачей (Нефтекумский,
Новоселицкий районы), серой вороны, золотистой щурки (Нефтекумский
район), сороки (Новоселицкий район).

Эти результаты свидетельствуют о том, что значение птиц в природной
очаговости КГЛ не ограничивается ролью прокормителей преимагинальных
фаз клещей. Возможно, что на какое-то время они становятся и резервуаром
инфекции. В связи с этим необходимо дальнейшее проведение исследований.
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К  ВОПРОСУ  О  ЧИСЛЕННОСТИ  СЕРОЙ  КУРОПАТКИ
В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

А.И.Друп
Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов

Серая куропатка (Perdix perdix) является обычным гнездящимся и зи-
мующим видом Ставропольского края (Хохлов, 2000). В начале восьмиде-
сятых годов в крае был введен запрет охоты на серую куропатку. Введение
запрета охоты было вызвано заметным снижением численности вида.
Данная мера не отменена и до настоящего времени. В конце восьмидеся-
тых осенняя численность серой куропатки в крае составляла порядка
50 тыс. особей (Оноприенко, Хохлов, 1989). Судя по учетным данным, к
середине девяностых численность вида на территории края несколько воз-
росла. Весенняя численность серой куропатки в 1996 г. составляла более
50 тыс. особей (рис. 1).
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Рис. 1. Весенняя численность серой куропатки в Ставропольском крае

До конца 1990-х гг. вид продолжал прогрессировать. В 2001 г. отмеча-
лась максимальная за рассматриваемый период весенняя численность
краевой популяции серой куропатки – более 90 тыс. особей. В последую-
щие годы вновь начался процесс депрессии численности вида, и уже к
весне 2006 г. она снизилась до уровня середины 1990-х гг.

Серая куропатка относится к числу видов успешно адаптировавшихся
к обитанию в агроценозах. Однозначно ответить на вопрос о причинах, вы-
звавших процесс депрессии численности вида довольно сложно. Скорее
всего, имеет место комплекс причин. Назовем те из них, которые представ-
ляются нам наиболее значимыми. К числу естественных врагов серой ку-
ропатки на территории региона относятся в первую очередь полевой лунь и
лисица. Численность лисицы увеличилась за минувшее десятилетие прак-
тически вдвое. Полевой лунь в крае является фоновым видом зимующих
хищных птиц. Нам случалось многократно отмечать в зимний период целе-
направленное преследование и добычу куропаток самками этого хищника.
Безусловно, крайне негативное влияние на популяцию серой куропатки
оказали и аномальные погодные условия января-февраля 2006 г. Длитель-
ные периоды низких температур в сочетании с глубоким снеговым покро-
вом губительны для вида (Павлов, 1996). Между тем подобные зимы на
Ставрополье редкость и данный лимитирующий фактор не может быть для
нашего региона основным. Отмечаются и случаи браконьерской добычи
куропатки. Однако анализ подобных фактов показывает, что целенаправ-
ленное браконьерское преследование куропатки, как, например, в ситуации
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с фазаном, места не имеет. Обычно куропаток отстреливают попутно при
производстве охоты на другие виды. Нередки, к сожалению, и факты гибели
куропаток (обычно массовые) в результате отравления различными хими-
ческими препаратами, которые применяются в сельском хозяйстве, зачас-
тую с грубыми нарушениями технологий (рис. 2).

Рис. 2. Куропатки, погибшие в результате отравления

В период уборки зерновых культур практически всеми землепользовате-
лями не соблюдаются требования к производству работ. В результате под
сельхозагрегатами гибнет масса диких животных и в том числе куропаток, ко-
торые являются постоянными обитателями агроценозов. Весенние и летние
пожары, которые в последние годы приобрели на Ставрополье массовый ха-
рактер, безусловно, способствуют снижению численности серой куропатки.

Распределение серой куропатки по территории края происходит не-
равномерно. Численной характеристикой данного процесса является такой
показатель, как плотность населения в пригодных для обитания вида био-
топах. На рисунке 3 представлены данные весенних учетов 2006 г. в адми-
нистративных районах Ставропольского края.
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Рис. 3. Плотность населения серой куропатки
в административных районах Ставропольского края

В настоящее время наибольшая плотность населения куропатки отме-
чается в Предгорном, Красногвардейском и Буденновском районах края, а
наименьшая – в Новоалександровском, Кировском, Арзгирском, Курском и
Степновском районах.
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НОВЫЕ  ВСТРЕЧИ  РЕДКИХ  И  МАЛОЧИСЛЕННЫХ
ХИЩНЫХ  ПТИЦ  В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

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

Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). В третьей декаде сентября
2006 г. одна особь встречена в искусственном лесонасаждении возле
оз. Новомарьевский Лиман (Шпаковский район). Птица взлетела с земли,
где нами было обнаружено частично разрытое гнездо земляных ос.

Змееяд (Circaetus gallicus). На опушке Русского леса (Шпаковский
район) 2.07.2006 г. была отловлена молодая птица, запутавшаяся в ветвях
после неудачной попытки взлететь из кроны дерева (рис.).

Рис. Пойманный молодой змееяд
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Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В Русском лесу возле р. Русская
в мае 2006 г. найдено жилое гнездо. Обе птицы были темной морфы. Пря-
мо под гнездом обнаружены останки нескольких жертв – черного дрозда
(Turdus merula).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В мае 2006 г. наблюдались две
птицы, явно придерживающиеся заболоченного участка (площадью около
2 га) в Русском лесу у р. Вербовая (Шпаковский район).

Сапсан (Falco peregrius). В окрестностях пос. Винодельненский
(Ипатовский район) в первой декаде июля 2005 г. наблюдались две моло-
дые птицы, совершавшие игровые полеты. В начале декабря 2005 г. одна
сидящая взрослая птица отмечена на краю распаханного поля возле Дун-
динского водохранилища (Ипатовский район). В середине октября 2006 г.
в вечерних сумерках над оз. Вшивое (Шпаковский район) отмечена ус-
пешная охота самца сапсана на представителя отряда рукокрылых.

Дербник (Falco columbarius). В октябре 2005 г. над тростниковыми
зарослями «Танина» пруда (Шпаковский район) наблюдалась охота двух
птиц на белых трясогузок (Motacilla alba). В вечерних сумерках соколы на
бреющем полете летали над тростниковыми зарослями, где собирались на
ночлег стайки трясогузок, и атаковали их. В октябре 2006 г. там же при
аналогичных обстоятельствах отмечена одиночная птица. Взрослая самка
дербника наблюдалась 14.12.2006 г. в окрестностях пос. Цимлянский
(Шпаковский район).

ФЕНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА SYLVIA В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.Д.Друп
Ставропольский государственный университет

Материал собран на территории Центрального Предкавказья в тече-
ние летних сезонов 2002-2006 гг. Наблюдения вели с момента прилета
птиц до начала осенней миграции.

Изучение поведения черноголовой  (Sylvia atricapilla) и серой (Sylvia
communis) славок осуществляли путем регулярных наблюдений за гнездо-
выми территориями, находящимися в пределах стационара в окрестностях
г. Ставрополя. Данные о сроках размножения считали установленными в
случае точного определения сроков откладки первых яиц и сроков появле-
ния и вылета птенцов.

При изучении фенологии размножения ежедневно фиксировались из-
менения показателей температуры, выпадение осадков (Болотников, Кали-
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нин, 1974). Нами был установлен предгнездовой (от прилета до начала
гнездостроения) и гнездовой периоды. Анализ вышеуказанных показателей
для черноголовой славки дал следующие результаты: предгнездовой период
длится в пределах от 20 до 30 дней. Следует выделить достаточно большой
разброс в сроках строительства. Первые встречи самцов со строительным
материалом приходятся на конец апреля (с 25 апреля). Строительство же
жилых гнезд начинается в первой декаде мая (10-20 мая).

Необходимо отметить тот факт, что в зависимости от сроков наступ-
ления весны, погодных условий сроки строительства гнезда могут заметно
задерживаться. А.С. Мальчевский (1959) отмечает, что растянутость сро-
ков откладки яиц у воробьиных вызывают фактор разорения гнезд, раз-
личные сроки прилетов птиц одного вида в гнездовую область, поздние
весенние похолодания. В данном случае необходимо отметить длительное
похолодание весной 2006 г. на территории Центрального Предкавказья.
Так температура в первых числах апреля составляла +17…+18ºС (7 -13 ап-
реля), а уже начиная с 16 апреля началось резкое похолодание (температу-
ра составляла +3…+4ºС). Низкая температура сопровождалась сильным
ветром и осадками. В связи с этим сроки гнездостроения были достаточно
растянуты (n=10). По данным группы исследователей в течение 10-летнего
периода изучавших ранний онтогенез различных видов птиц, у многих
видов экологически различных групп птиц, аритмия в темпе яйцекладки
была вызвана изменением погодных условий. Ухудшение погоды (сильный
ветер, дождь), а в связи с этим и ухудшение кормовых условий, приводит к
задержке яйца в яйцеводе. Но для открытогнездных, к которым относятся
и представители изучаемого рода, характерна наименьшая степень
ритмичности, которая составляет 6,94% от закрытогнездных и
полузакрытогнездных (Скрылева и др., 2000).

Гнездовой период длится в среднем  от 32  до 36 дней (с учетом времени
строительства гнезда), без строительства – 25-27 дней. Колебания происхо-
дят в связи с индивидуальными особенностями птиц, а также уровнем тре-
воги в период, когда возраст птенцов  превышает недельный возраст.

Для серой славки нами установлено, что в аномальные годы, когда
весна затяжная и холодная, птицы данного вида прилетают гораздо позже.
Так, в 2006 г. зима и весна были холодными, дневная температура в апреле
резко колебалась от 4 до 18ºC, понижение температуры пришлось на сере-
дину апреля. Прилет серых славок на территорию одного из стационаров
(окрестности г. Ставрополя) начался с 25 апреля. В 2002 г. на той же тер-
ритории первые птицы отмечены с 14 апреля. Данные факты дают основа-
ние полагать, что поздний прилет серых славок произошел в связи с ано-
мальными погодными условиями. Общеизвестно, что дальние мигранты
имеют свойство откочевывать обратно при неблагоприятных условиях
среды (Новиков, 1949; Мальчевский, 1959; Рябицев, 1993).
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Фенология размножения некоторых представителей рода Sylvia Цен-
тральном Предкавказье представлена в таблице. Из нее следует, что черно-
головая славка прилетает на территорию Центрального Предкавказья
раньше серой, и в связи с этим откладка яиц и выведение потомства у дан-
ного вида происходит в более поздние сроки. Так, в Южном Приладожье в
зависимости от погодных условий сроки прилета первых особей черного-
ловой и садовой славки изменяются в пределах 14-15 дней, а у серой
славки и славки-завирушки – 6-8 дней (Столбова, Музаев, 1986).

Таблица
Фенология размножения некоторых представителей

рода Sylvia Центральном Предкавказье

Фазы размножения Черноголовая
славка Серая славка

Появление на гнездовых участках 9.04 - 20.04 25.04 - 5.05
Начало откладки яиц 19.05 - 5.06 25.05 - 14.06
Начало вылупления птенцов 2.06 - 19.06 5.06 - 13.06
Вылет птенцов из гнезд 12.06 - 30.06 17.06 - 25.06

Так, по нашим данным за период 2002-2006 гг. сроки прилета черно-
головой славки на территории стационара варьируют в пределах с 8 по
20 апреля. В 2002 г. в окрестностях г. Ставрополя (Русский лес, р. Вербов-
ка), массовый прилет был отмечен 17 апреля, в 2003 – 15 апреля, в 2004 –
13 апреля, в 2005 – 20 апреля (Татарский лес).

Кроме различий в сроках прилета птиц, вызванных изменениями по-
годных условий, сроки прилетов варьируют и по территориальным показа-
телям. Так по данным ряда исследователей для черноголовой славки ха-
рактерен прилет на территорию Центрального Предкавказья и близлежа-
щих территорий, в середине апреля (Будниченко, 1965; Моламусов, 1967;
Комаров, Бируля, 1991; Хохлов, 1991). По данным Ю.Е. Комарова в Цей-
ском ущелье время прилета в среднем приходится на 5 мая (1991).

В Калмыкии первые самцы серой славки прилетают в середине треть-
ей декады апреля, а первые самки через 10 дней (Музаев, 1999).

В результате исследований мы пришли к выводу, что фенология раз-
множения славок напрямую зависит от погодных условий складывающих-
ся как в период миграции, так и во время строительства гнезд.
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СОСТОЯНИЕ  ИЗУЧЕННОСТИ  ВЬЮРКОВЫХ  ПТИЦ
ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРЕДКАВКАЗЬЯ

З.А.Жихарева
Ставропольский филиал Московского государственного

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова

Мировая фауна семейства вьюрковых (Fringillidae) насчитывает около
140 видов. Одним из первых исследователей, опубликовавших сведения о
распространении вьюрковых на территории Центрального Предкавказья
был П.С. Паллас (Pallas, 1799). Уже в то время он говорил, что горные
вьюрки очень часто встречаются на Кавказе. Начиная с 1863 г. в течение
20 лет на Кавказе работал Г.И. Радде (1884). Он собирал орнитологиче-
ский материал в основном в Закавказье и посетил некоторые районы Се-
верного Кавказа, включая Центральное Предкавказье, создал коллекцию
вьюрковых (зеленушка, дубонос, снегирь). Значительный вклад в изучение
семейства вьюрковых региона внес профессор Казанского университета
М.Н. Богданов (1879). С середины июня по октябрь 1871 г. он обследовал
окрестности Грозного, Пятигорска и Ставрополя. В 1879 г. в Казани он
опубликовал свою сводку «Птицы Кавказа», где привел известные в то
время сведения о некоторых видах  из семейства вьюрковых Кавказа.
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В конце XIX – начале XX вв. довольно продолжительное время в
Центральном Предкавказье работали такие известные зоологи-
натуралисты, как К.Н. Россиков (1884), Н.Я. Динник (1886), а также
К.А. Сатунин (1907), которые опубликовали ряд интересных работ, посвя-
щенных птицам Кавказа включая вьюрковых: «Обзор зимней фауны птиц
восточной части долины р. Малки» (Россиков), «Орнитологические на-
блюдения на Кавказе» (Динник), «Материалы к познанию птиц Кавказско-
го края», «Систематический каталог птиц Кавказского края» (Сатунин).

В работе К.Н. Россикова (1884)  подробно представленна биология и
экология некоторых представителей семейства вьюрковых. Он разделил
всех птиц на оседлых, кочующих, безусловно зимних, условно зимних, ус-
ловно летних. К кочующим он отнес дубоноса. Он встречается в долинах
рек Малки, Баксана и только изредка в дубовых перелесках долины
р. Куры. К безусловно зимним был отнесен вьюрок (Fringilla
montifringilla). Его прилет обуславливается степенью суровости зимы в
средней и южной России. В конце декабря вьюрки скапливаются в ста-
ничных садах, где и проводят всю зиму в больших стаях с зябликами
(Fringilla coelebs), овсянками (Emberiza citrinella) и реже самостоятельно.
Зяблик – условно зимний вид, прилетает регулярно в первой половине
сентября. Их стайки встречаются не только в речных долинах, но также в
степях и на равнинах, где имеется хотя бы малейшая кустарниковая расти-
тельность. А в декабре зяблики покидают степь и равнину, слетаясь в реч-
ных долинах, где всю зиму проводят значительными стайками, к которым
присоединяются некоторые другие вьюрковые птицы. Прежде улетают
самки, лишь в конце марта самцы.

 В работе Н.Я. Динника (1886) приведен список видов семейства вьюр-
ковых, обитающих в Центральном Предкавказье. Дана характеристика мест
обитания, сезонных явлений в жизни птиц, питания и гнездования. Напри-
мер, относительно наиболее характерного представителя семейства вьюрко-
вых – зеленушки (Chloris chloris), Н.Я. Динник в своих трудах писал: «Хотя
эта птица считается весьма обыкновенной на Кавказе, но мне она попадалась
не часто. Зимой я видел ее раза четыре в лесах около Ставрополя… ».

Анализируя данные орнитологических наблюдений на Кавказе
Н.Я. Динника (1886), можно отметить весьма интересные данные и о дру-
гих видах семейства вьюрковых. Так щегол (Carduelis carduelis), принад-
лежащий к числу самых обычных птиц Кавказа, встречается во все време-
на года и гнездится в значительном количестве. Также, соглашаясь с ут-
верждением М.Н. Богданова, Н.Я. Динник говорит о том, что щегол нико-
гда не водится в глухих хвойных и лиственных лесах. Что же касается
горных лугов, то там он бывает часто. Гнезда устраивает на деревьях в са-
дах, около домов и на улицах. В более холодных местах Кавказа (г. Став-
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рополь), во время зимы щеглы встречаются не постоянно. В местах же
сравнительно теплых (на Тереке), они живут всю зиму, зачастую на полях,
около опушек леса или вблизи дорог большими стаями.

Относительно снежного вьюрка (Montifringilla nivalis) имеется некое
расхождение в наблюдениях Н.Я. Динника и М.Н. Богданова. Последний
утверждает, что снежный вьюрок встречается всюду, где есть горные луга.
Однако Н.Я. Динник с этим не соглашается и приводит результаты своих
наблюдений: «Встречал всего раз шесть или семь, между станциями Каз-
бек и Коби, попадались они небольшими стаями каждый раз. Но в Кубан-
ской области не видел их буквально ни разу». Что же касается мест обита-
ния, в основном это горные луга, вдали от ледников и снегов. Данное на-
блюдение, в свою очередь, явилось опровержением мнению Глогена, кото-
рый утверждал, что стаи снежного вьюрка всегда держатся близ обрыви-
стых скал и горных полей.

Нахождение на Кавказе клеста (Loxia curvirostra), по мнению
Н.Я. Динника, подвержено сомнению, но имеется одно обстоятельство, ко-
торое показывает, что он посещает Кавказ. В верховьях Уруха была замече-
на особь, внешний вид которой  без сомнения говорил о том, что это клест.

Также огромную значимость имеют результаты изучения вьюрковых
птиц известным зоологом-натуралистом К.А. Сатуниным. В его работе
1907 г. «Материалы к познанию птиц Кавказского края» дан широкий спектр
описания видов данного семейства.

Также в этой работе представлены очерки о таких представителях се-
мейства, как корольковый вьюрок (Serinus pusillus); чечевица (Carpodacus
erythrinus roseatus); кавказский клест-еловик (Loxia curvirostra caucasica),
отличающийся от типичного более ярким красным цветом у старых самцов;
зяблик; вьюрок. В 1905 г. К.А. Сатунин заметил первого вьюрка. С тех пор
их число увеличилось. В суровую зиму 1895-1896 гг. большая стая была за-
мечена в прилежащих к Тифлису степях. После сильной метели и мороза
26.01.1896 г. К.А. Сатунин находил их в огромном количестве замерзшими.

Большой вклад в изучение систематики этого семейства внес
Х.Т. Моламусов (1967). В его работе  «Птицы центральной части Северно-
го Кавказа» дана характеристика всех представителей семейства вьюрко-
вых, мест их обитания, способов питания, сроков гнездования, располо-
жения, размеров и строительного материала гнезд. Приводятся интерес-
ные факты гнездования корольковых вьюрков, которые устраивают свои
гнезда в щелях совершенно непреступных скал (Л.Б. Беме, 1926).
В.Н. Шнитников (1949) указывал на гнездование пары вьюрков в течение
нескольких лет под крыльцом лесного кордона в долине р. Коринской.

А.С. Будниченко (1965, 1968) в своем двухтомнике «Птицы искусст-
венных лесонасаждений» описывает распространение и образ жизни от-
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дельных видов вьюрковых в условиях Центрального Предкавказья. Особо-
го внимания для познания биологии вьюрковых Центрального Предкавка-
зья заслуживают работы исследователя Л.Б. Беме, который более 40 лет
изучал птиц Кавказа. В середине XX в. некоторые материалы по особен-
ностям постройки гнезд вьюрковыми опубликованы в работах В. Иванова
и С.П. Чунихина (1959), Х.Т. Моламусова (1955, 1959, 1961, 1962, 1963).
В.П. Белик (1989) опубликовал работу о фауне птиц островных лесонаса-
ждений северного Ставрополья, где упоминаются и вьюрковые птицы.

Ряд авторов посвятили свои работы учетам численности вьюрковых и
особенностям их кладок – А.И. Лиховид (1977), А.И. Лиховид, П.А. Рез-
ник (1977), М.П. Ильюх, А.Н. Хохлов (1999, 2006). Впервые в условиях
Ставрополья был найден на гнездовании чиж (Хохлов и др., 2003).

А.Н. Хохлов (1990, 1991) исследовал население и экологию вьюрко-
вых в антропогенных ландшафтах Ставропольского края. Он опубликовал
материалы по размещению, численности и гнездовой биологии 15 тысяч
вьюрковых в различных районах  края в период 1977-1988 гг.

Так, зяблик является гнездящейся, пролетной и зимующей птицей
Ставропольского края, весенний пролет которого начинается в первой де-
каде марта. Также широко освещена гнездовая биология зяблика. К гнез-
достроительству он приступает в разных частях края почти одновременно
– в 3 декаде апреля. В лесах Ставропольского плато было обнаружено
6 гнезд данного вида, которые располагались на бузине (3), буке (1), ясене
(1) и пирамидальном тополе (1). Большинство гнезд зябликов на исследо-
ванной территории было расположено в диапазоне высот 2-15 м, в сред-
нем 6,5 м. При гнездостроительстве использовался следующий материал:
мох, лишайник, сухие травинки и стебли злаков, шерсть, вата, нитки.
Можно отметить, что нитки являются строительным материалом антропо-
генного происхождения. Полная кладка чаще всего состоит из 4 яиц (Тка-
ченко, 1966; Хохлов, Тельпов, 1984). Средние размеры яиц – 19,5х14,2 мм
(Хохлов, Тельпов 1984). Окраска яиц варьирует: встречаются белые с фио-
летовыми пятнами, голубовато-зеленые с пятнами, и даже коричнево-
серые с шоколадными пятнышками яйца.

Вылупление птенцов зяблика происходит в мае-июне. Они развива-
ются в гнезде в течение 10-12 дней. Осенний пролет через Центральное
Предкавказье наблюдается с середины августа. В горной части края зябли-
ки мигрируют сотнями тысяч особей (Поливанов, Поливанова, 1986).
Часть из них, видимо, мигрирует через Главный Кавказский хребет. Инте-
ресно отметить, что на территории города с наступлением холодов зябли-
ки распределяются небольшими стайками (2-18 особей) и при устойчивом
снежном покрове кормятся у мусорных ящиков (Хохлов, Тельпов, 1984). В
городских парках зяблики вместе с вьюрками кормятся на кормушках.
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А.С. Будниченко (1965) исследовал 60 желудков зябликов, добытых на
Ставрополье. В питании было обнаружено 55 видов насекомых, относя-
щихся к 8 отрядам. Среди них многие являются вредителями лесного и
сельского хозяйства. Интересным фактом является то, что ранней весной и
поздней осенью зяблик в регионе более растительноядный, а в гнездовой
период более животнояден.

В последние годы вьюрковым Ставрополья уделено некоторое внима-
ние Т.С. Боковой (2004). Зимнему распределению и численности вьюрко-
вых западного Ставрополья посвящена работа «Распределение численности
вьюрковых в Ставропольском крае в феврале 1995 г.» (Хохлов и др., 2006).

Проведенный исторический экскурс позволяет глубже понять и срав-
нить особенности размещения, численности и экологии массовых видов
птиц семейства вьюрковых. Полученные данные можно использовать для
дальнейшего изучения вьюрковых и установления их тенденций в антро-
погенных ландшафтах Центрального Предкавказья.

Несмотря на довольно большое количество исследований, посвящен-
ных биологии и экологии птиц семейства вьюрковых, недостаточно осве-
щенным остается вопрос влияния антропогенной среды на их жизнедея-
тельность (питание, место обитания, гнездование и материалы, используе-
мые при гнездостроительстве и т.д.). Мы считаем, что дальнейшее изучение
этой темы могло бы внести вклад и систематизировать вновь появившиеся
факты биологии и экологии вьюрковых в Центральном Предкавказье.
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ГНЕЗДОВАНИЕ  ЧЕГЛОКА  В  г. СТАВРОПОЛЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

В последнее время в Предкавказье наблюдается процесс активного за-
селения хищными птицами и совами населенных пунктов, в том числе го-
родов, связанный с их общей урбанизацией и адаптацией к перманентной
жизни в тесном соседстве с человеком (Ильюх, 2005). Однако чеглок
(Falco subbuteo) осваивает города весьма неохотно. Для данного региона к
настоящему моменту было известно нахождение чеглока на гнездовании
только в г. Ростове-на-Дону, где птицы заселяют использованные гнезда
серой вороны (Corvus cornix) на старых тополях в парках или во внутрен-
них дворах 5-этажных домов (Савицкий, 1999; Сиденко, 2002). В связи с
этим гнездовая находка чеглока в центре г. Ставрополя представляет опре-
деленный интерес.

В 2005 г. пара птиц весь период размножения (май-август) держалась
у освободившегося нового гнезда серой вороны на 25-метровом серебри-
стом тополе (с диаметром ствола у основания 1,0 м) на ул. Морозова в
районе дома №31 (рис. 1). Но тогда птицы не размножались.

В 2006 г. пара чеглоков (возможно, та же самая) появилась возле этого
гнезда в начале мая. В последствии птицы в нем загнездились (после ус-
пешного размножения серой вороны). Гнездо располагалось в развилке
3 ветвей главного ствола на высоте 20 м над тротуаром в 8 м от проезжей
части улицы и было средне укрыто и недоступно для человека (рис. 2). В
основание гнезда была вплетена алюминиевая проволока с белым изоля-
ционным покрытием. Рядом (в 5-20 м от дерева) находились частные и
5-этажные жилые дома. Птицы вели себя у гнезда очень шумно (периоди-
чески кричали) и не обращали никакого внимания на частых прохожих.

Во второй половине июня самка уже насиживала кладку. При этом в
гнезде птица спокойно не сидела: она постоянно ворочалась, копошилась в
лотке, чистила перо. Самец в насиживании яиц не участвовал. В этот пе-
риод он в воздухе в радиусе до 30 м от гнезда передавал добычу (мелких
воробьиных птиц) из лап в лапы слетавшей с гнезда самке. Причем, под-
летая к гнезду с добычей, он издавал громкий крик, видимо, оповещая об
этом самку. Самка, получившая пищу, садилась на ветку у гнезда и за
3-4 мин целиком ее съедала. После этого она совершала 1-2 круга вокруг
гнездового дерева и садилась в гнездо насиживать кладку. Самец после
передачи добычи, посидев у гнезда 10-15 мин, улетал охотиться дальше.
Насиживающая самка периодически (раз в 1,5-2 ч) слетала с гнезда «раз-
мяться» на 2-5 мин. Последний раз в течение суток она это делала в рай-
оне 21.00 ч. Самец возвращался к гнезду на ночлег около 21.30 ч, когда
уже окончательно темнело. Он всегда издавал крик, когда подлетал к гнез-
ду с насиживающей самкой, либо когда сидел у гнезда и к нему подлетала
самка. После 19.00 ч птицы уже не кормятся.
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Рис. 1. Место нахождения гнезда чеглока в г. Ставрополе

Птенцы появились в начале третьей декады июля. Судя по визуаль-
ным наблюдениям и остаткам пищи под гнездом, взрослые кормили их
практически исключительно (на 90%) молодыми черными стрижами (Apus
apus): первое время (до середины августа) – местными, затем (когда мест-
ные отлетели) – пролетными. Второстепенными кормами являются моло-
дые сизые голуби (Columba livia), домовые воробьи (Passer domesticus),
большие синицы (Parus major), обыкновенные горихвостки (Phoenicurus
phoenicurus), реже крупные летающие насекомые (Insecta). При этом самец
ловил мелких птиц, а самка – более крупных. В основном чеглоки подле-
тали с добычей к гнезду с северо-западной стороны – наиболее открытой
части кроны гнездового дерева. Всего взрослые птицы кормили птенцов
3-4 раза в день в период с 6.00 ч до 19.00 ч.
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Рис. 2. Гнездо чеглока в г. Ставрополе

Птенцов кормила преимущественно самка. Самец, как правило, подле-
тая к гнезду с добычей для птенцов, передавал ее самке (если она находи-
лась поблизости), и та кормила птенцов. В случае отсутствия самки возле
гнезда, самец с добычей дожидался ее прилета. Нередко таким образом ему
приходилось выжидать самку до 1 часа. Но иногда он и сам кормил птен-
цов, не дожидаясь самки. При этом он, подлетая с добычей, не сразу садил-
ся в гнездо, а только спустя 5 мин приступал кормить птенцов. Кормление
птенцов (сначала одного, потом другого) занимало в среднем около 7 мин.
Параллельно взрослые кормились сами. Покормив птенцов, они некоторое
время находились возле гнезда на соседней ветке. Птенцы после кормежки
продолжали теребить остатки добычи (крылья и хвост стрижа).

Чеглоки охотились в радиусе до 1 км от гнезда. Они активно защища-
ли гнездовой участок от случайно оказавшихся рядом с гнездом крупных
птиц (серых ворон). Присадой птицам часто служили антенны на крышах
соседних 5-, 6- и 9-этажных домов.
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По соседству с чеглоками вполне успешно гнездились такие птицы,
как большая синица – в 20 м от гнезда соколов, черный дрозд (Turdus
merula) – в 20 м, обыкновенная горихвостка – в 20 м, домовый воробей – в
20 м, полевой воробей (Passer montanus) – в 20 м, сизый голубь – в 40 м,
кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) – в 40 м, сойка (Garrulus
glandarius) – в 40 м, пестрый дятел (Dendrocopos major) – в 40 м и черный
стриж – в 50 м. Но при этом периодически отмечались небольшие стычки
некоторых птиц с чеглоками. Так, 13 июля в 21.00 ч самец чеглока, подле-
тая к гнезду, случайно взбудоражил пару черных дроздов, кормившую
слетков в 20 м от гнезда соколов. После этого взрослые дрозды в течение
10 мин с громким тревожным криком беспокойства безуспешно пытались
прогнать самца чеглока, сидевшего на ветке в 5 м от своего гнезда. При
этом дрозды, особенно самка, порой приближались к чеглоку на 1 м, но
тот на них абсолютно не реагировал. Затем, когда дрозды успокоившись
улетели прочь, в течение 3 мин в 1-2 м от самца чеглока на ветке держался
(видимо, в поисках пищи) самец зяблика (Fringilla coelebs), на которого
сокол также не реагировал. Стереотип поведения чеглока у гнезда очень
напоминает таковой сапсана (Falco peregrinus), когда соколы не ловят и
даже не прогоняют птиц (потенциальных жертв), находящихся у гнезда.

В трехнедельном возрасте птенцы, находясь еще в пуху, периодически
вылезали на край гнезда и уже начинали махать крыльями, пытаясь взле-
теть. В месячном возрасте птенцы активно махали крыльями (размина-
лись), перепрыгивали и перепархивали с ветки на ветку.

В начале третьей декады августа 2 птенца покинули это гнездо, и не-
которое время еще держались поблизости, постепенно разлетаясь все
дальше и дальше, периодически возвращаясь к гнездовому дереву. На
гнездовом участке в радиусе до 500 м от гнезда взрослые и молодые пти-
цы держались до конца первой декады октября.

В заключении отметим, что это первый случай гнездования чеглока в
краевом центре. В отличие от г. Ростова-на-Дону, где птицы селятся в ле-
сопарках и во внутренних дворах, в г. Ставрополе пара чеглоков загнезди-
лась в иных условиях – на улице в центре города. И при этом постоянное
присутствие прохожих, жителей прилегающих частных домов и регулярно
проезжающий по улице Морозова автотранспорт не повлияли на положи-
тельный конечный итог размножения соколов.

ЛИТЕРАТУРА

Ильюх М.П. Синантропизация и урбанизация хищных птиц и сов
Предкавказья // Вестник Ставропольского государственного университета.
– Ставрополь, 2005. – Вып. 42. – С. 71-79.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

23

Савицкий Р.М. Хищные птицы и совы Ростова-на-Дону // III конфе-
ренция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мате-
риалы конференции. – Ставрополь, 1999. – Ч. 2. – С. 138-140.

Сиденко М.В. Чеглок в г. Ростове-на-Дону // Птицы Южной России. –
Ростов-на-Дону, 2002. – С. 155-157.

СТЕПНАЯ  ПУСТЕЛЬГА  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ:
ПРОШЛОЕ,  НАСТОЯЩЕЕ,  БУДУЩЕЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Степная пустельга (Falco naumanni Fleischer, 1818) в настоящее время
является глобально редким видом (Biber, 1990; Collar et al., 1994; Tucker,
Heath, 1994; Zollinger, Hagemeier, 1994; Heredia et al., 1996), находящимся в
России под угрозой исчезновения. В Европейской части Российской Феде-
рации численность этой птицы, внесенной в Международную и Федера-
тивную Красные книги (2001), в 1990-е гг. составляла не более 200 пар
(Галушин, 1995; Galushin, 1995; Галушин, Свиридова, 1999). Однако в по-
следние годы здесь прослеживается некоторое увеличение гнездовой чис-
ленности птиц (Галушин, Зубакин, 2001; Галушин и др., 2001; Галушин,
2005). Так, в предгорном Дагестане гнездится около 600 пар (Dzhamirzoev,
2004; Джамирзоев, Букреев, 2006), в Восточном Предкавказье (восток
Ставропольского края, север Дагестана, юг Калмыкии) – около 300 пар
(Ильюх, 1997а, 1997б, 1998, 2003а, 2003б; Ilyukh, 2000; Джамирзоев, Бук-
реев, 2006), в Волго-Уральском междуречье – около 700 пар, в том числе
около 200 пар – на российской и около 500 пар – на казахстанской терри-
тории (Мосейкин, Мосейкин, 2000), на Южном Урале – около 50 пар (Да-
выгора, 2001). Общая численность европейской части российской популя-
ции составляет около 1,1 тыс. пар.

В пределах ареала степной пустельги можно отметить, что в Западной
Европе (Испания, Португалия, Франция, Италия, Греция) гнездится около
8 тыс. пар (Рогачёва, Сыроечковский, 2003), в Турции – несколько десят-
ков пар (Kasparek, 1992; Kirwan, Martens, 1994), на Украине исчезла (Стри-
гунов, Милобог, 2001; Ветров и др., 2006), в Грузии исчезла (Абуладзе,
2001а, 2001б), в Азербайджане – около 400 пар (Джамирзоев, Букреев,
2006), в Туркмении – около 200 пар (Букреев, 1998). Общая численность
европейских популяций составляет около 10 тыс. пар. Точных данных по
современной численности азиатских популяций вида нет, но, вероятно,
всего не более 15 тыс. гнездящихся пар.
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Однозначные причины катастрофического снижения численности
степной пустельги во многих частях ареала, продолжающееся и по сей
день, назвать сложно, но главными факторами здесь являются: 1) подрыв
кормовой базы (крупных насекомых и мелких пресмыкающихся), главным
образом, в результате массового применения ядохимикатов и глобальных
изменений синоптических процессов; 2) дефицит мест гнездования в ре-
зультате изменения конструкций и материалов крыш жилых и хозяйствен-
ных строений; 3) негативные процессы на миграционных путях и в местах
зимовок вида; 4) естественные популяционные волны вида, приведшие
степную пустельгу к временной депрессии.

Все это требует скорейшей организации ее охраны (Белик, Давыгора,
1990; Белик, 1995; Галушин, 1995, 1998). Однако, прежде чем охранять
вид, необходимо знать особенности его биологии. А поскольку сокраще-
ние численности степной пустельги шло очень быстрым темпом, то, обра-
тив на это внимание, многие орнитологи не успевали организовать и про-
вести изучение этого вида, разработать и практически осуществить над-
лежащие меры по его сохранению. В связи с этим данный сокол остается
одной из наименее изученных птиц фауны России и сопредельных госу-
дарств. В пределах СНГ известно всего лишь несколько работ (Андрусен-
ко, 1983; Мустафаев, 1991а, 1991б; Ильюх, 1997б, 1998, 2001а, 2001б,
2003а, 2003б; Мосейкин, Мосейкин, 2000; Ilyukh, 2000; Абуладзе, 2001а,
2001б; Давыгора, 2001; Dzhamirzoev, 2004; Джамирзоев, Букреев, 2006;
Исмаилов и др., 2006), более или менее подробно освещающих различные
стороны экологии степной пустельги. Однако, большинство этих исследо-
ваний проводилось в Казахстане и республиках Закавказья. На территории
России же сведения о степной пустельге в имеющихся публикациях отры-
вочны и фрагментарны.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Основной материал по экологии степной пустельги собран весной-
летом 1996-2006 гг. в различных районах Предкавказья. Стационарные ис-
следования осуществлялись в модельных колониях в Левокумском (окре-
стности хут. Арбали, оз. Дадынского) и Нефтекумском районах Ставро-
польского края.

Гнездовую численность птиц рассчитывали разными способами: от-
носительную – в виде количества пар на 100 км2 территории, ориентиро-
вочную – методом экстраполяции на всю площадь региона. Биотопическое
размещение гнездовий соколов изучали путем абсолютного учета птиц в
период размножения в разных типах местообитаний. При этом также ис-
пользовались опросные данные.
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Под непрерывным наблюдением находилось 77 гнезд этого сокола. Сте-
пень доступности гнезд для человека и наземных хищников, посещаемости
человеком района гнезда и удаленность гнезд от жилья людей оценивали по
В.М. Константинову (1967). Степень посещаемости человеком района гнезда
устанавливали исходя из числа встреченных людей в единицу времени.

Очередность снесения яиц в пределах кладки определяли двумя спо-
собами: 1) фиксацией каждого вновь отложенного в гнезде яйца; 2) по
усушке яйца, исходя из его плотности (отношения массы к объему). Для
расчета средней величины кладки использовались только завершенные
полные кладки.

Ооморфологический анализ проводили на 69 яйцах по методикам
Ю.В. Костина (1977) и С.М. Климова с соавторами (1989). Линейные раз-
меры яиц (длину и ширину) определяли штангенциркулем с точностью до
0,1 мм. Объем яиц вычисляли по формуле А.Л. Романова и А.И. Романо-
вой (1959), уточненной Д. Хойтом (Hoyt, 1979):

V = 0,51 х L х B2,
где V – объем (см3), L – длина (см), В – ширина (см) яйца. Яйца взвешива-
ли на ручных механических весах с точностью до 0,1 г. Форму яиц опре-
деляли из отношения ширины яйца к его длине, выраженного в процентах.
При этом также использовалась терминология В. Макача (Makatsch, 1974).
Цвет скорлупы яиц оценивали по шкале А.С. Бондарцева (1954). Толщину
скорлупы (без подскорлуповой оболочки) в острой, экваториальной и ту-
пой зонах яйца измеряли микрометром с точностью до 0,001 мм.

Эффективность размножения птиц определяли как процент благопо-
лучно покинувших гнездо птенцов от общего числа отложенных яиц. Ко-
личественные относительные показатели внутрикладковой изменчивости
яиц рассчитывали как частное от деления самого большого морфометри-
ческого параметра яйца конкретной кладки на самый маленький параметр
яйца той же кладки. Питание степной пустельги изучали путем анализа
погадок и визуальными наблюдениями. Статистическая обработка цифро-
вого материала проводилась по Г.Ф. Лакину (1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

В XIX в. в Предкавказье и сопредельных регионах степная пустельга
была обычной птицей (Богданов, 1879; Россиков, 1884; Динник, 1886; Мен-
збир, 1895; и др.). В начале и середине ХХ в. ее гнездовая численность осо-
бо не изменилась (Сатунин, 1907; Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Бё-
ме, 1925, 1926, 1935; Аверин, Насимович, 1938; Федоров, 1955; Волчанец-
кий, 1959; Даль, 1959; Харченко, 1966, 1968; и др.). Состояние популяции
этого вида, так же, как и по всей стране и в мире, не вызывало опасений. В
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настоящее время степная пустельга повсеместно резко сократила свою чис-
ленность и ареал в результате антропогенной трансформации среды (хозяй-
ственного освоения целинных земель), повлекшей за собой сокращение
кормовой базы и пестицидное загрязнение. В результате этого в исследуе-
мом регионе данная птица встречается очень редко и нерегулярно (Хохлов,
1983, 1987, 1990, 1994, 1995; Белик, Хохлов, 1989; Хохлов, Мельгунов,
1992; Белик, Олейников, 1996; Тертышников и др., 1996; Khokhlov, 1996;
Ильюх, 1997а, 1997б, 1998, 2001а, 2001б, 2003а, 2003б; Хохлов, Ильюх,
1997, 1998; Khokhlov, Ilyukh, 1997; Джамирзоев, Ильюх, 1999; Ильюх, Хох-
лов, 1999, 2006; Гизатулин, Ильюх, 2000; Джамирзоев, Хохлов, Ильюх,
2000; Гизатулин, Хохлов, Ильюх, 2001; Ilyukh, 2000; Dzhamirzoev, 2004;
Джамирзоев, Букреев, 2006; Исмаилов и др., 2006).

На большей части своего ареала степная пустельга была и остается
редким или малочисленным видом (Луговой, 1963; Кукиш, 1982; Андру-
сенко, 1983; Митропольский и др., 1987; Гавлюк, 1989; Мустафаев, 1991а,
1991б; Ардамацкая, 1992; Белик, 1992, 1994, 1995, 2000; Карабанова, 1992;
Маландзия, 1992; Kasparek, 1992; Ветров, 1993; Сикорский и др., 1994;
Султанов, Мустафаев, 1994; Abuladze, Shergalin, 1994; Kirwan, Martens,
1994; Тильба, 1995; Bustamante et al., 1995; Forero et al., 1995; Ramos,
Antolin, 1995; Rocha, 1995; Tella et al., 1995; Barov et al., 1996; Khokhlov,
1996; Lambertini, 1996; Palma et al., 1996; Sigismondi et al., 1996; Ильюх,
1997б, 1998, 2001а, 2001б, 2003а, 2003б; Khokhlov, Ilyukh, 1997; Миноран-
ский, 1997, 2002; Букреев, 1998; Мосейкин, 2000; Мосейкин, Мосейкин,
2000; Ilyukh, 2000; Абуладзе, 2001а, 2001б; Давыгора, 2001; Рогачёва, Сы-
роечковский, 2003; Bragin, 2004; Dzhamirzoev, 2004; Ветров и др., 2006;
Джамирзоев, Букреев, 2006; Исмаилов и др., 2006; Миноранский и др.,
2006; и др.). При этом в первой половине ХХ в. в некоторых странах За-
падной Европы эта птица не была редкой (Chasen, 1921; Rivoire, Hue,
1947).

В настоящее время в Ставропольском крае степная пустельга найдена
на гнездовании в ксерофитных полупустынных степях Левокумского рай-
она (около 50 пар) и в г. Нефтекумске (около 50 пар); в Калмыкии – в ксе-
рофитных полупустынных степях Черноземельского района (около
20 пар); в Чечне – в бурунных степях Терско-Кумской низменности в Шел-
ковском районе (около 20 пар); в Дагестане – в окрестностях пос. Терекли-
Мектеб Ногайского района (около 50 пар), в г. Махачкале (около 70 пар) и
г. Каспийске (около 30 пар) (Гизатулин, Ильюх, 2000; Ильюх, 2001а, 2001б;
Джамирзоев, Букреев, 2006; Исмаилов и др., 2006). Таким образом, в Вос-
точном Предкавказье гнездовая плотность степной пустельги составляет
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0,86 пар/100 км2 гнездопригодной территории или всего около 300 пар на
весь регион (рис. 1).

Рис. 1. Современные места гнездования степной пустельги
в Предкавказье

В Предкавказье степная пустельга появляется в середине апреля. В
биотопической приуроченности у нее явно прослеживается тяготение к
наименее измененным человеком полупустынным ландшафтам Восточно-
го Предкавказья. Как правило, места гнездования степной пустельги рас-
полагаются недалеко (в 1-3 км) от крупных водоемов, вблизи которых
имеется богатая кормовая база в виде крупных насекомых и мелких пре-
смыкающихся. При этом она селится исключительно в местах, связанных
с хозяйственной деятельностью человека (строениях), являясь типично
синантропной птицей.

И.Б. Волчанецкий (1959), изучавший орнитофауну Восточного Пред-
кавказья, отмечал степную пустельгу в пескоукрепительных насаждениях,
в травянистых степях, полях, лугах, а также в полупустыне и населенных
пунктах. Однако, за последние 30-40 лет в результате антропогенного пре-
образования среды эта птица, имеющая низкую экологическую валент-
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ность, заметно деградировала, сократив ареал. Возможно, она не выдер-
живает конкуренции с кобчиком (Falco vespertinus), который является эко-
логически очень близким видом к степной пустельге, на что указывается
во многих работах (Мензбир, 1895; Осмоловская, 1939; Юдин, 1950). В
связи с тем, что биоценотические связи этих птиц строятся на конкурент-
ных началах (Харченко, 1968), можно предположить, что экологически бо-
лее пластичный кобчик, расселившийся по всему региону благодаря соз-
данию сети лесополос, в местах совместного обитания вытесняет менее
адаптированную к изменениям условий среды обитания степную пустельгу.

Вернувшись весной с мест зимовок, спустя некоторое время, птицы
приступают к гнездованию. При этом они образуют небольшие колонии,
численностью (n=15) 3-8 пар, в среднем 5,270,44 гнезд (=1,71;
CV=32,47%). В таких поселениях значительную часть (до 40% от общего
числа птиц) составляют неразмножающиеся неполовозрелые годовалые
особи. Отметим, что эти молодые птицы в гнездовых колониях периоди-
чески спариваются друг с другом, видимо, подражая взрослым пустель-
гам. При этом у них иногда отмечается промискуитет (беспорядочные по-
ловые связи с разными партнерами). Подобная имитация размножения на-
ми отмечена у молодых (годовалых) чеглоков (Falco subbuteo), которые
также занимали пустые гнезда (ворон), но яиц не откладывали.

Минимальное расстояние между гнездами степной пустельги в коло-
ниях достигает 1,5 м, по данным В.И. Харченко (1968) – 1,8 м. У данной
птицы, по сравнению с другими мелкими соколами, наиболее выражена
тенденция к колониальному гнездованию. При этом индекс плотности
гнездования (отношение среднего диаметра лотка гнезда к среднему рас-
стоянию между центрами гнезд) степной пустельги равен 0,01.

Ближайшие гнездовья других соколов – обыкновенной пустельги
(Falco tinnunculus) и кобчика – располагаются на расстоянии 3 км от посе-
лений степной пустельги.

Будучи характерным стенонидулянтом (Формозов, 1934), степная пус-
тельга имеет небогатый выбор мест для гнездования. В большинстве слу-
чаев она селится под крышами строений и в нишах скал и обрывов (Осмо-
ловская, 1939; Дементьев, 1952; Дубровский, 1960; Харченко, 1968;
Makatsch, 1974; Кукиш, 1982; Андрусенко, 1983; Митропольский и др.,
1987; Гавлюк, 1989; Мустафаев, 1991а; Ардамацкая, 1992; Ильюх, 1997а,
1997б, 1998, 2001а, 2001б, 2003а, 2003б; Khokhlov, Ilyukh, 1997; Букреев,
1998; Мосейкин, 2000; Мосейкин, Мосейкин, 2000; Ilyukh, 2000; Абуладзе,
2001а, 2001б; Давыгора, 2001; Рогачёва, Сыроечковский, 2003; Bragin,
2004; Dzhamirzoev, 2004; Джамирзоев, Букреев, 2006; Исмаилов и др.,
2006). И лишь немногие авторы (Иваненко, 1955; Мустафаев, 1962, 1963;
Абуладзе, 1989; Пирогов, 1992) отмечают откладывание яиц степной пус-
тельгой в гнезда врановых птиц.
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В Предкавказье степная пустельга, являясь типичным склерофилом,
селится исключительно под крышами строений человека (кошар и жилых
домов г. Нефтекумска, г. Махачкалы и г. Каспийска), расположенных среди
злаково-полынной полупустынной степи, используемой под пастбища овец
(рис. 2, 3). При этом кошары могут быть как недавно построенными, с
крышей из гофрированного шифера поверх слоя соломы и стенами из желе-
зобетонных блоков, так и старыми, с полуразвалившейся крышей из трост-
ника и глиняными стенами (рис. 4). Длина таких кошар достигает 70 м.
Гнезда размещаются на карнизах с тыльной стороны кошар, обращенной на
север или восток (рис. 5). Яйца откладываются в сделанное птицами не-
большое углубление в соломе без всякой выстилки. В гнезда, устроенные
под шиферной крышей, птицы проникают под выпуклыми складками гоф-
рированного шифера. При этом входное отверстие имеет размеры 8х5 см.

Рис. 2. Пара степных пустельг на антенне дома у кошары
(оз. Дадынское, Левокумский район Ставропольского края)

Высота расположения гнезд на кошарах колеблется от 1,0 до 2,5 м, со-
ставляя в среднем (n=65) 1,90,06 м (=0,50; CV=26,96%). Все обнару-
женные гнезда были надежно укрыты, что объясняется закрытым типом
гнездования степной пустельги. Большая доступность гнезд для человека
и наземных хищников связана с их небольшой высотой расположения под
крышами кошар. В Левокумском районе Ставропольского края и Чернозе-
мельском районе Калмыкии редкая посещаемость человеком района гнез-
дования при незначительном удалении гнезд от жилья человека (20-200 м)
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обусловлена размножением сокола в малопосещаемых людьми кошарах,
расположенных в отдаленных целинных участках степи.

Рис. 3. Копулирующая пара степных пустельг на антенне дома у кошары
(оз. Дадынское, Левокумский район Ставропольского края)
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Рис. 4. Полуразрушенная кошара с гнездовой колонией степной пустельги
(оз. Дадынское, Левокумский район Ставропольского края)

Рис. 5. Входное отверстие в гнездо степной пустельги под крышей кошары
(оз. Дадынское, Левокумский район Ставропольского края)

В полупустынных степях Левокумского района Ставропольского края
к откладке яиц степная пустельга приступает в середине мая.

О величине кладки этой птицы в различных частях ареала дает пред-
ставление таблица 1.

Таблица 1
Величина кладки степной пустельги в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных
Калмыкия - 4-5 - Кукиш, 1982
Крым - 3-4 - Костин, 1983
Грузия 105 2-6 4,07 Абуладзе, 2001б
Азербайджан - 2-5 3,6 Мустафаев, 1991а
Казахстан 5 5 5,0 Ковшарь, Левин, 1982
Центральный Казахстан 19 2-5 - Андрусенко, 1983
Туркмения - 4-5 - Дементьев, 1952
Австрия - - 4,0 Bernhauer, 1954
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Западная Европа - 3-8 - Grote, 1939

В Предкавказье полная кладка (n=26) степной пустельги составляет от
3 до 6 яиц, в среднем 4,000,18 яйца (=0,89; CV=22,36%). При этом в
ранних кладках количество яиц несколько больше, чем в поздних.

Сравнивая размеры кладок степной пустельги с таковыми в других
частях ареала этой птицы, можно сделать вывод о том, что величина клад-
ки у данного вида в исследуемом регионе занимает промежуточное поло-
жение среди рассматриваемых в таблице 1 территориями. Но в целом
здесь отмечаются более крупные кладки в северных и восточных популя-
циях и более мелкие в южных и западных.

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

Размеры яиц степной пустельги в пределах ареала существенно изме-
няются, но в целом имеют тенденцию увеличения в направлении с юго-
запада на северо-восток ареала (табл. 2).

Таблица 2
Размеры (мм) яиц степной пустельги в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник
данных

Грузия 56 31,9-37,6х
27,3-31,0 34,64х28,78 Абуладзе, 2001б

Азербайджан - 32,0-36,0х
27,0-30,0 34,6х28,3 Мустафаев, 1991а

Крым 3 35,5-36,6х
28,8-29,3 35,9х29,2 Костин, 1983

Казахстан 16 32,7-36,6х
27,4-31,2 35,0х30,2 Ковшарь,

Левин, 1982
Центральный
Казахстан 39 33,2-39,4х

28,1-31,3 35,9х30,1 Андрусенко, 1983

Ю-В Европа и
С-З Африка 92 31,4-37,9х

26,8-30,8 35,0х28,8 Makatsch, 1974

Греция 67 31,8-35,7х
27,1-29,5 34,0х28,0 Reiser, 1905
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Западная
Европа 100 31,6-37,5х

26,0-31,0 34,8х28,7 Jourdain, 1906

Характеристика размеров, формы и массы яиц степной пустельги в
Предкавказье представлена в таблице 3. Наиболее вариабельными парамет-
рами здесь являются масса и объем яиц, а наименее изменчивым признаком
– их ширина. В целом же по всем ооморфологическим параметрам у степ-
ной пустельги отмечается весьма низкий коэффициент вариации, что ха-
рактерно для птиц-склерофилов, гнездящихся в ограниченных пространст-
вах закрытых мест, отличающихся достаточно стабильными условиями.

Таблица 3
Характеристика яиц степной пустельги в Предкавказье

Показатели n Lim Mm  CV (%)
Длина, мм 69 32,6-37,0 34,880,13 1,10 3,16
Ширина, мм 69 27,4-30,7 29,020,08 0,70 2,41
Объем, см3 69 12,87-16,93 14,990,12 0,96 6,40
Масса, г 15 13,9-17,4 15,620,27 1,06 6,78
Индекс формы, % 69 76,67-90,49 83,260,35 2,87 3,45

Размеры яиц степной пустельги в Предкавказье занимают среднее по-
ложение между представленными в таблице 2 территориями.

По форме преобладают укороченно-овальные (60,4%) и эллипсоидные
(16,7%) яйца. В ходе откладки яиц их размеры в кладке уменьшаются от
первого к последнему. В пределах одной кладки наибольшая внутриклад-
ковая изменчивость яиц наблюдается по объему, наименьшая – по длине
яиц (табл. 4).

Таблица 4
Внутрикладковая изменчивость яиц степной пустельги

в Предкавказье

Показатели n Lim Mm  CV (%)
Длина 4 1,006-1,055 1,0310,010 0,020 1,95
Ширина 4 1,017-1,051 1,0320,008 0,016 1,52
Объем 4 1,079-1,102 1,0900,005 0,010 0,89
Масса 3 1,071-1,086 1,0770,004 0,008 0,72
Индекс формы 4 1,013-1,075 1,0430,013 0,026 2,54

Большинство яиц (75,0%) пустельги имеют буланую фоновую окраску,
меньшая часть (25,0%) – беловатую. Абсолютно все яйца этой птицы в
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Предкавказье имеют пятнистый характер рисунка. По степени интенсивно-
сти пигментации рисунка скорлупы выделяются 3 типа яиц: с густым (81,2%
яиц), сплошным (16,7%) и редким (2,1%) рисунком. В большинстве случаев
(58,3%) рисунок равномерно распределен по всей скорлупе. У 12,5% яиц ри-
сунок локализован в виде «шапочки» на тупом конце, у 8,3% – в виде «ша-
почки» на остром конце, у 4,2% – в виде «венчика» на остром конце. По
2,1% от общего количества составляют яйца с локализацией рисунка в виде
«шапочки» на остром и тупом концах, «венчика» на тупом конце, «шапочки»
на тупом конце и «пояска» по экватору, «венчика» на тупом конце и «пояска»
по экватору. По величине пятен преобладают яйца с мелкими (менее 3 мм) и
слившимися пятнами (58,3%). По характеру пятен выделяются 3 группы
яиц: с расплывчатыми (79,2%), четкими (2,1%) и одновременно с расплывча-
тыми и четкими (18,7%) пятнами. При этом цвет пятен коричневый (58,3%
яиц), буро-желтый (39,6%) и коричнево-бурый (2,1%).

В целом же яйца степной пустельги внешне резко отличаются от яиц
других мелких соколов – кобчика, обыкновенной пустельги и чеглока. Они
мельче, более округлы, гораздо светлее и менее пигментированы. Все эти
признаки свидетельствуют об адаптации степной пустельги к закрытому
типу гнездования. Однако, наличие окраски и рисунка на яйцах этой пти-
цы позволяет предположить о том, что она является вторично закрытог-
нездящимся видом, перешедшим к такому типу гнездования сравнительно
недавно. На морфологические отличия яиц степной пустельги от других
мелких соколов также указывают в своих работах В. Макач (Makatsch,
1974) и Ю.В. Костин (1983).

Качество скорлупы может быть охарактеризовано ее толщиной, кото-
рая существенно изменяется в зависимости от зоны и степени насиженно-
сти яйца (табл. 5).

Таблица 5
Толщина скорлупы (мкм) яиц степной пустельги в Предкавказье

Толщина
скорлупы яйца n Lim Mm  CV (%)

Свежие яйца
В острой зоне 5 170-221 1859,33 20,86 11,30
В экваториальной зоне 5 167-190 1804,84 10,83 6,03
В тупой зоне 5 170-192 1844,00 8,96 4,87
Средняя 5 170-200 1835,32 11,89 6,51

Насиженные яйца
В острой зоне 5 168-200 1845,57 12,46 6,76
В экваториальной зоне 5 165-187 1753,53 7,89 4,51
В тупой зоне 5 170-191 1823,44 7,70 4,24
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Средняя 5 171-189 1803,54 7,92 4,39

Как видно, скорлупа свежих яиц несколько толще скорлупы насижен-
ных. Это связано с естественным истончением скорлупы яиц в процессе
их насиживания, поскольку часть кальция скорлупы расходуется на фор-
мирование скелета эмбриона. В пределах яйца толщина скорлупы макси-
мальна в острой зоне, минимальна – в экваториальной.

Отметим, что неоплодотворенные яйца в кладке отличаются меньши-
ми размерами, более округлой (укороченно-грушевидной) формой и более
тонкой скорлупой. Пятна на них чаще концентрируются в виде «шапочки»
на тупом и остром концах яйца.

Кладку насиживают оба партнера. При этом плотность насиживания
относительно невысока: 53,8% насиживающих птиц слетели с кладки, когда
человек приблизился к гнезду на 1-10 м и 46,2% птиц покинули гнезда по-
сле стука по карнизу кошары. В некоторых случаях птицы насиживают
кладку настолько плотно, что их легко можно поймать на гнезде рукой (рис.
6). При этом поражает удивительное спокойствие пойманных птиц: они ве-
дут себя как совершенно ручные и абсолютно не боятся человека! Создает-
ся впечатление, что степная пустельга, во всяком случае, ее предкавказская
популяция, эволюционирует по соседству с человеком как типичный синан-
тропный вид (!) достаточно продолжительный период времени.
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Рис. 6. Самка степной пустельги, пойманная на гнезде, с птенцами у гнезда
(оз. Дадынское, Левокумский район Ставропольского края)

Птенцы вылупляются в середине июня. Из 25 отложенных яиц
(6 гнезд), находящихся под наблюдением, успешно вывелось 19 птенцов
(выводимость 76,0%). Гнездо покинули 18 птенцов (72,0%). На одно гнез-
до в среднем приходится 3,0 вылетевших птенца. 20,0% яиц гибнет по ви-
не хищников (скорее всего, крыс (Rattus norvegicus)), 4,0% яиц являются
неоплодотворенными. Один 2-дневный птенец погиб, выпав из гнезда (воз-
можно, его выбросили гнездящиеся рядом розовые скворцы). В целом эф-
фективность размножения, определенная как доля благополучно покинув-
ших гнездо птенцов от общего числа отложенных яиц, составила 72,0%.

Вылет птенцов из гнезд происходит в середине июля. Серьезных ес-
тественных врагов у этой птицы нет. Местное население относится к
степной пустельге лояльно. Однажды, в колонии у хут. Арбали мы наблю-
дали самца кобчика, который активно с громким криком в течение получа-
са преследовал самца степной пустельги, летая над кошарой. Такое пре-
следование, по всей видимости, носило игровой характер.

Из сопутствующих птиц по соседству со степной пустельгой в посе-
лениях Предкавказья гнездятся сизый голубь (Columba livia), розовый
скворец (Sturnus roseus) и домовый воробей (Passer domesticus).

Кормятся птицы на участках целинной степи в радиусе до 1 км от
гнездовий. В питании степной пустельги на территории Ставропольского
края нами отмечены насекомые (Insecta) и разноцветная ящурка (Eremias
arguta). При этом в пищевом спектре явно доминируют жесткокрылые
(Coleoptera), среди которых встречаются жужелицы (Carabidae), черно-
телки (Tenebrionidae), мертвоеды (Silphidae), пластинчатоусые жуки
(Scarabaeidae) и долгоносики (Curculionidae). Также в добыче пустельги
отмечены кузнечики (Platycleis, Tettigoniidae) и оливково-коричневая коль-
чатая сколопендра (Scolopendra cingulata). В Калмыкии (Черноземельский
район), судя по остаткам пищи, найденным под гнездами, птицы кормятся
серым кузнечиком (Decticus verrucivorus), жуками (Coleoptera), разноцвет-
ной ящуркой (Eremias arguta), прыткой ящерицей (Lacerta agilis) и слетка-
ми серого жаворонка (Calandrella rufescens).

Рассматривая вопросы урбанизации степной пустельги, отдельно сле-
дует остановиться на ее гнездовых поселениях в г. Нефтекумске и
г. Махачкале.

Нефтекумск – типичный небольшой степной город Предкавказья,
райцентр Ставропольского края площадью около 15 км2 и населением
24,8 тыс. жителей (на 01.01.2006 г.). Он находится на крайнем востоке
Ставрополья (4445’ с.ш., 4500’ в.д.) в полупустынной зоне на высоте
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40 м над уровнем моря. Город (с 1968 г.) основан в 1961 г. как рабочий по-
селок, развивающийся в связи с разработкой нефтяных месторождений. В
настоящее время он имеет прямоугольную планировку с разреженной за-
стройкой. Нефтекумск окружен ксерофитными степями, используемыми
под пастбища овец. С юго-востока к городу примыкают пруды отстойни-
ков и Нефтекумского рыбхоза, в 3 км севернее протекает р. Кума. В окре-
стностях Нефтекумска располагаются виноградники, сады и бахча, ведет-
ся добыча нефти.

Как показали наши исследования 1998-2006 гг., степная пустельга яв-
ляется вполне обычным гнездящимся видом г. Нефтекумска (Ильюх,
2001а, 2001б). Она прилетает в город в начале второй декады апреля. В
конце апреля птицы встречаются очень часто. Так, в это время с централь-
ных улиц и площади Нефтекумска в поле зрения постоянно находятся 3-5
пустельг. Спустя некоторое время, этот сокол приступает к гнездованию.
Основные места размножения располагаются в центре города: во 2-м мик-
рорайоне города и по улицам Ленина и 50 лет Пионерии.

Гнездится степная пустельга на чердаках жилых 5-этажных домов и
под крышами жилых 4-этажных домов, построенных из белого кирпича
(рис. 7). При этом численность птиц колеблется от 1 до 4 пар на один дом.
Пустельга селится в каждом пятом 5-этажном доме с чердаком, как в цен-
тре города, так и на его периферии. Гнезда располагаются, преимущест-
венно, с восточной части домов (рис. 8). По нашим наблюдениям при вы-
боре мест гнездования для степной пустельги не имеет значения наличие
во дворах домов древесной растительности: птицы одинаково успешно за-
селяют как дома, окруженные крупными деревьями (тополями), так и аб-
солютно открытые строения. Соколы охотно садятся на деревья и совер-
шенно не боятся человека. В качестве присад используют выступы зданий,
антенны, провода, деревья и крыши домов. Поблизости также держатся
неразмножающиеся неполовозрелые годовалые особи.

Яйца откладываются в сделанное птицами небольшое углубление в су-
хом помете без всякой выстилки. В гнезда, устроенные на чердаках, птицы
проникают через вертикальные прямоугольные входные отверстия размером
22х15 см (рис. 9). Расстояние между такими отверстиями составляет
90-150 см. Само чердачное помещение имеет высоту около 40 см и полно-
стью заблокировано и недоступно для человека и животных. Интересно, что
на чердаках 9-этажных домов (всего их в городе около десятка) с большими
входными отверстиями пустельга не гнездится. Высота расположения гнезд
колеблется от 11 (в случае 4-этажных домов) до 14 (в случае 5-этажных до-
мов) м. Все гнезда нами квалифицировались как трудно доступные для чело-
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века и наземных хищников и надежно укрытые, что связано с закрытым ти-
пом гнездования степной пустельги на значительной высоте.

Рис. 7. Жилой дом в центре г. Нефтекумска
с гнездовой колонией степной пустельги на чердаке

К откладке яиц степная пустельга приступает в первой декаде мая, что на
неделю раньше птиц, гнездящихся на кошарах в степях Левокумского района
Ставропольского края. В насиживании яиц принимают участие оба партнера.
Птенцы вылупляются в первой декаде июня. После вылупления птенцов пти-
цы нередко выбрасывают из гнезда скорлупу яиц, которую вместе с много-
численными погадками пустельги можно найти на земле под домами.

Эффективность размножения степной пустельги достаточно высока,
поскольку серьезных естественных врагов у этого вида в городе нет. Ме-
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стное население относится к степной пустельге весьма лояльно. Из сопут-
ствующих птиц по соседству со степной пустельгой в поселениях на чер-
даках Нефтекумска в большом количестве гнездится сизый голубь, не ме-
шающий соколу успешно размножаться.

Рис. 8. Степные пустельги у гнезд на чердаке жилого 5-этажного дома
в центре г. Нефтекумска
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Рис. 9. Самец степной пустельги у входа в гнездо на чердаке
жилого 5-этажного дома в центре г. Нефтекумска

В питании степной пустельги, как и в степях Левокумского района,
нами отмечены практически исключительно насекомые (Insecta) с явным
преобладанием жесткокрылых (Coleoptera), которых птицы добывают в
степи, прилегающей к городу с юго-запада.

В городе птицы держатся до середины августа и к концу месяца отле-
тают на юг. По самым скромным подсчетам ориентировочная гнездовая
численность степной пустельги в Нефтекумске составляет около 50 пар
(40-45 пар на чердаках и 5-10 пар под крышами домов). По словам корен-
ных жителей города, данный сокол стабильно гнездится здесь уже более
полувека и его уникальной городской микропопуляции ничего не угрожа-
ет! Эта птица в настоящее время в Нефтекумске процветает и является его
подлинным украшением. В дальнейшем численность степной пустельги в
Нефтекумске может несколько возрасти в связи с застройкой новых рай-
онов и ростом города.

Также степная пустельга является вполне обычным гнездящимся видом
в г. Махачкале (Исмаилов и др., 2006). Самая первая информация о пребыва-
нии этой птицы в городе поступила к нам от художника-анималиста, соколь-
ника и любителя природы Билала Эмирханова. По его наблюдениям с 1991
по 2000 гг. на одном из зданий завода «Дагэлектромаш» (на пересечении
улиц Ирчи-Казака и Гамидова) гнездилось 15-25 пар степной пустельги.
Птицы гнездились на самом верхнем (третьем) ярусе полок и ниш выше
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обыкновенной пустельги и сизого голубя. В 2001 г. в это здание перенесли
вещевой рынок, прилегающий пустырь застроили и соколки исчезли. Сам
Б. Эмирханов держал слетков с этих гнездовий у себя дома.

В настоящее время степная пустельга успешно гнездится на южной и
северной окраинах Махачкалы. Здесь она селится на зданиях газораспре-
делительных станций, электроподстанций, асфальтовых и цементных за-
водов, домостроительного комбината, завода по изготовлению силикатно-
го кирпича, на складах стройматериалов, гаражах, старых подъемных кра-
нах, нефункционирующих зданиях птицефабрики и во многих других по-
стройках. Все колонии пустельги труднодоступны для человека (детально
обследовать их не удалось).

В гнездовых колониях вместе с размножающимися парами в большом
количестве держатся и негнездящиеся птицы. Годовалые самцы при этом
нередко пытаются ухаживать за самками, предлагая им принесенных яще-
риц, иногда, даже, копулируют, но без последующей откладки яиц. Всего в
Махачкале по самым скромным подсчетам гнездится около 70 пар степной
пустельги. После гнездования взрослые птицы со слетками рассредоточи-
ваются по окраинам Махачкалы.

В питании степной пустельги (в отличие от поселений вида на Став-
рополье, где птицы кормятся практически исключительно насекомыми)
кроме крупных прямокрылых насекомых отмечены и позвоночные живот-
ные – ящерицы, небольшие змеи, полевки и мыши. За добычей соколки
летают на 1-2 км от колонии. У возвращающихся с охоты одиночных птиц
добычу нередко отнимают чеглоки. На взрослых пустельг нападают бро-
дячие неполовозрелые могильники (Aquila heliaca), степные орлы (Aquila
rapax) и сапсаны (Falco peregrinus). При этом первые два нападают как
клептопаразиты, с целью отобрать полевок и ящериц, а сапсан охотится
непосредственно на самих пустельг.

В целом данной городской микропопуляции степной пустельги, как и
в Нефтекумске, ничего не угрожает. В перспективе численность вида здесь
может несколько возрасти в связи с застройкой новых районов и ростом
города. Отмечаемая в последнее время тенденция увеличения численности
степной пустельги на юге России с заселением населенных пунктов вселя-
ет определенные оптимистические надежды на стабилизацию численно-
сти предкавказской популяции вида.

Говоря об эволюции типа гнездования степной пустельги, можно
предположить, что эта птица первоначально гнездилась открыто, как и
другие мелкие соколы (обыкновенная пустельга, кобчик и чеглок). Об этом
свидетельствует наличие пигмента на скорлупе яиц. Основной причиной
перехода к закрытому типу гнездования послужило заселение видом от-
крытых безлесных пространств степных и полупустынных районов, что
связано, скорее всего, с избеганием возможной трофической и гнездовой
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конкуренции с соколами-дендрофилами. Здесь степная пустельга начала
гнездиться в нишах и норах береговых обрывов, в пустотах и трещинах
скал сухих предгорий. Переход к закрытому типу гнездования способство-
вал развитию у нее склерофильной эвринидности. Это качество послужило,
вероятно, одним из решающих моментов при заселении степной пустельгой
антропогенного ландшафта и ее дальнейшей эволюции как синантропного
вида. В результате в обстановке быстрых изменений среды обитания под
воздействием человека пустельга обнаружила новые способности в выборе
мест для размножения. Так, в пустотах и полостях различных строений че-
ловека в полупустынных и степных ландшафтах (в том числе и населенных
пунктов) степная пустельга нашла для себя аналоги естественных мест
гнездования и успешно освоила и заняла эту качественно новую экологиче-
скую нишу. В настоящее время она стала самой синантропной хищной пти-
цей Предкавказья, гнездясь исключительно в строениях человека.

Становление синантропности у степной пустельги тесно связано с ис-
пользованием построек человека в качестве мест гнездования. Самые пер-
вые этапы синантропизации наблюдаются у предгорно-степных популя-
ций вида, эпизодически гнездящихся под крышами кошар, жилых домов и
других построек. Помимо укрытий для гнезд, кошары определенно при-
влекают птиц благоприятными кормовыми условиями, поскольку здесь
возле домашних животных (овец) постоянно концентрируется большое ко-
личество насекомых (жесткокрылых, прямокрылых), служащих кормом со-
колу. Освоив эту экологическую нишу и закрепившись в ней, степная пус-
тельга практически полностью перешла гнездиться в строения человека и
представлена в пределах своего ареала в основном синантропными популя-
циями. И сегодня мы уже наблюдаем переход степной пустельги к высшей
стадии синантропности – урбанизации этого сокола, проявляющейся в его
гнездовании небольшими группами под крышами многоэтажных строений
(жилых домов) в центре небольших степных городов (г. Нефтекумск Став-
ропольского края, г. Махачкала и г. Каспийск в Дагестане).

О размерах тела степной пустельги в Ставропольском крае можно су-
дить по таблице 6. Как видно, средние размеры тела самок и самца степ-
ной пустельги не имеют существенных различий.

Таблица 6
Размеры (мм) степной пустельги в Предкавказье

(насиживающие кладку птицы пойманы на гнездах в кошарах у оз. Дадынского)

Пол,
возраст

Дата
добы-

чи

Длина
крыла

Длина
хвоста

Длина
цевки

Длина
клюва
от лба

Длина
клюва
от ноз-

дри

Длина
клюва
от угла

рта

Тол-
щина
клюва

Самка, 12.08. 228 160 30 14 - - -
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взр. 1989
Самка,
взр.

31.05.
1997 228 145 30 14,5 14 21,5 12х13

Самка,
взр.

12.06.
1999 232 160 31 14,5 15 19,5 12х14

Самка,
взр.

24.06.
2000 228 155 29 17 14 19 9х11

Самка,
взр.

11.05.
2002 245 173 30 18 15 20 15х15

Самец,
взр.

31.05.
1997 228 155 30 13 14,5 18,5 12х14

Степная пустельга – редкий мигрант в Предкавказье. В местах гнез-
дования птицы держатся до середины августа и к концу месяца отлетают
на юг. К.Н. Россиков (1884) отмечает степную пустельгу в качестве зи-
мующего вида в Предкавказье. Мы же эту птицу в зимнее время ни разу не
встречали. Степная пустельга, окольцованная птенцом в начале июня
1983 г. на берегу оз. Дадынского, обнаружена 4 марта 1984 г. в Намибии
(Хохлов и др., 1986).

Таким образом, можно с большой долей достоверности говорить о
существовании в Предкавказье немногочисленной, но достаточно устой-
чивой и стабильной популяции степной пустельги. В целях ее сохранения
необходимо: 1) всем найденным гнездовьям этой птицы придать статус
памятников природы; 2) места с наибольшей плотностью гнездования объ-
явить ключевыми орнитологическими территориями международного зна-
чения; 3) запретить распашку земли в радиусе 1 км вокруг поселений соко-
ла; 4) исключить любое беспокойство птиц в гнездовое время; 5) проводить
разъяснительную работу с местным населением; 6) средствами массовой
информации вести интенсивную пропаганду по охране этого вида.

Однако при всем этом нельзя не отметить, что здесь складывается до-
вольно парадоксальная ситуация, при которой степная пустельга, являясь
глобально редким видом птиц (со статусом I категорией редкости в Крас-
ной книге МСОП), в Предкавказье представлена исключительно синан-
тропной популяцией, в том числе устойчивой урбанизированной микро-
популяцией в г. Нефтекумске, г. Махачкале и г. Каспийске, судьба которой
не вызывает в перспективе каких-либо серьезных опасений. Отсюда впол-
не логично предположить, что человеческий фактор в катастрофическом
тотальном сокращении численности и ареала данного вида в последние
годы не имеет первостепенного значения! Вероятно, здесь речь идет о ес-
тественных популяционных волнах вида, приведших степную пустельгу к
временной депрессии. Учитывая современные положительные тенденции
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популяционной динамики степной пустельги в Предкавказье, вполне веро-
ятно, что в перспективе ее численность в регионе стабилизируется на оп-
тимальном уровне естественным путем.
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ФАУНА  И  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ДОЛИНЫ  р. ПОДКУМОК
В  ОКРЕСТНОСТЯХ  г. ГЕОРГИЕВСКА

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ)

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

Наблюдения проведены в период с 10 по 14 мая 2006 г. на стационаре
площадью около 20 км2 в 3 км к югу от г. Георгиевска Ставропольского
края. Маршрутные учеты птиц осуществлялись по общепринятым мето-
дикам Е.С. Равкина и Н.Г. Челинцева (1990, 1999). Длина учетных мар-
шрутов составляла в среднем от 12 до 20 км в день. Обилие птиц оценива-
лось в выделенных биотопах. Порядок и названия видов птиц даны в со-
ответствии с последней таксономической сводкой Л.С. Степаняна (2003).

Особенностью данной территории является ее древняя освоенность
человеком. Это привело к сильной антропогенной трансформации расти-
тельного покрова и во многом обусловило специфику таксономического и
экологического состава орнитофауны. В системе геоботанического рай-
онирования рассматриваемая территория относится к Евразийской степ-
ной области, Причерноморской (Понтической) степной провинции (Расти-
тельность…, 1980). Зональным типом растительности здесь являются тип-
чаково-ковыльные степи, которые в районе исследований полностью рас-
паханы. Значительную долю площади занимают залежи, сформировав-
шиеся в результате естественного зарастания сельскохозяйственных уго-
дий. Здесь преобладают сегетальные и рудеральные виды растений. Па-
хотные земли пересекают лесополосы из интродуцированных видов (ро-
бинии псевдоакации, пенсильванского ясеня, трехколючковой гледичии),
реже местного черешчатого дуба. Пойменная растительность представле-
на лесами, которые развиваются полосами по берегам р. Подкумок. Зако-
номерности в распределении растительности связаны с уменьшением ув-
лажнения и изменением характера аллювиальных наносов по мере удале-
ния от реки. Полосами, параллельными руслу реки, располагаются иво-
вые, тополевые, широколиственные леса. По берегам прудов и каналов
развиты тростниковые заросли.

Отметим, что результаты авифаунистического обследования поймы
р. Подкумок возле г. Георгиевска опубликованы в работе Б.А. Казакова и
В.П. Белика (1996а). Наблюдения в пойменном участке леса, проведенные ав-
торами 8-10 мая 1969 г., позволили зарегистрировать здесь 65 видов птиц, что
на 9 видов больше, чем в лесах Ставропольского плато (Казаков, Белик, 1996б).

Как показали наши наблюдения, орнитофауна района исследований
насчитывает 73 вида птиц, относящихся к 14 отрядам и 30 семействам.
Причем немало видов отмечены на пролете.
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Население птиц селитебных территорий (дачные участки, сады)
включает 21 вид птиц, из них доминирующее положение занимают боль-
шая синица, полевой воробей, серая славка, южный соловей, сорока и
обыкновенный жулан (табл. 1).

Таблица 1
Видовой состав и обилие птиц селитебных территорий

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Синица большая Parus major 45,0
Воробей полевой Passer montanus 31,79
Славка серая Sylvia communis 29,71
Соловей южный Luscinia megarhynchos 28,52
Сорока Pica pica 18,67
Жулан обыкновенный Lanius collurio 16,67
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris 10,0
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 6,86
Сойка Garrulus glandarius 5,0
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 4,86
Ворона серая Corvus cornix 0,02
Воробей домовый Passer domesticus 7,86
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus 6,67
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 5,0
Просянка Emberiza calandra 5,0
Горлица кольчатая Streptopelia decaocto 3,5
Зяблик Fringilla coelebs 2,86
Трясогузка белая Motacilla alba 2,5
Стриж черный Apus apus 0,1
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,05
Щурка золотистая Merops apiaster 0,03

Все виды 240,7
Доминанты %

Синица большая Parus major 18,6
Воробей полевой Passer montanus 13,2
Славка серая Sylvia communis 12,3
Соловей южный Luscinia megarhynchos 11,8
Сорока Pica pica 7,75
Жулан обыкновенный Lanius collurio 6,9

Авифауна тополево-дубово-кленово-ясеневых широколиственных ле-
сов насчитывает 25 видов, из которых лидирующее положение занимают
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черноголовая и серая славки, большая синица, обыкновенная лазоревка,
черный дрозд, пеночка-теньковка и малая мухоловка (табл. 2).

Таблица 2
Видовой состав и обилие птиц

тополево-широколиственных лесов в пойме р. Подкумок

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Славка черноголовая Sylvia atricapilla 139,1
Дрозд черный Turdus merula 99,1
Соловей южный Luscinia megarhynchos 94,37
Синица большая Parus major 74,2
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 69,7
Мухоловка малая Ficedula parva 68,1
Славка серая Sylvia communis 64,08
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 61,09
Зяблик Fringilla coelebs 41,36
Дятел пестрый Dendrocopos major 31,09
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis 18,98
Сойка Garrulus glandarius 14,88
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 12,8
Сорока Pica pica 8,57
Дятел средний Dendrocopos medius 8,73
Дятел зеленый Picus viridis 7,86
Ворона серая Corvus cornix 7,14
Жулан обыкновенный Lanius collurio 5,36
Крапивник Troglodytes troglodytes 4,9
Вяхирь Columba palumbus 4,88
Тетеревятник Accipiter gentilis 1,73
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 1,43
Горлица кольчатая Streptopelia decaocto 0,02
Щурка золотистая Merops apiaster 0,02
Ворон Corvus corax 0,01

Все виды 870,7
Доминанты %

Славка черноголовая Sylvia atricapilla 15,9
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Дрозд черный Turdus merula 11,38
Соловей южный Luscinia megarhynchos 10,8
Синица большая Parus major 8,5
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 8,0
Мухоловка малая Ficedula parva 7,8
Славка серая Sylvia communis 7,3
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 7,0

Авифауна древесно-кустарниковых зарослей вдоль р. Подкумок насчиты-
вает 30 видов, среди которых доминируют серая и черноголовая славки, обык-
новенный жулан, большая синица, черный дрозд, южный соловей (табл. 3).

Таблица 3
Видовой состав и обилие птиц

древесно-кустарниковых зарослей вдоль русла р. Подкумок

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Славка серая Sylvia communis 81,43
Соловей южный Luscinia megarhynchos 43,52
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 18,86
Жулан обыкновенный Lanius collurio 17,83
Синица большая Parus major 15,9
Дрозд черный Turdus merula 14,52
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 13,0
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 10,33
Воробей полевой Passer montanus 10,0
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis 6,7
Воробей домовый Passer domesticus 5,0
Дубонос обыкновенный Coccothraustes coccothraustes 5,0
Коростель Crex crex 4,9
Сойка Garrulus glandarius 4,0
Сорока Pica pica 3,43
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 2,9
Дятел средний Dendrocopos medius 2,5
Трясогузка белая Motacilla alba 2,5
Зяблик Fringilla coelebs 2,0
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 1,67
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Ворона серая Corvus cornix 1,63
Щурка золотистая Merops apiaster 0,95
Ласточка деревенская Hirundo rustica 0,67
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,12
Сорокопут чернолобый Lanius minor 1,0
Голубь сизый Columba livia 0,33
Вяхирь Columba palumbus 0,05
Коршун черный Milvus migrans 0,03
Цапля серая Ardea cinerea 0,02
Хохотунья Larus cachinnans 0,02

Все виды 273,2
Доминанты %

Славка серая Sylvia communis 29,8
Соловей южный Luscinia megarhynchos 15,9
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 6,9
Жулан обыкновенный Lanius collurio 6,5
Синица большая Parus major 5,8
Дрозд черный Turdus merula 5,3

Авифауна лугово-степных сообществ на многолетних (более 10 лет)
залежах насчитывает 41 вид (табл. 4). Здесь доминируют серая славка,
просянка, обыкновенный сверчок и жулан.

Таблица 4
Видовой состав и обилие птиц

лугово-степных сообществ на многолетних (более 10 лет) залежах

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Славка серая Sylvia communis 104,74
Просянка Emberiza calandra 37,1
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 18,57
Жулан обыкновенный Lanius collurio 17,26
Овсянка садовая Emberiza hortulana 15,0
Соловей южный Luscinia megarhynchos 14,2
Коростель Crex crex 13,78
Воробей полевой Passer montanus 10,16
Воробей домовый Passer domesticus 9,71
Ласточка деревенская Hirundo rustica 6,97
Фазан Phasianus colchicus 6,6
Перепел Coturnix coturnix 5,42
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Синица большая Parus major 4,4
Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala 4,2
Трясогузка черноголовая Motacilla feldegg 4,17
Голубь сизый Columba livia 3,32
Жаворонок хохлатый Galerida cristata 3,13
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 2,5
Жаворонок полевой Alauda arvensis 1,67
Щурка золотистая Merops apiaster 1,58
Трясогузка белая Motacilla alba 1,56
Дрозд черный Turdus merula 1,5
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 1,3
Ворона серая Corvus cornix 0,91
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 0,8
Сорокопут чернолобый Lanius minor 0,63
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 0,6
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris 0,6
Вяхирь Columba palumbus 0,53
Подорлик малый Aquila pomarina 0,42
Галка Corvus monedula 0,33
Осоед обыкновенный Pernis apivorus 0,33
Чеглок Falco subbuteo 0,22
Орел-карлик Hieraaetus pennatus 0,07
Цапля серая Ardea cinerea 0,05
Лунь болотный Circus aeruginosus 0,04
Коршун черный Milvus migrans 0,03
Сорока Pica pica 0,03
Сойка Garrulus glandarius 0,02
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,02
Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus 0,01

Все виды 310,1
Доминанты %

Славка серая Sylvia communis 33,7
Просянка Emberiza calandra 11,6
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 5,9
Жулан обыкновенный Lanius collurio 5,6

Авифауна агроценозов (пашни, сеянные луга) насчитывает 25 видов,
среди которых доминирующее положение занимают серая славка, обыкно-
венный жулан, просянка, садовая овсянка и большая синица (табл. 5).

Таблица 5
Видовой состав и обилие птиц агроценозов
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Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Славка серая Sylvia communis 34,44
Воробей полевой Passer montanus 34,43
Просянка Emberiza calandra 23,89
Овсянка садовая Emberiza hortulana 18,9
Жулан обыкновенный Lanius collurio 13,8
Синица большая Parus major 9,44
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 5,56
Коростель Crex crex 4,44
Сорока Pica pica 2,8
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 2,8
Перепел Coturnix coturnix 2,7
Жаворонок полевой Alauda arvensis 2,22
Чекан луговой Saxicola rubetra 2,2
Щурка золотистая Merops apiaster 1,06
Соловей южный Luscinia megarhynchos 1,1
Ласточка деревенская Hirundo rustica 0,8
Сорокопут чернолобый Lanius minor 0,37
Удод Upupa epops 0,22
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris 0,07
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,04
Лунь болотный Circus aeruginosus 0,03
Ворона серая Corvus cornix 0,02
Коршун черный Milvus migrans 0,01
Голубь сизый Columba livia 0,01
Ворон Corvus corax 0,01

Все виды 166,6
Доминанты %

Славка серая Sylvia communis 20,6
Воробей полевой Passer montanus 20,6
Просянка Emberiza calandra 14,3
Овсянка садовая Emberiza hortulana 11,3
Жулан обыкновенный Lanius collurio 8,2
Синица большая Parus major 5,6

Авифауна лесополос из обыкновенного ясеня, робинии псевдоакации
и других пород насчитывает 16 видов птиц (табл. 6). Здесь доминируют
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серая славка, полевой воробей, садовая овсянка, пеночка-весничка, серая
мухоловка, сойка и хохлатый жаворонок.

Таблица 6
Видовой состав и обилие птиц лесополос

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Славка серая Sylvia communis 50,0
Воробей полевой Passer montanus 50,0
Овсянка садовая Emberiza hortulana 45,48
Мухоловка серая Muscicapa striata 25,0
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 16,67
Жаворонок хохлатый Galerida cristata 12,5
Сойка Garrulus glandarius 12,5
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 12,5
Фазан Phasianus colchicus 8,89
Перепел Coturnix coturnix 10,0
Коростель Crex crex 5,0
Сорока Pica pica 2.08
Сизоворонка Coracias garrulus 0,89
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,17
Ворона серая Corvus cornix 0,06
Цапля серая Ardea cinerea 0,02

Все виды 242,9
Доминанты %

Славка серая Sylvia communis 20,8
Воробей полевой Passer montanus 20,8
Овсянка садовая Emberiza hortulana 18,9
Мухоловка серая Muscicapa striata 10,4
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 6,9
Жаворонок хохлатый Galerida cristata 5,2
Сойка Garrulus glandarius 5,2

Авифауна прудов включает 21 вид (табл. 7). Доминирующее положе-
ние занимают белая трясогузка, кряква, серая цапля, лысуха и просянка.

Таблица 7
Видовой состав и обилие птиц прудов

Виды птиц Обилие
(ос./км2)
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Трясогузка белая Motacilla alba 38,33
Кряква Anas platyrhynchos 20,95
Цапля серая Ardea cinerea 11,67
Лысуха Fulica atra 8,33
Просянка Emberiza calandra 7,14
Поганка большая Podiceps cristatus 5,83
Камышевка широкохвостая Cettia cetti 5,0
Камышевка дроздовидная Acrocephalus arundinaceus 5,0
Ворона серая Corvus cornix 3,79
Крачка белощекая Chlidonias hybridus 3,57
Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrina 3,33
Соловей южный Luscinia megarhynchos 3,3
Синица большая Parus major 2,5
Чирок-трескунок Anas querquedula 2,5
Ласточка деревенская Hirundo rustica 2,5
Сорока Pica pica 1,67
Лунь болотный Circus aeruginosus 1,25
Стриж черный Apus apus 0,83
Перевозчик Actitis hypoleucos 0,28
Хохотунья Larus cachinnans 0,03
Коршун черный Milvus migrans 0,03

Все виды 135,0
Доминанты %

Трясогузка белая Motacilla alba 28,4
Кряква Anas platyrhynchos 15,5
Цапля серая Ardea cinerea 8,64
Лысуха Fulica atra 6,1
Просянка Emberiza calandra 5,2

В зоогеографическом отношении орнитофауну рассматриваемой тер-
ритории формируют представители 6 типов фауны, среди которых явно
доминируют транспалеаркты (широко распространенные виды) – 38 видов
(52,0%) и европейские элементы – 28 видов (38,3%). Европейский тип
фауны представлен дендрофильным комплексом из европейских широко-
лиственных лесов. Его преобладание связано с большой представленно-
стью в районе исследований именно такого типа древесной растительно-
сти. Среди представителей средиземноморского типа фауны отмечено
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4 вида (5,5%), сибирского – 1 вид (1,4%), монгольского – 1 вид (1,4%) и
китайского – 1 вид (1,4%). Из видов Красной книги РФ и Приложения 3 к
ней в районе исследований зафиксированы орел-карлик, малый подорлик,
фазан, перепел, коростель и средний дятел.
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ФАУНА  И  НАСЕЛЕНИЕ  ПТИЦ  ДОЛИНЫ  р. ТЕРЕК
В  ОКРЕСТНОСТЯХ  г. МОЗДОКА

(РЕСПУБЛИКА  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ)

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

Наблюдения проведены в период с 5 по 10 мая 2006 г. на стационаре
площадью около 20 км2 в 3 км к западу от г. Моздока республики Северная
Осетия – Алания. Маршрутные учеты птиц осуществлялись по общеприня-
тым методикам Е.С. Равкина и Н.Г. Челинцева (1990, 1999). Длина учетных
маршрутов составляла в среднем от 12 до 20 км в день. Обилие птиц оце-
нивалось в выделенных биотопах. Порядок и названия видов птиц даны в
соответствии с последней таксономической сводкой Л.С. Степаняна (2003).

Данная территория давно освоена человеком, в результате чего силь-
ная антропогенная трансформация растительного покрова во многом обу-
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словила специфику таксономического и экологического состава орнито-
фауны. В системе геоботанического районирования рассматриваемая тер-
ритория относится к Евразийской степной области, Причерноморской
(Понтической) степной провинции (Растительность…, 1980). Зональным
типом растительности здесь являются ковыльно-типчаковые степи, кото-
рые в настоящее время в основном распаханы. Основными доминантами
выступали плотнодерновинные злаки. Помимо злаков в составе степных
сообществ участвуют: долговегетирующее (до осени) многолетнее разно-
травье, коротковегетирующее многолетнее разнотравье, заканчивающее
вегетацию в начале лета (гемиэфемероиды) или в конце весны (эфемерои-
ды) и однолетники, заканчивающие вегетацию в конце весны – самом на-
чале лета (эфемеры) или в конце лета – осенью (летне-осенние однолетни-
ки), а также полукустарнички, кустарнички и кустарники. Значительную
долю площади занимают залежи, сформировавшиеся в результате естест-
венного зарастания сельскохозяйственных угодий. Здесь преобладают се-
гетальные и рудеральные виды. Сельскохозяйственные земли пересекают
лесополосы из робинии псевдоакации, пенсильванского ясеня и трехко-
лючковой гледичии. Растительность поймы и первой надпойменной терра-
сы представлена тополево-широколиственными лесами с богатым подлес-
ком, которые развиваются полосами по берегам р. Терек. В районе хорошо
представлены притеррасные старичные понижения на границе лесного
массива и открытых биотопов (залежи и сельхозугодья), заполненные во-
дой, береговая полоса которых занята тростником, а также мелиоративные
канавы в пойменных открытых угодьях.

Некоторые материалы по орнитофауне данного района представлены
в опубликованных работах (Комаров, 2002; Комаров, Хохлов, 2003; Кома-
ров, Хохлов, Ильюх, 2006).

Как показали наши наблюдения, орнитофауна района исследований
насчитывает 77 видов птиц, относящихся к 13 отрядам и 29 семействам.
Причем немало видов было отмечено на пролете.

Фауна птиц селитебных территорий (жилая застройка, кладбище и ко-
ровник) представлена 15 видами (табл. 1). Из них численно доминируют
просянка, серая славка, коростель, удод и перепел.

Таблица 1
Видовой состав и обилие птиц селитебных земель

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Просянка Emberiza calandra 111,7
Славка серая Sylvia communis 78,3
Коростель Crex crex 69,64
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Удод Upupa epops 30,0
Перепел Coturnix coturnix 22,5
Жулан обыкновенный Lanius collurio 20,83
Сорока Pica pica 12,5
Жаворонок хохлатый Galerida cristata 12,5
Сыч домовый Athene noctua 12,5
Чекан луговой Saxicola rubetra 12,5
Воробей полевой Passer montanus 8,33
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 8,33
Чеглок Falco subbuteo 6,25
Щурка золотистая Merops apiaster 0,19
Лунь болотный Circus aeruginosus 0,02

Все виды 443,7
Доминанты %

Просянка Emberiza calandra 25,1
Славка серая Sylvia communis 17,5
Коростель Crex crex 15,6
Удод Upupa epops 6,8
Перепел Coturnix coturnix 5,0

Авифауна тополево-широколиственных лесов первой надпойменной тер-
расы р. Терек насчитывает 29 видов, из которых лидирующее положение за-
нимают пеночки теньковка и весничка, большая синица, обыкновенная лазо-
ревка, черный дрозд, черноголовая славка и мухоловка-белошейка (табл. 2).

Таблица 2
Видовой состав и обилие птиц тополево-широколиственных лесов

первой надпойменной террасы р. Терек

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 125,4
Синица большая Parus major 108,7
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 74,27
Дрозд черный Turdus merula 73,9
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis 53,10
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 51,11
Сойка Garrulus glandarius 50,93
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 46,4
Зяблик Fringilla coelebs 39,31
Соловей южный Luscinia megarhynchos 32,5
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Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus 29,17
Соловей обыкновенный Luscinia luscinia 25,56
Мухоловка малая Ficedula parva 21,67
Стриж черный Apus apus 16,67
Дятел пестрый Dendrocopos major 16,27
Дрозд певчий Turdus philomelos 15,08
Желна Dryocopus martius 11,1
Жулан обыкновенный Lanius collurio 8,33
Крапивник Troglodytes troglodytes 6,67
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 5,6
Вяхирь Columba palumbus 3,3
Ворона серая Corvus cornix 1,68
Тетеревятник Accipiter gentilis 1,67
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 1,11
Перевозчик Actitis hypoleucos 0,09
Орел-карлик Hieraaetus pennatus 0,06
Подорлик малый Aquila pomarina 0,03
Щурка золотистая Merops apiaster 0,03
Коршун черный Milvus migrans 0,02

Все виды 819,5
Доминанты %

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 15,3
Синица большая Parus major 13,2
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 9,0
Дрозд черный Turdus merula 9,0
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis 6,48
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 6,2
Сойка Garrulus glandarius 6,2
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 5,6

Авифауна опушки тополево-широколиственного леса первой надпоймен-
ной террасы р. Терек насчитывает 42 вида, из которых лидирующее положение
занимают славки серая и черноголовая, южный соловей, широкохвостая ка-
мышевка и обыкновенный сверчок, большая синица и просянка (табл. 3).

Таблица 3
Видовой состав и обилие птиц опушки тополево-

широколиственного леса первой надпойменной террасы р. Терек

Виды птиц Обилие
(ос./км2)



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

65

Славка серая Sylvia communis 78,89
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 53,7
Соловей южный Luscinia megarhynchos 52,0
Синица большая Parus major 45,6
Камышевка широкохвостая Cettia cettia 40,0
Просянка Emberiza calandra 38,9
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 37,54
Коростель Crex crex 31,11
Дрозд черный Turdus merula 29,2
Мухоловка малая Ficedula parva 27,78
Жулан обыкновенный Lanius collurio 26,39
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 25,9
Конек лесной Anthus trivialis 24,5
Сорока Pica pica 23,89
Чекан луговой Saxicola rubetra 16,67
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 15,3
Сорокопут чернолобый Lanius minor 14,6
Горлица обыкновенная Streptopelia turtur 11,1
Зяблик Fringilla coelebs 10,0
Сойка Garrulus glandarius 8,72
Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus 8,3
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 6,7
Овсянка садовая Emberiza hortulana 5,56
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 5,0
Канюк обыкновенный Buteo buteo 4,41
Ласточка деревенская Hirundo rustica 1,39
Осоед обыкновенный Pernis apivorus 0,26
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 0,16
Стриж черный Apus apus 0,14
Дубонос обыкновенный Coccothraustes coccothraustes 0,09
Вяхирь Columba palumbus 0,07
Тювик европейский Accipiter brevipes 0,07
Лунь болотный Circus aeruginosus 0,03
Подорлик малый Aquila pomarina 0,03
Коршун черный Milvus migrans 0,03
Змееяд Circaetus gallicus 0,03
Сизоворонка Coracias garrulus 0,02
Тетеревятник Accipiter gentilis 0,02



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

66

Ворона серая Corvus cornix 0,01
Чеглок Falco subbuteo 0,01
Орел-карлик Hieraaetus pennatus 0.01
Цапля серая Ardea cinerea 0,01

Все виды 644,1
Доминанты %

Славка серая Sylvia communis 12,2
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 8,3
Соловей южный Luscinia megarhynchos 8,0
Синица большая Parus major 7,0
Камышевка широкохвостая Cettia cetti 6,2
Просянка Emberiza calandra 6,0
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 5,8
Авифауна многолетних залежей (возрастом более 10 лет), занятых лу-

гово-степной растительностью с зарослями кустарников и куртинами де-
ревьев насчитывает 42 вида, среди которых доминируют обыкновенный
сверчок, просянка, серая славка и коростель (табл. 4).

Таблица 4
Видовой состав и обилие птиц многолетних залежей,

занятых лугово-степной и растительностью

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Сверчок обыкновенный Locustella naevia 30,24
Просянка Emberiza calandra 19,4
Славка серая Sylvia communis 18,75
Коростель Crex crex 11,25
Камышевка широкохвостая Cettia cetti 10,42
Жулан обыкновенный Lanius collurio 10,4
Синица большая Parus major 8,33
Удод Upupa epops 7,81
Перепел Coturnix coturnix 6,67
Мухоловка серая Muscicapa striata 6,25
Кряква Anas platyrhynchos 6,25
Воробей полевой Passer montanus 4,92
Сорокопут чернолобый Lanius minor 4,21
Чекан черноголовый Saxicola torquata 4,17
Тювик европейский Accipiter brevipes 3,65
Камышевка дроздовидная Acrocephalus arundinaceus 3,6
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Серая куропатка Perdix perdix 3,13
Сизоворонка Coracias garrulus 3,04
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 2,9
Галка Corvus monedula 2,5
Трясогузка белая Motacilla alba 2,42
Ласточка деревенская Hirundo rustica 2,14
Чекан луговой Saxicola rubetra 1,56
Дятел пестрый Dendrocopos major 1,56
Жаворонок хохлатый Galerida cristata 1,5
Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus 1,35
Сверчок речной Locustella fluviatilis 1,3
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 1,3
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 1,29
Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala 0,89
Ворона серая Corvus cornix 0,65
Канюк обыкновенный Buteo buteo 0,63
Ворон Corvus corax 0,38
Конек лесной Anthus trivialis 0,28
Лунь болотный Circus aeruginosus 0,13
Тетеревятник Accipiter gentilis 0,03
Коршун черный Milvus migrans 0,03
Чеглок Falco subbuteo 0,03
Лунь луговой Circus pygargus 0,02
Осоед обыкновенный Pernis apivorus 0,02
Цапля серая Ardea cinerea 0,02
Подорлик малый Aquila pomarina 0,01

Все виды 209,9
Доминанты %

Сверчок обыкновенный Locustella naevia 14,4
Просянка Emberiza calandra 9,2
Славка серая Sylvia communis 8,95
Коростель Crex crex 5,35

Авифауна лесополос насчитывает 17 видов (табл. 5). Здесь домини-
руют черноголовый щегол, большая синица, просянка, сорока и обыкно-
венная горихвостка.

Таблица 5
Видовой состав и обилие птиц лесополос

Виды птиц Обилие
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(ос./км2)
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 49,2
Синица большая Parus major 33,33
Просянка Emberiza calandra 28,33
Сорока Pica pica 16,81
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus 16,67
Перепел Coturnix coturnix 11,1
Жулан обыкновенный Lanius collurio 11,11
Тювик европейский Accipiter brevipes 9,72
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 8,3
Славка серая Sylvia communis 6,67
Сорокопут чернолобый Lanius minor 6,67
Коростель Crex crex 5,6
Сизоворонка Coracias garrulus 5,16
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 4,8
Ласточка деревенская Hirundo rustica 0,28
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 0,21
Кобчик Falco vespertinus 0,2

Все виды 230,8
Доминанты %

Щегол черноголовый Carduelis carduelis 21,3
Синица большая Parus major 14,4
Просянка Emberiza calandra 12,3
Сорока Pica pica 7,2
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus 7,0

Авифауна молодых залежей (возрастом от 3 до 5-7 лет) со староречными
понижениями, заросшими тростником вдоль береговой линии, а также агро-
ценозов насчитывает 30 видов, среди которых доминирующее положение за-
нимают широкохвостая камышевка, серая славка, пеночка-весничка, коро-
стель, обыкновенный сверчок, жулан и черноголовый щегол (табл. 6).

Таблица 6
Видовой состав и обилие птиц молодых залежей

со староречными понижениями, заросшими тростником
вдоль береговой линии, и агроценозов

Виды птиц Обилие
(ос./км2)

Камышевка широкохвостая Cettia cetti 95,6
Славка серая Sylvia communis 82,8
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Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 34,52
Коростель Crex crex 36,11
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 29,0
Жулан обыкновенный Lanius collurio 27,78
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 27,8
Соловей южный Luscinia megarhynchos 23,33
Воробей полевой Passer montanus 18,75
Камышевка дроздовидная Acrocephalus arundinaceus 16,67
Просянка Emberiza calandra 11,4
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 11,1
Иволга обыкновенная Oriolus oriolus 10,0
Сизоворонка Coracias garrulus 10,0
Фазан Phasianus colchicus 8,89
Коршун черный Milvus migrans 8,42
Кряква Anas platyrhynchos 8,39
Лысуха Fulica atra 8,33
Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus 8,33
Вяхирь Columba palumbus 8,33
Дрозд черный Turdus merula 8,33
Синица большая Parus major 5,56
Тювик европейский Accipiter brevipes 4,44
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 1,67
Удод Upupa epops 1,1
Щурка золотистая Merops apiaster 0,25
Тетеревятник Accipiter gentilis 0,08
Лунь луговой Circus pygargus 0,08
Горлица кольчатая Streptopelia decaocto 0,06
Аист черный Ciconia nigra 0,03

Все виды 518,2
Доминанты %

Камышевка широкохвостая Cettia cetti 18,4
Славка серая Sylvia communis 15,9
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 6,6
Коростель Crex crex 6,5
Сверчок обыкновенный Locustella naevia 5,6
Жулан обыкновенный Lanius collurio 5,3
Щегол черноголовый Carduelis carduelis 5,4

В зоогеографическом отношении орнитофауну формируют представи-
тели 6 типов фауны, среди которых явно доминируют транспалеаркты
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(широко распространенные виды) – 36 видов (46,8%) и европейские эле-
менты – 31 вид (40,2%). Европейский тип фауны представлен дендро-
фильным комплексом из европейских широколиственных лесов. Его пре-
обладание связано с большой представленностью в районе исследований
именно такого типа древесной растительности. Среди представителей сре-
диземноморского типа фауны отмечено 5 видов (6,5%), сибирского – 2 ви-
да (2,6%), монгольского – 2 вида (2,6%) и китайского – 1 вид (1,3%). Из
видов Красной книги РФ и Приложения 3 к ней зафиксированы черный
аист, европейский тювик, змееяд, орел-карлик, малый подорлик, кобчик,
фазан, перепел и коростель.
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О  ГИБЕЛИ  ЧЁРНОГО  КОРШУНА  НА  АВТОТРАССЕ  «КАВКАЗ»

М.П.Ильюх, А.Н.Хохлов, С.И.Сигида
Ставропольский государственный университет

Осенний пролет черного коршуна (Milvus migrans) в Предкавказье
обычно проходит в первой половине осени (Будниченко, 1965; Хохлов,
2000). Но в последние десятилетия этот хищник стал массовым зимую-
щим видом свалочных комплексов городов Северной Осетии – Алании
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(Хохлов и др., 1997-2006). Постепенно черный коршун в зимний период
осваивает и другие территории южной России (Парфёнов и др., 2005).

19 ноября 2006 г. в пасмурную холодную (0С) погоду при сильном
ветре на автотрассе «Кавказ» у с. Заветное Кочубеевского района Ставро-
польского края на участке в несколько сотен метров на обочине дороги
было обнаружено 3 свежих трупа коршуна, сбитых автомобилем. Одна
птица была обследована в лабораторных условиях на кафедре зоологии
Ставропольского государственного университета.

Это был молодой (полугодовалый) самец. Размеры тела (мм): длина
тела – 530, длина крыла – 445, длина хвоста – 285, длина цевки – 55, длина
клюва от лба – 32, от ноздри – 22, от угла рта – 45, толщина клюва – 20х19.
Птица находилась в хорошем физиологическом состоянии (упитанность
около 4 баллов).

Гибели птиц на автотрассах Ставрополья в последнее время уделяется
пристальное внимание (Хохлов, 1981, 1990, 1991; Хохлов и др., 1983, 1997,
1999; Бичерев, Хохлов, 1985; Тертышников, Хохлов, 1993; Хохлов, Хохлов,
1998а, 1998б, 1999). Но случаев гибели черного коршуна от столкновения
с автотранспортом не было отмечено. Лишь в июле 1984 г. у с. Владими-
ровка Левокумского района Ставропольского края была обнаружена сби-
тая молодая птица, которую привлек труп ушастого ежа (Hemiechinus
auritus) (Хохлов, 1995).

Скорее всего, эти птицы еще держались на гнездовой территории (в
2 км от пойменного леса по р. Кубань, где вывелись). На трассе было
большое количество сбитых автотранспортом грачей (Corvus frugilegus),
которые и привлекли внимание голодных коршунов. Возможно, такое ко-
личество погибших молодых птиц на небольшом участке связано с резким
похолоданием, что не позволило им своевременно среагировать на при-
ближающийся транспорт.
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ЗАМЕТКИ ПО БИОЛОГИИ ВЬЮРКА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

74

А.А.Караваев, У.З.Казиев
Карачаево-Черкесский государственный университет

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник
Ставропольский государственный университет

Склоны гор Северного Кавказа являются местом постоянной зимовки
вьюрка (Fringilla montifringilla), что отмечалось многими зоологами (Бёме,
1926; Бёме, 1958; Ткаченко, 1966; Эдиев, Хохлов, 1993; Поливанов, Поли-
ванова, 1996; Комаров, 2000; Хохлов и др., 2001).

В Карачаево-Черкесии встречается в различных биотопах. Мы этот
вид отмечали в лесах различных типов (сосновых, еловых, смешанных,
грабовых, буковых), в парках городов, в лесополосах северных районов
республики, на полях с убранным подсолнечником, злаковыми культура-
ми, с сорной растительностью.

Ведет кочевой образ жизни, скапливаясь на отдельных территориях в
большом количестве, а в другие годы в этих же местах бывает редок. Та-
кие большие скопления – десятки, а возможно и сотни тысяч птиц – этого
вида отмечались В.М. Поливановым и Н.Н. Поливановой (1996) в Тебер-
динском заповеднике зимой 1979/1980 г. Причины появления таких боль-
ших скоплений чаще всего связывают с наличием кормовых объектов
вьюрков. Так, в последнем случае наблюдалась высокая урожайность се-
мян ели (Picea orientalis). Поверхность снега в январе этого года в долине
р. Теберды была сплошь усеяна семенами, выпавшими из раскрывающих-
ся шишек, которыми и кормились птицы (Поливанов, Поливанова, 1996).
Но не всегда наличие больших запасов кормовых объектов может приво-
дить к появлению скоплений вьюрков. Так, особенно урожайные годы се-
мян ели в Тебердинском заповеднике наблюдаются 2-3 раза за пятилетие
(устн. сообщ. В.В. Онищенко). Высокая же численность вьюрков бывает
здесь не чаще 1-2 раза за десятилетие.

У г. Карачаевска, как и в Тебердинском заповеднике, первые осенние
мигранты появляются обычно в середине – второй половине октября. Но их
численность чаще всего была низкой. Громадные скопления вьюрков здесь
отмечались лишь в зиму 2005/06 г. В заметном количестве они появились
лишь в конце января после сильного похолодания, охватившем в третьей
декаде этого месяца весь европейский юг России. Днем птицы совершали
кочевки по окрестным лиственным лесам с наличием ясеня, по окраинам
огородов с сорной растительностью, отмечались в сосновом лесу. Вечером
громадные скопления вьюрков возвращались в парк города на ночевку.

В конце января 2006 г. в парке ночевало около 50 тыс. вьюрков
(табл. 1). Пик численности наблюдался 11 февраля, а в дальнейшем чис-
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ленность вьюрков стала медленно снижаться до начала марта. Быстрый
отлет птиц произошел в первых числах марта, а в начале второй декады
марта ночевка птиц в парке больше не наблюдалась.

Таблица 1
Динамика численности вьюрков на ночевке в парке г. Карачаевска

Даты 30.I.2006 11.II.200618.II.200624.II.2006 1.III.2006 7.III.2006 11.III.2006
Числен-
ность 50000 158550 131480 107970 96790 24480 0

Прилет вьюрков на ночевку начинался уже за час до захода солнца*. Пер-
вые птицы прилетали небольшими стаями и рассаживались в кронах лист-
венных деревьев. Наиболее интенсивный прилет начинался за 15 мин до захо-
да солнца и продолжался около 10 мин (рис. 1). За 2-3 мин до захода солнца
пролет прекращался. Спустя еще 10 минут после захода солнца птицы начи-
нали рассаживаться на ночевку в кронах сосен и на туе (Biota orientalis).

Рис. 1. Динамика прилета вьюрков на ночевку,
г. Карачаевск, 11.02.2006 г.
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Разлет вьюрков с ночевки 11 февраля начался за 2 мин до восхода
солнца (рис. 2). До этого времени вьюрки взлетали, вспугнутые людьми, но
не улетали и снова рассаживались на деревьях. Разлет начался в 7 ч 17 мин.
С 7 ч 20 мин вьюрки полетели сплошным потоком. Весь процесс разлета
произошел в течение 15 мин. Последняя улетающая стая была зарегистри-
рована в 7 ч 32 мин.

В последующие дни начало разлета птиц регистрировалось за
8-10 мин до восхода солнца. Время разлета в различные дни занимало
13-17 мин. Вероятно, на начало разлета оказывал влияние фактор беспо-
койства со стороны людей и пернатых хищников. На вьюрков утором и ве-
чером регулярно охотились перепелятники.

Подавляющее количество стай в феврале улетали в восточном на-
правлении в сторону Маринского ущелья. Возвращались же на ночевку
птицы уже с различных направлений, но в основном с северо-восточной
стороны, северной и северо-западной. В самом конце февраля и в марте
основная масса птиц стала улетать с ночевки в южную сторону, а возвра-
щаться на ночевку с разных сторон.

Рис. 2. Динамика разлета вьюрков
с ночевки,  г. Карачаевск,

11.02.2006 г.
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Днем птицы, разлетевшиеся с ночевки, совершали кормовые кочевки
по окрестным лесам, полям, по окраинам огородов иногда в 10-15 км от
места ночевки. По визуальным наблюдениям птицы в лесу кормились се-
менами ясеня (Fraxinus excelsior), собирали с земли и со снега семена со-
сны (Pinus hamata), выпадающие из раскрывающихся шишек, поедали
ягоды облепихи (Hippophae rhamnoides), а также семена сорных травяни-
стых растений. В другие годы мы отмечали вьюрков, которые кормились
семенами бука (Fagus orientalis), биоты (Biota orientalis), ольхи (Alnus
glutinosa), спорыша (Polygonum aviculare). Большие стаи вьюрков прихо-
дилось видеть в северных районах Карачаево-Черкесии, которые корми-
лись семенами подсолнуха на плохо убранных полях.
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Целью работы было изучение бюджета времени и поведения зеленого
дятла (Picus viridis), дающее возможность понять степень его адаптации к
окружающей среде и пути эволюции близких видов, изучаемой система-
тической группы птиц.

Наблюдения проводились двумя наблюдателями в декабре – начале
февраля 2004/2005 г. в пойменном лесу в долине р. Кубани близ г. Черкес-
ска (Северный Кавказ). Запись велась на диктофон, а затем расшифровы-
валась по формам активности. Объем наблюдений за самцами составил
40040 с (11 ч 7 мин 20 с), за самкой – 44689 с (12 ч 24 мин 49 с).

Зеленый дятел населяет на Кавказе горные склоны по краю лесных
участков, реже встречается внутри лесных массивов при наличии обшир-
ных полян. Но наиболее многочислен этот вид в районе наших исследова-
ний в пойменных разреженных лесах с преобладанием тополя, ольхи и
ивы. Распространение дятла по местообитаниям совпадает с распростра-
нением муравьев, численность которых наиболее высокая в местах, хоро-
шо прогреваемых солнцем.

Зеленый дятел – мирмикофаг. Поэтому основным условием его зи-
мовки является наличие муравейников и доступность для дятла их обита-
телей. Зима 2004/2005 г. была относительно малоснежной и без продолжи-
тельных морозных периодов. Это позволяло зеленым дятлам беспрепятст-
венно кормиться муравьями, обитающими в подземных муравейниках.
Численность зеленого дятла в этот сезон в пойменном лесу у г. Черкесска
составляла 15,1 ос./км2. Высокая численность позволяла легко находить
объект наших исследований и вести за ними продолжительные наблюде-
ния. Зима 2005/2006 г. была более суровой, произошло более глубокое
промерзание грунта и выпало больше снега. Именно по этой причине, мы
считаем, численность зеленого дятла в этот сезон была очень низкой и со-
ставляла 1,2 ос./км2.  Такие годовые колебания численности в зависимости
от климатических условий года (как и сезонные) косвенно свидетельству-
ют, что зеленый дятел в большей степени перелетный вид, чем оседлый.

Наблюдения показали, что большую часть дневного времени зеленые
дятлы тратят на отдых: самцы – 55,90%, самки – 67,61% (табл.). Такой
большой период отдыха указывает, прежде всего, на отсутствие у этого
вида проблемы с питанием в зимний период. Основным местом отдыха
служат стволы и ветви деревьев (73,1% и 90,0% от общего времени отды-
ха). Птицы предпочитали сидеть с теневой стороны ствола. Располагаются
на отдых на высоте 3-20 м, чаще в 7-10 м от земли (68% случаев). Нередко
дятлы отдыхали на местах кормежки на земле (26,9% и 10,0% времени от-
дыха – самки более осторожные).
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Второй по длительности формой активности являлся процесс добы-
вания корма. На него самцы и самки затрачивали, примерно, одинаковое
количество времени: самцы – в среднем 31,84% дневного времени, самки
– 28,23%. Обычно дятлы кормятся на земле (самцы – 95,34% от общего
времени кормежки, самки – 92,33%). На деревьях или на оконных пере-
плетах брошенных домов дятлы кормились непродолжительное время
(самцы – 4,66%, самки – 7,67% от общего времени, затраченного на добы-
вание корма). Здесь зеленые дятлы, по-видимому, кроме муравьев добы-
вают и других насекомых и пауков. При этом они тщательно исследуют
трещины и щели, засовывая в них клюв. Процесс кормового поведения та-
кой же, как при кормежке на земле.

Долбление зелеными дятлами гнилых отмерших стволов деревьев во
время кормежки происходит крайне редко. Такое кормление мы наблюдали
в пойменном лесу у г. Карачаевска. По-видимому, насекомые-ксилофаги и
их личинки составляют незначительную долю в диете зеленого дятла. Од-
нако из этого нельзя делать вывод о слабой способности зеленого дятла к
долблению стволов. Зеленый дятел обладает мощным острым клювом и по
способности к долблению он, практически, мало уступает черному дятлу.

Таблица
Бюджет времени зеленого дятла в зимний период

(декабрь – начало февраля 2004/2005 г.) у г. Черкесска

Затраты време-
ни самцами

Затраты вре-
мени самкамиФормы поведения

с % с %
Объем наблюдений 40040 100,00 44689 100,00

Полет и перепархивание 302 с
2512 м 0,75 223 с

1779 м 0,50

Передвижение по стволу дерева
вверх

338 с
91,9 м 0,84 344 с

89,8 м 0,77

Передвижение по стволу дерева вниз
(пятится задом)

276 с
39,1 м 0,69 157 с

28,2 м 0,35

Отдых 22383 с 55,9 30215 67,61
         на дереве 16361 40,86 27195 60,85
         на земле 6022 15,04 3020 6,76
Кормежка 12751 31,84 12614 28,23
         на земле 11892 29,70 11449 25,62
         на дереве 594 1,48 968 2,17

         передвижение при кормежке 265 с
64,8 м 0,66 197 с

58,6 м 0,44
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Пьет воду 3 0,01 9 0,02
Долбит дупло 1930 4,82 44 0,10
Легкое долбление по стволу дерева 20 0,05 36 0,08
Осматривание 1413 3,53 601 1,34
Затаивание, настораживание 367 0,92 100 0,22
Конфликты 119 0,30 40 0,09
Комфортное поведение 69 0,17 255 0,57
       Чистка оперения 18 0,04 213 0,48
       Чистка клюва 40 0,10 27 0,06
        Чесание головы 7 0,02 6 0,01
        Потягивание и
        встряхивание оперения 4 0,01 9 0,02

Крик 13 с
9 раз 0,03 18 с

9 раз 0,04

Песня 27 с
12 раз 0,07 8 с

4 раза 0,02

Испражняется 25 с
13 раз 0,06 25 с

13 раз 0,06

Легкие удары по стволу, которые нередко можно видеть, имеют несколь-
ко значений: возможно, это заставляет двигаться муравьев и других насеко-
мых, живущих в древесине. Такое долбление занимало 0,05% у самцов
0,08% времени у самок. Как правило, легкие удары по стволу, напоминаю-
щие долбление, дятлы делают почти всегда после кормежки на земле. В дан-
ном случае таким способом дятел очищает клюв от прилипшей земли.

Передвижения при поиске муравейников были незначительны и зани-
мали всего 2,08% времени кормежки самцов и 1,57% – у самок. За 1000 с
наблюдений процесса добывания корма самцы передвигались в среднем
5,45 м, самки – 5,19 м. Соотношение времени, затрачиваемое дятлами на
кормление и отдых, незначительные передвижения при поиске корма сви-
детельствуют о высокой эффективности его добывания у зеленого дятла.
При поиске муравейников птицы клювом разбрасывают опавшие листья.
Найдя вход в муравейник, дятлы «долбят» почву, раздвигая ее так, что
клюв входит в нее до основания. Затем с помощью языка собирают му-
равьев в ходах муравейника. Процесс «долбления» земли состоит из 3-8
(иногда больше) сильных ударов клюва, затем птица поднимает голову,
осматривается 0,5-1 с (реже дольше) и снова «долбит». Процесс непосред-
ственного кормления состоит из опускания клюва в проделанное с помо-
щью «долбления» отверстие на 1-3 с (реже дольше) для собирания языком
муравьев и поднимания головы на 0,5-1 с (реже дольше) для проглатыва-
ния корма и осматривания (оглядывания). Осматривание – форма активно-
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сти дятла при кормлении, которую выделить по времени очень трудно, так
как, во-первых, осматривание окружающей территории происходит при
любых действиях птицы и формах активности; во-вторых, промежутки
времени при подъеме головы в процессе кормления часто длятся десятые
доли секунды. Однако через определенные промежутки времени дятлы
осматриваются несколько более продолжительно – 1-3 с (реже дольше). На
такое осматривание дятлы тратили 1,34-3,53% дневного времени.

При определенной опасности (люди, пернатые хищники, тревожные
крики ворон, сорок, дроздов) птицы настораживались и затаивались на не-
сколько секунд (реже до минуты или дольше). Эта форма поведения у них
занимала всего 0,22-0,92% бюджета в дневное время. Чаще всего факто-
ром беспокойства служили пролетающие ястребы-тетеревятники и пере-
пелятники. Зеленые дятлы, обитающие в пойменном лесу у г. Черкесска,
который используется в качестве парка для отдыха населения, довольно
терпимо относятся к присутствию человека. Как правило, кормившиеся на
земле дятлы, не реагировали на людей, проходивших в 20-30 м от них. От-
дыхающие на деревьях птицы обычно прятались за стволы от проходящих
в 5-10 м людей. Высоко сидящие на дереве дятлы (10-15 м) вообще никак
не реагировали на человека, проходившего под этим деревом. Длительные
наши наблюдения за дятлами вызывали у них привыкание к присутствию
человека. Наблюдались случаи, когда зеленые дятлы сами подлетали к нам
и садились на ствол дерева всего в 4-5 м. В результате такого отношения к
человеку почти полностью был исключен фактор беспокойства, как со
стороны наблюдателей, так и со стороны отдыхающего в парке населения.
Следует отметить, что во всех остальных районах, где нам приходилось
вести за зеленым дятлом наблюдения, он держался весьма осторожно и,
как правило, улетал от человека подошедшего к нему на 40-50 м (кроме
тех случаев, когда он подходившего человека не мог видеть).

В полете дятлы проводили всего 0,50-0,75% времени. В основном эти
перелеты связаны с полетом от мест кормежки с земли на деревья для от-
дыха и обратно. Часть перемещений было обусловлено фактором беспо-
койства, но нередко причина перелетов на расстояние более 100 м нам ос-
тавалась непонятной. Перемещения по деревьям занимали у дятлов
1,12-1,53% дневного времени.

На комфортное поведение (чистку оперения, клюва, чесание головы, отря-
хивание и потягивание) дятлы затрачивали всего 0,17-0,57% дневного времени.

Крики зеленых дятлов в зимний период можно услышать не часто. На
звуковую сигнализацию у птиц уходило 0,06-0,10% времени.

Первую брачную песню самца зеленого дятла мы отметили уже 27 де-
кабря 2004 г. В январе при хороших погодных условиях самцы начинают
петь несколько чаще, но в основном в утреннее время. Самки никак не
реагировали на брачные песни самцов. Но уже в начале февраля самки на-
чинают отвечать самцу также брачной песней.
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Начало долбления дупел отмечено у самцов уже в начале января.
Один из дятлов занимался долблением более получаса. На эту активность
дятлы затратили 4,82% времени. Долбление дупла самкой впервые отме-
чено 24 января 2005 г. Она этим занималась около минуты. Отметим, что в
дальнейшем дятлы не продолжили начатое строительство.

В зимний период мы не отметили серьезных территориальных кон-
фликтов. Обычно они сводились к перемещению на 2-5 м от подлетевшего
другого дятла. Часто самцы и самки кормились рядом друг с другом (в
2-3 м), не проявляя агрессии. Дважды в течение нескольких часов мы на-
блюдали согласованное поведение самца и самки – они почти в одно и то-
же время кормились, в одно и тоже время отдыхали. Затем один из партне-
ров по непонятным причинам улетал. Другая птица могла улететь в обрат-
ном направлении. Отмечен случай, когда к кормившейся на земле паре
подлетела еще одна самка, которая продолжала длительное время дер-
жаться в 20 м от них. После того, как самка из пары улетела, чужая самка
подлетела к самцу, и обе птицы стали демонстрировать раскрытые крылья
и касаться клювами, издавая тихие крики, похожие на стоны. После таких
демонстраций самка отлетела на 30 м, и птицы продолжали кормиться.

К другим птицам зеленые дятлы относились чаще индифферентно.
Рядом с дятлами могли кормиться черные дрозды, сойки, синицы. Лишь в
одном случае самец зеленого дятла прогнал самца большого пестрого дят-
ла, который вздумал барабанить в 5 м от него.

СПИСОК  ПТИЦ  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
И  ХАРАКТЕР  ИХ  ПРЕБЫВАНИЯ

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

Тебердинский государственный биосферный заповедник
Ставропольский государственный университет

Первые сведения по фауне птиц Карачаево-Черкесии можно найти в
работах Н.Я. Динника (1886), Е.С. Птушенко (1915), Э.В. Шарлеманя
(1915) и ряде других. Однако все они носили отрывочный характер, огра-
ничиваясь материалами, собранными на кратковременных экскурсиях или
по отдельным группам птиц.

Первую фаунистическая сводка по птицам Тебердинского заповедника
и Карачаево-Черкесии была опубликована В.И. Ткаченко (1966). Она на-
считывала всего 159 видов. Автор приводит сведения еще по пяти видам,
нахождение которых у него вызывает сомнение.

Более полный список птиц республики был подготовлен В.М. Поли-
вановым (2000). В него входили 218 видов птиц (по данным из таблицы, в
тексте указывается 212 видов). Для 31 вида статус пребывания на изучае-
мой территории не был определен. Позже В.М. Поливановым и Н.Н. По-
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ливановой (2002) был составлен аннотированный список птиц Тебердин-
ского заповедника, который включал 203 вида.

Список птиц Южной Росси, в том числе и уточненный список видов
Карачаево-Черкесии, был также представлен в большой коллективной работе
зоологов Северного Кавказа (Белик и др., 2006). Однако большой объем таб-
лицы в данной статье не позволил полно представить характер пребывания
птиц – приоритет отдавался лишь статусу «гнездящиеся». В результате зяб-
лик, например, оказался только «гнездящимся» видом, хотя на всей террито-
рии Северного Кавказа он зимует и в большом количестве пролетает в пери-
од миграций. И для многих других видов из данной таблицы также не ясно,
существует ли пролет их по данной территории, зимуют ли они здесь. В ито-
ге из 404 видов птиц, встречающихся в Южном Федеральном округе, про-
летных оказалось только 31 вид, а зимующих – 13. Последние цифры не мо-
гут характеризовать ни пролетную фауну, ни зимующую.

В настоящей работе таблица построена так, что позволяет более пол-
но представить характер пребывания птиц и грубую оценку их обилия на
изучаемой территории.

При составлении таблицы наибольшую трудность представляло вы-
деление группы зимующих птиц, задерживающихся в период миграций
осенью до декабря или появляющихся на обратном пролете уже в феврале.
Такие виды мы отнесли к группам «пролетные» и «зимующие», хотя на
протяжении всей зимы они могли и не встречаться. К группе «пролетные»
мы относили также птиц, совершающих регулярные значительные кочев-
ки, например, белоголового сипа, черного грифа, сизого голубя и др.

Таблица
Список птиц Карачаево-Черкесии

Виды птиц
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Чернозобая гагара - Gavia arctica - - + + -
Малая поганка - Podiceps ruficollis ++ - +++ ++ -
Черношейная поганка - Podiceps nigricollis ? - ++ + -
Красношейная поганка - Podiceps auritus - - + - -
Серощекая поганка - Podiceps grisegena ? - + + -
Большая поганка - Podiceps cristatus + + +++ ++ -
Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus - - - - +
Большой баклан - Phalacrocorax carbo - + + - -
Большая выпь - Botaurus stellaris - - + - -
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Малая выпь - Ixobrychus minutus ++ - +++ - -
Кваква - Nycticorax nycticorax ++ ++ ++ + -
Египетская цапля - Bubulcus ibis - - - - +
Большая белая цапля - Egretta alba - + ++ + -
Малая белая цапля - Egretta garzetta - - + - -
Серая цапля - Ardea cinerea +? + +++ + -
Рыжая цапля - Ardea purpurea - - ++ - -
Колпица - Platalea leucorodia - - - - +
Каравайка - Plegadis falcinellus - - - - +
Белый аист - Ciconia ciconia +? - - - +
Черный аист - Ciconia nigra + - - - -
Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis +
Серый гусь - Anser anser - - + + -
Белолобый гусь - Anser albifrons - - + + -
Лебедь-шипун - Cygnus olor - - ++ + -
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus - - ++ + -
Малый лебедь - Cygnus bewickii - - - - +
Огарь - Tadorna ferruginea ++ - +++ + -
Пеганка - Tadorna tadorna - - + + -
Кряква - Anas platyrhynchos +++ - ++++ +++ -
Чирок-свистунок - Anas crecca +? + ++++ ++ -
Серая утка - Anas strepera - - ++ + -
Свиязь - Anas penelope - - ++ + -
Шилохвость - Anas acuta - - ++++ + -
Чирок-трескунок - Anas querquedula ? ++ ++++ + -
Широконоска - Anas clypeata - - ++ + -
Красноносый нырок - Netta rufina - - + + -
Красноголовая чернеть - Aythya ferina - + +++ + -
Белоглазая чернеть - Aythya nyroca - - - - +
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula - + ++ + -
Морская чернеть - Aythya marila - - + + -
Об. гоголь - Bucephala clangula - + + + -
Луток - Mergus albellus - - + + -
Длинноносый крохаль - Mergus serrator - - + - -
Большой крохаль - Mergus merganser - - + + -
Скопа - Pandion haliaetus - - + - -
Об. осоед - Pernis apivorus ++ - ++++ - -
Черный коршун - Milvus migrans - - ++++ + -
Полевой лунь - Circus cyaneus - - +++ + -
Степной лунь - Circus macrourus - - ++ - -
Луговой лунь - Circus pygargus + - ++ - -
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Болотный лунь - Circus aeruginosus ++ - +++ + -
Тетеревятник - Accipiter gentilis ++ - +++ +++ -
Перепелятник - Accipiter nisus ++ - ++++ +++ -
Европейский тювик - Accipiter brevipes - - + - -
Зимняк - Buteo lagopus - - + +++ -
Курганник - Buteo rufina - - + +++ -
Об. канюк - Buteo buteo ++++ - ++++ + -
Змееяд - Circaetus gallicus + - + - -
Орел-карлик - Hieraaetus pennatus + - ++ - -
Степной орел - Aquila rapax ? - ++ - -
Большой подорлик - Aquila clanga - - + - -
Малый подорлик - Aquila pomarina ++ - ++ - -
Могильник - Aquila heliaca + - ++ + -
Беркут - Aquila chrysaetos + - + + -
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla - - + + -
Бородач - Gypaetus barbatus ++ - ++ ++ -
Стервятник - Neophron percnopterus ++ - + - -
Черный гриф - Aegypius monachus + - + + -
Белоголовый сип - Gyps fulvus +++ - +++ +++ -
Кречет - Falco rusticolus - - - - +
Балобан - Falco cherrug +? - + - -
Сапсан - Falco peregrinus + - ++ + -
Чеглок - Falco subbuteo ++ - +++ - -
Дербник - Falco columbarius - - - + -
Кобчик - Falco vespertinus - - + - -
Степная пустельга - Falco naumanni +? - + - -
Об. пустельга - Falco tinnunculus ++ - ++++ ++ -
Кавказский тетерев - Lyrurus mlokosiewiczi +++ - - +++ -
Кавказский улар - Tetraogallus caucasicus +++ - - +++ -
Кеклик - Alectoris chukar ++ - - ++ -
Серая куропатка - Perdix perdix ++ - - ++ -
Перепел - Coturnix coturnix ++++ - ++++ - -
Фазан - Phasianus colchicus ++ - - ++ -
Серый журавль - Grus grus - - + - -
Пастушок - Rallus aquaticus - - +++ + -
Погоныш - Porzana porzana - - ++ - -
Коростель - Crex crex ++++ - +++ - -
Камышница - Gallinula chloropus +++ - +++ ++ -
Султанка - Porphyrio porphyrio - - - - +
Лысуха - Fulica atra ++ - ++++ ++ -
Дрофа - Otis tarda - - + - -
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Стрепет - Tetrax tetrax +? - + + -
Авдотка - Burhinus oedicnemus - - + - -
Галстучник - Charadrius hiaticula - - ++ - -
Малый зуек - Charadrius dubius ++ - +++ - -
Морской зуек - Charadrius alexandrinus - - - - +
Чибис - Vanellus vanellus ++ - +++ + -
Ходулочник - Himantopus himantopus ++ - ++ - -
Кулик-сорока - Haematopus ostralegus + + - - -
Черныш - Tringa ochropus - + ++ + -
Фифи - Tringa glareola - + +++ - -
Большой улит - Tringa nebularia - - ++ - -
Травник - Tringa totanus - - ++ - -
Щеголь - Tringa erythropus - - + - -
Поручейник - Tringa stagnatilis - - ++ - -
Перевозчик - Actitis hypoleucos +++ - +++ - -
Мородунка - Xenus cinereus - - ++ - -
Круглоносый плавунчик - Phalaropus lobatus - - ++ - -
Турухтан - Philomachus pugnax - + +++ - -
Кулик-воробей - Calidris minuta - - + - -
Краснозобик - Calidris ferruginea - - + - -
Чернозобик - Calidris alpine - - + - -
Песчанка - Calidris alba - - + - -
Грязовик - Limicola falcinellus - - + - -
Гаршнеп - Lymnocryptes minimus - - + - -
Бекас - Gallinago gallinago - - +++ + -
Дупель - Gallinago media - - + - -
Вальдшнеп - Scolopax rusticola + - ++ + -
Большой кроншнеп - Numenius arquata - - + - -
Большой веретенник - Limosa limosa - - + - -
Малый веретенник - Limosa lapponica - - + - -
Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus - + ++ + -
Черноголовая чайка - Larus melanocephalus - - - - +?
Малая чайка - Larus minutus - - ++ - -
Озерная чайка - Larus ridibundus - + ++ + -
Морской голубок – Larus genei - - - - +
Клуша - Larus fuscus - - - - +
Хохотунья - Larus cachinnans ? + +++ ++ -
Сизая чайка - Larus canus - - ++ + -
Черная крачка - Chlidonias niger - - + - -
Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus - - ++++ - -
Белощекая крачка - Chlidonias hybrida - - ++ - -
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Речная крачка - Sterna hirundo ++ + - - -
Вяхирь - Columba palumbus +++ - +++ + -
Клинтух - Columba oenas +? - + + -
Сизый голубь - Columba livia ++++ - ++++ ++++ -
Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto +++ - - +++ -
Об. горлица - Streptopelia turtur + - ++ - -
Об. кукушка - Cuculus canorus +++ - +++ - -
Филин - Bubo bubo + - - + -
Ушастая сова - Asio otus +++ - ++ ++ -
Болотная сова - Asio flammeus - - ++ + -
Сплюшка - Otus scops - - - - +
Мохноногий сыч - Aegolius funereus + - - + -
Домовый сыч - Athene noctua ++ - - ++ -
Серая неясыть - Strix aluco +++ - - +++ -
Об. козодой - Caprimulgus europaeus + - + - -
Черный стриж - Apus apus +++ - +++ - -
Белобрюхий стриж - Apus melba ++ - - - -
Сизоворонка - Coracias garrulus + - + - -
Об. зимородок - Alcedo atthis + - + + -
Золотистая щурка - Merops apiaster + - ++++ - -
Удод - Upupa epops ++ - ++ - -
Вертишейка - Jynx torquilla ++ - ++ - -
Зеленый дятел - Picus viridis ++ - +++ ++ -
Желна - Dryocopus martius ++ - - ++ -
Пестрый дятел - Dendrocopos major ++++ - - ++++ -
Средний дятел - Dendrocopos medius + - - + -
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos - - - - +
Малый дятел - Dendrocopos minor ++ - - ++ -
Береговая ласточка - Riparia riparia +++ - +++ - -
Скальная ласточка - Ptyonoprogne rupestris +++ - - - -
Деревенская ласточка - Hirundo rustica ++++ - ++++ - -
Воронок - Delichon urbica ++++ - ++++ - -
Хохлатый жаворонок - Galerida cristata ++ - - ++ -
Малый жаворонок - Calandrella cinerea - - + - -
Степной жаворонок - Melanocorypha calandra - - + - -
Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris ++ - - + -
Лесной жаворонок - Lullula arborea - - + - -
Полевой жаворонок - Alauda arvensis +++ - ++++ + -
Лесной конек - Anthus trivialis +++ - +++ - -
Краснозобый конек - Anthus cervinus - - + - -
Горный конек - Anthus spinoletta ++++ - +++ - -



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

88

Желтая трясогузка - Motacilla flava - - ++ - -
Черноголовая трясогузка - Motacilla feldegg ++ - ++ - -
Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola + - + - -
Горная трясогузка - Motacilla cinerea +++ - ++ + -
Белая трясогузка - Motacilla alba ++++ - ++++ + -
Об. жулан - Lanius collurio +++ - +++ - -
Чернолобый сорокопут - Lanius minor ? - + - -
Серый сорокопут - Lanius excubitor - - + + -
Об. иволга - Oriolus oriolus + - + - -
Об. скворец - Sturnus vulgaris ++ - ++ + -
Розовый скворец - Sturnus roseus - - ++ - -
Сойка - Garrulus glandarius ++++ - - ++++ -
Сорока - Pica pica +++ - - +++ -
Клушица - Pyrrhocorax pyrrhocorax +++ - - +++ -
Альпийская галка - Pyrrhocorax graculus ++ - - ++ -
Галка - Corvus monedula +++ - - +++ -
Грач - Corvus frugilegus ++++ - ++++ ++++ -
Серая ворона - Corvus cornix +++ - + +++ -
Ворон - Corvus corax +++ - - +++ -
Свиристель - Bombycilla garrulus - - - + -
Оляпка - Cinclus cinclus +++ - + +++ -
Крапивник - Troglodytes troglodytes +++ - +++ ++ -
Альпийская завирушка - Prunella collaris ++ - + + -
Лесная завирушка - Prunella modularis +++ - +++ ++ -
Широкохвостая камышевка - Cettia cetti + - + + -
Соловьиный сверчок - Locustella luscinioides + - + - -
Об. сверчок - Locustella naevia ? - +
Тонкокл. камышевка - Lusciniola melanopogon ++ - ++ - -
Барсучок - Acrocephalus schoenobaenus +++ - +++ - -
Болотная камышевка - Acrocephalus palustris +++ - +++ - -
Тростн. камышевка - Acrocephalus scirpaceus + - ++ - -
Др. камышевка - Acrocephalus arundinaceus +++ - +++ - -
Черноголовая славка - Sylvia atricapilla +++ - +++ - -
Садовая славка - Sylvia borin + - + - -
Серая славка - Sylvia communis +++ - +++ - -
Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus - - +++ - -
Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita ? - ++++ - -
Кавказская пеночка - Phylloscopus lorenzii +++ - - - -
Пеночка-трещетка - Phylloscopus sibilatrix ++ - ++ - -
Желтобрюхая пеночка - Phylloscopus nitidus ++++ - - - -
Желтоголовый королек - Regulus regulus +++ - +++ +++ -
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Полуош. мухоловка - Ficedula semitorquata +++ - - - -
Малая мухоловка - Ficedula parva +++ - +++ - -
Серая мухоловка - Muscicapa striata ++ - +++ - -
Луговой чекан - Saxicola rubetra ++ - +++ - -
Черноголовый чекан - Saxicola torquata ++ - +++ - -
Об. каменка - Oenanthe oenanthe +++ - +++ - -
Каменка-плясунья - Oenanthe isabellina + - + - -
Пестрый каменный дрозд - Monticola saxatilis + - - - -
Об. горихвостка - Phoenicurus phoenicurus ++++ - ++++ - -
Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros ++++ - ++++ - -
Крас. горихвостка - Phoenicurus erythrogaster + - + ++ -
Зарянка - Erithacus rubecula ++ - ++ + -
Южный соловей - Luscinia megarhynchos + - - - -
Об. соловей - Luscinia luscinia - - + - -
Варакушка - Luscinia svecica + - ++ - -
Рябинник - Turdus pilaris - - ++ +++ -
Белозобый дрозд - Turdus torquatus ++ - - ++ -
Черный дрозд - Turdus merula ++++ - - ++++ -
Белобровик - Turdus iliacus - - ++ + -
Певчий дрозд - Turdus philomelos +++ - ++ - -
Деряба - Turdus viscivorus ++ - ++ ++ -
Усатая синица - Panurus biarmicus ? - + - -
Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus +++ - - +++ -
Об. ремез - Remiz pendulinus + - - - -
Черноголовая гаичка - Parus palustris ? - - + -
Хохлатая синица – Parus cristatus - - - - +
Московка - Parus ater ++++ - - ++++ -
Об. лазоревка - Parus caeruleus +++ - - +++ -
Большая синица - Parus major +++ - - +++ -
Об. поползень - Sitta europaea ++++ - - ++++ -
Черноголовый поползень - Sitta krueperi +++ - - +++ -
Стенолаз - Tichodroma muraria + - - + -
Об. пищуха - Certhia familiaris ++ - - ++ -
Домовый воробей - Passer domesticus ++++ - - ++++ -
Полевой воробей - Passer montanus ++ - +++ ++++ -
Каменный воробей - Petronia petronia ++ - - + -
Снежный вьюрок - Montifringilla nivalis ? - - - -
Зяблик - Fringilla coelebs ++++ - ++++ ++++ -
Вьюрок - Fringilla  montifringilla - - +++ ++++ -
Корольковый вьюрок - Serinus pusillus +++ - - ++ -
Об. зеленушка - Chloris chloris ++ - +++ ++ -
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Чиж - Spinus spinus ? - ++ +++ -
Черноголовый щегол - Carduelis carduelis +++ - +++ +++ -
Коноплянка - Acanthis cannabina +++ - +++ +++ -
Горная чечетка - Acanthis flavirostris + - - + -
Об. чечетка - Acanthis flammea - - - + -
Об. чечевица - Carpodacus erythrinus +++ - +++ - -
Большая чечевица - Carpodacus rubicilla + - - + -
Об. клест - Loxia curvirostra +++ - - +++ -
Об. снегирь - Pyrrgula pyrrgula ++ - ++ ++ -
Об. дубонос - Coccothraustes coccothraustes +++ - +++ ++ -
Просянка - Emberiza calandra +++ - +++ ++ -
Об. овсянка - Emberiza citrinella + - ++ + -
Горная овсянка - Emberiza cia +++ - - +++ -
Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus - - - + -
Садовая овсянка - Emberiza hortulana + - ++ - -
Черногол. овсянка - Emberiza melanocephala - - + - -
Подорожник - Calcarius lapponicus - - - + -

Примечания: + - редкие, ++ - малочисленные, +++ - обычные, ++++ - многочисленные,
? – имеются косвенные сведения о данном характере пребывания, +? – ранее отмечавшиеся,
но в последние годы не регистрируемые.

Таким образом, на территории Карачаево-Черкесии зарегистрировано
273 вида птиц, из которых к группе гнездящихся отнесены 157 видов и
12 видов предположительно гнездящихся. Фауна летующих видов насчи-
тывает 18 птиц. К видам, совершающим миграции через изучаемую тер-
риторию, отнесены 198 птиц. Фауна зимующих включает 137 видов. К
группе залетных птиц мы отнесли 17 видов.

Замечания по характеру пребывания отдельных видов
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis. Ранее отмечалось гнез-

дование на прудах в пойме Кубани и на водоемах, прилегающих к Кубан-
скому водохранилищу (Поливанов, 1988). В настоящее время здесь в гнез-
довой период не наблюдалась.

Серощекая поганка –Podiceps grisegena. На оз. Малое у Кубанского
водохранилища 27 августа 2003 г. зарегистрирована молодая птица, у ко-
торой щека оставалась еще полосатой. Не исключено, что она уже могла
летать и могла прилететь с других водоемов. Нельзя также исключать и ее
возможное гнездование на этом озере.

Серая цапля – Ardea cinerea. Сообщение о существовании до 1970 г.
колонии серой цапли в пойме р. Кубани близ г. Черкесска имеется в работе
А.П. Бичерева и А.Н. Хохлова (1991). Небольшое количество птиц встре-
чается летом в этом районе и в настоящее время. Регулярно летом отмеча-
ются птицы также и у оз. Малого и на Усть-Джегутинском водохранилище.
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Поэтому мы не исключаем гнездование в Карачаево-Черкесии отдельных
пар серых цапель.

Белый аист – Ciconia ciconia. Сведение о находке гнезда на опоре
ЛЭП недалеко от станицы Кардоникской имеется в работе А.П. Бичерева и
С.Б. Скибы (1990). В дальнейшем гнездящихся аистов здесь не наблюдали.
В миграционный период изредка отмечались залетные птицы.

Чирок-свистунок – Anas crecca. Для территории Тебердинского запо-
ведника этот вид приводится как гнездящийся (Поливанов, Поливанова,
2002). Нет также достоверных данных о гнездовании чирка-трескунка,
хотя летом этот вид регулярно встречается на многих водоемах.

Белоглазая чернеть – Aythya nyroca. Две птицы отмечены 12 февраля
2006 г. на прудах в пойме Кубани в г. Черкесске.

Степной орел – Aquila rapax. Изредка регистрируется в гнездовой пе-
риод в районе Скалистого и Пастбищного хребтов, но достоверных дан-
ных о гнездовании этого вида пока нет.

Средиземноморский сокол – Falco biarmicus. В августе 1959 г. круп-
ного сокола со светло-рыжим теменем наблюдал В.И. Ткаченко (Ткаченко,
1966). Однако он сам сомневается в достоверности своих наблюдений. По-
этому данный вид не был включен в наш список птиц.

Красавка – Anthropoides virgo. Не включен в список, хотя данные о
пролете этого вида в районе Архыза имеются в работе П.А. Резника,
А.Д. Богатырева (1967), и в тоже время отсутствуют данные о пролете се-
рого журавля.

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus. В июле 2006 г. отмечен в
пойме Кубани у г. Черкесска выводок с тремя уже летающими молодыми
птицами. Встречи куликов-сорок в мае и июне в этом же районе также
указывают на возможное их здесь гнездование.

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita. Не совсем ясна ситуация
с гнездованием этого вида. В районе Тебердинского заповедника теньковка
не гнездится. Здесь определено гнездование только кавказской пеночки
Ph. lorenzii (Поливанов, Поливанова, 2002). Пеночки на фотографиях, сде-
ланных нами у гнезд в районе г. Карачаевска, также имеют признаки
Ph. lorenzii. Поэтому гнездование пеночки-теньковки подвида Ph. collybita
abietinus Nilsson, 1819 остается до конца не выясненным.

Синий каменный дрозд – Monticola solitarius. В качестве гнездяще-
гося вида в Карачаево-Черкесии приведен в списке орнитофауны Южной
России (Белик и др., 2006). Однако никаких конкретных сведений по этому
виду для территории республики мы не нашли в литературных источни-
ках. Нами этот вид также не отмечался. Поэтому он не был включен в спи-
сок птиц Карачаево-Черкесии.
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Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Работа над томом «Животный мир РСО-Алании» показала, что у ряда
представителей орнитофауны республики, нет никаких сведений по раз-
множению, линьке, а также и по другим вопросам видовой биологии.

Орнитологические наблюдения, послужившие основой для данного
сообщения, собраны автором с 1976 по 2004 гг. и представляют собой не-
большую часть комплексного зоологического изучения территории рес-
публики. Здесь приводятся материалы по птицам, обитающих на террито-
рии Северо-Осетинского государственного природного заповедника и Осе-
тинской наклонной равнины с ее антропогенным  ландшафтом и остатка-
ми естественных местообитаний на неудобных землях.

Клинтух (Columba oenas oenas). Редкий, исчезающий вид Северной
Осетии. Занесен в Красную книгу республики. В начале ХХ столетия до
50-х гг. – многочисленная гнездящаяся птица лесных местообитаний, был
многочислен и на пролетах и зимовках. В конце ХХ столетия стал немно-
гочисленным на пролетах и зимовках и практически исчез с гнездования.
В настоящее время известно только одно место размножения вида в рес-
публике – святая «Роща Хетага». Здесь в дуплах и расщелинах высоких
ясеней ежегодно гнездится от 1 до 6 пар клинтухов (Комаров, 1989). Зим-
ние стаи состоят из 25-56 особей, которые встречаются у скотных дворов
или в полях с неубранной или плохо убранной кукурузой и сорго. Встре-
чаются на зимовке не каждый год. В период охоты иногда попадают под
выстрел (охотники путают его с сизым голубем).

Появляется весной в «Роще Хетага» в среднем (n=20) 7.03±1,7. Самое
раннее появление датируется 17.02.80 г., самое позднее – 20.03.98 г. Отле-
тают местные птицы в середине сентября (15-19.09.96) и осенний перелет
заканчивается в 20-х числах октября.

28.08.2005 г. у пос. Рамоново добыто 3 птицы (1 самец и 2 самки). У
двух птиц (самки и самца) отмечена массовая линька мелкого оперения:
единичные кисточки (70% раскрыто опахало) на надхвостье и подхвостье
и масса их (до 20% раскрыто опахало) на спине. Массово меняются и по-
кровные первостепенных маховых. В тоже время отмечено и массовое ко-
личество трубочек нераскрывшихся пеньков на нижней стороне шеи, у од-
ной из птиц. У самки сменялись рулевые – 3 К (60% раскрыто опахало), 6
К (20% р.о.), 7 Т, 8-9 К (10-15% р.о.).

В 3 желудках было 81 зерно кукурузы, 32 зерна гороха, 15 семян пше-
ницы, 14 семян (бобовых) диких трав, 27 семян чины и 40-50 экз. гастро-
литов диаметром до 5 мм.
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Вяхирь (Columba palumbus palumbus). Перелетный и гнездящийся
вид республики. Весной появляется (1959-2002 гг.) в среднем 10.03±1,5.
Самое раннее появление приходится на 18.02.80 г., позднее – на
20.03.2002 г. Численность вяхиря неодинакова в разных местообитаниях.
Так, по учетам 15-18.06.91 г., в буковом лесу Лесистого хребта в местечке
Тагарраг Ухрыджин она составила 20,4 пары/км2, на Жгариске-Суаргоме –
6,3 пары/км2 и в местечке Хурджинком-Килуаджин – 5,0 пар/км2. В 80-е гг.
ХХ столетия вид найден на гнездовании в полезащитных лесополосах
Осетинской равнины (Комаров, 1989), где обитает и сейчас (2001-2005 гг.)
с плотностью 2,1-4,2 пары/км2. Гнездится и в придорожных лесополосах
(шоссе Ардон – Красногор) – 3-4 пар/км2, в байрачных лесах Сунженского
хребта – 1,8-3,7 пар/км2  и в садах предгорий – 0,8-2,2 пары/км2.

Гнезда вяхиря найдены 27.04.89 г. в железнодорожной полосе Моздок –
Прохладный в старом грачином гнезде с кладкой 2 яйца; 4.07.88 г. в урочи-
ще Куссаг (Лесистый хр.) на ветках лещины с 2 птенцами 1,5-недельного
возраста; 14.05.96 г. у сел. Хумалаг в придорожной полосе на пирамидаль-
ном тополе с полной кладкой; 6.06.99 г. на алыче придорожной полосы у
сел. Красногор с 2 свежими яйцами; 3.06.98 г. у сел. Ногкау на яблоне в
пойменном лесу, самка сидела в готовом гнезде, но кладки еще не было;
17.06.91 г. в небольшой рощице Сунженского хребта на старой яблоне.
Гнездо было полностью готово. Средняя высота расположения гнезд
3,2±0,2 м (2,8-4,6 м). Средние размеры яиц (n=6): длина – 40,9±0,5 мм
(39,5-43,5 мм), ширина – 29,0±0,2 (28,6-29,5). В двух случаях птицы отло-
жили кладки в старые полуразрушенные гнезда сорок (Комаров, 1989).

Средние размеры добытых охотниками птиц приведены в таблице 1, а
линька птиц описана в работе Ю.Е. Комарова (1989). Осенью птицы отле-
тают стаями по 180 и более птиц, в основном по предгорьям в восточном
направлении. На зимовке в 2001-2005 гг. вяхирь не встречен.

Таблица 1
Средние размеры (мм) и масса (г) местных голубей

Вяхирь Обыкновенная
горлица

Сизый
голубьПараметры

самцы
(n=5)

самки
(n=17)

самцы
(n=4)

самки
(n=2)

самцы
(n=4)

самки
(n=5)

Длина клюва
(от ноздри)

12,8
(12-13,9)

13,2
(11,9-14,9)

9,5
(9-10,2)

10,1
(9,8-10,4) - -

Длина цевки 37,9
(35,5-39,0)

35,2
(32,0-39,5)

23,7
(22,0-25,7)

23,0
(22,9-23,5) - -

Длина тела 266,8
(253-281)

257
(223-275)

177
(173-183)

174
(172-176) - -

Длина крыла 248,4 251 174,6 173 - -
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(240-252) (240-266) (163-180) (172-174)
Длина 5-го
перв. мах.

152,5
(148-157)

158,7
(147-174)

107
(101-117)

104
(103-105) - -

Длина
хвоста

161,5
(155-170)

164,4
(157-175)

111,1
(95-119)

113,4
(112-115) - -

Длина край-
него рулев.

163
(159-170)

160
(146-174)

95,6
(84-112)

98
(97-99) - -

Масса 492,1
(438-525)

455,6
(376-540)

141,4
(110-160)

145,1
(142-148)

333,0
(319-352)

290,1
(255-315)

С начала августа птицы образуют стаи (по 26-48, иногда до 90-120
птиц) и вылетают кормиться на равнинные поля (в это время идет уборка
пшеницы, части кукурузы, бобовых и др.). Отдыхают голуби в лесополо-
сах, на высоких деревьях, с которых открывается хороший обзор окрест-
ностей. В жаркие дни часто встречаются у источников или небольших ка-
налов. Состав потребляемого корма отражен в таблице 2. Покормившись,
птицы возвращаются в леса или остаются (что редко) в лесополосах.

Из эктопаразитов на добытых птицах обнаружены пухоеды
Companulotes bidentatus, Columbicola claviformis, Coloceras damicornis,
перьевые клещи Falculifer rostratus и мухи-кровососки Ornithomya
avicularia (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).

Таблица 2
Питание голубей на Осетинской наклонной равнине (август-сентябрь)

Вяхирь
(n=43)

Обыкновенная
горлица (n=10)

Сизый голубь
(n=44)Вид пищи

n % n % n %
Подсолнечник 1108 17,2 123 9,7 - -
Рапс 4 0,06 106 8,4 4186 75,0
Суданская трава 88 1,4 348 27,5 973 17,4
Пшеница 3606 56,0 355 28,1 213 3,8
Кукуруза 136 2,1 1 0,1 23 0,4
Овес 207 3,2 - - 7 0,1
Горох 845 13,1 - - 114 2,0
Листья гороха 2 0,03 - - - -
Листья клевера 8 0,1 - - - -
Семена трав 81 1,3 332 26,2 65 1,2
Чина 287 4,5 - - - -
Буковые орешки 45 0,7 - - - -
Моллюски 15 0,2 1 0,1 - 0,1
Гастролиты 9 0,1 - - - -
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Итого 6441 100,0 1266 100,0 5583 100,0

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto decaocto). Появилась в рес-
публике в 60-х гг. ХХ столетия (Комаров, 2000) по поселениям вдоль же-
лезнодорожного полотна дороги Владикавказ – Даргкох – Прохладный. В
настоящее время обычный с нарастающей численностью с юга на север
вид антропогенного ландшафта Северной Осетии – Алании. Летняя плот-
ность населения следующая: в селениях Моздокского района (Виноград-
ное и Павлодольская) – 185,7 пар/км2, 146,3 пар/км2, соответственно (Ко-
маров, 2003), на Осетинской наклонной равнине: в сел. Карджин – 2,1 па-
ра/км2, сел. Красногор – 22,6 пары/км2, предгорном сел. Суадаг –
4,2 пар/км2 и в сел. Заманкул – 12,7 пар/км2 (Комаров, 1998).

Гнездовое оживление наблюдается у птиц с 3 декады марта (26.03.91)
– до 3 декады мая (23.05.83), но активно поющие самцы встречаются в
июле и в августе.

Первые гнезда были обнаружены 7.04.92 г. в г. Владикавказе на клене.
Гнездо было построено на ¾; 3.05.89 г. найдено гнездо на груше в г. Алагир,
только начали строить; 20.04.90 г. в г. Алагир на ели, гнездо почти готово;
6.07.95 г. обнаружено гнездо на ели во дворе конторы СОГПЗ в г. Алагир с
полной кладкой в 2 яйца (это была вторая кладка пары в том же гнезде);
10.05.93 г. на ели в г. Алагир, птицы только приступили к строительству.
Гнездовые постройки помещались в среднем на 5,4±0,6 м (Lim 3,5-8 м) от
поверхности земли. Размер двух яиц – 30,9х24,4 мм и 32,6х24,1 мм.

Гнездо строит, в целом, только самка, но не у всех пар. Самец тоже
принимает непосредственное участие в выкладке гнездового сооружения.
Но в большинстве случаев он выполняет функцию приноса на гнездо
строительного материала. Так, 6.05.93 г. за час (9.11-10.11) самец прилетал
к гнезду, на котором все это время оставалась самка, 27 раз. В другом
гнезде за 3 часа наблюдений (с 6.00 до 9.00) самец принес строительный
материал 47 раз (14-17 прилетов в час). Материал для гнезда собирается
недалеко, в 5-50 м. Самец приносит древесные веточки, которые передает
самке и та тут же укладывает их в гнездо. Гнездо строится 2 (n=5) –
3 (n=3), в среднем 2,4 дня.

Кладку насиживают оба родителя, очень плотно 94,3%-100% кон-
трольного времени (табл. 3). Время отсутствия члена пары на гнезде при
смене составляет всего 1-2 мин.

Таблица 3
Динами инкубации кладки кольчатой горлицей

День
инку-

Время на-
блюдения

Длительность непрерывно-
го насиживания, ч

Сумма вре-
мени обог-
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бации n min max M рева, %
2 9.00-13.00 240 115 124 120 99,6
4 7.00-11.00 240 112 127 120 99,6
5 7.00-11.00 240 102 137 120 99,6
7 14.50-19.00 250 92 156 124 99,2
8 7.00-11.00 240 60 180 120 100
8 7.00-11.00 240 - 240 - 100
9 5.34-9.34 240 29 210 120 99,6
11 7.00-12.00 300 43 240 142 94,3

Отмечена встреча птиц в горах, в сел. Унал (900 м) и горняцком
пос. Мизур осенью 1982 г. (Комаров, 2000).

В июле у добытых птиц отмечается линька. Так, 10.07.92 г. у птиц, обитающих в
пос. Бекан, обнаружена масса трубочек по бокам груди, трубочки были и на крыльях
(на месте 5-х первостепенных маховых, на обоих крыльях).

Из эктопаразитов обнаружены пухоеды Columbicola columbae
confusissimus  (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus europaeus). Редкий
гнездящийся вид горной части Северной Осетии – Алании. Более заметен
в горах во время осенних миграций. Подвид C. e. meridionalis, гнездящий-
ся в республике, занесен в Красную книгу РСО-А (Комаров, Вейнберг,
Доброносов и др., 1999).

Козодой появляется на весеннем пролете (n=7) в среднем 30.04±3,1
(19.04.78-12.05.98 гг.). Летит через Водораздельный хребет. В осенний пе-
риод перелет начинается (n=13) в среднем 6.09±1,5 (23.08-13.09), послед-
няя встреча (n=16) датируется 6.10±2,9 (12.09-25.10).

В гнездовое время встречается в сосновых и сосново-березовых ле-
сах, а также в поясах можжевеловых стлаников и субальпийских березня-
ков. Везде численность небольшая – 2,4-3,6 пар/км2.

Гнездовые находки следующие. 8.06.93 г. в Цейском ущелье в сосновом
лесу у сел. Хукали обнаружено гнездо с 2 ненасиженными яйцами на под-
стилке из сосновых иголок. 3.07.86 г. в можжевельниках над пос. Нузал
(1200 м) найдено гнездо с 2 насиженными яйцами (Комаров, 1991, 2000),
которых обогревала самка. Яйца лежали прямо на почве и были проклюну-
ты (слышен писк птенца). 6.07 в гнезде было 2 птенца 2-дневного возраста,
которых обогревала самка. Самец находился рядом и пытался отвести от
гнезда. 28.07.88 г. в можжевеловом стланике Садоно-Унальской котловины
между кустов (на высоте 1100 м н.у.м.) найдено гнездо с одним птенцом
2-дневного возраста, а 29.07 здесь встречена еще пара с 2 слаболетными
птенцами. Еще одно гнездо найдено 23.07.2001 г. на краю мелкообломистой
сланцевой осыпи (под куртиной осетинской ромашки) юго-восточного
склона Фажикомского ущелья (Кармадонская котловина) на краю субаль-
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пийского березняка (1900 м н.у.м.) с 2 птенцами 5-6-дневного возраста, ко-
торых обогревала самка. Размеры 2 яиц (мм): 30,2х21,4, 30,0х21,8.

Во время осеннего пролета при низкой облачности козодои скаплива-
ются в предгорьях, и до 50 птиц постоянно можно встретить у городских
светильников, где они кормятся летящими на свет насекомыми (в основ-
ном совками). Л.Б. Беме (1926) находил гнезда на Осетинской равнине, в
облепишниках долин рек.

Каменный воробей (Petronia petronia exigua). Перелетная птица гор-
ных ущелий. Встречается исключительно в антропогенном ландшафте
юрских депрессий. Гнездовая плотность по ущельям Зарамагской котло-
вины составляет 1,8-10,1 пар/ км2, в Фиагдонской котловине – 0,6 пар/км2.

Весной появляется в 3 декаде марта (22.03.84 г.) или в 1 декаде апреля
(9.04.86 г.), в среднем 2.04±1,5 (n=11). Осенью исчезает незаметно, види-
мо, в середине сентября.

К размножению каменный воробей на высоте 1720 м н.у.м. приступает
в 1 декаде мая. Полные кладки (по 5 яиц) мы находили 10.05 в сел. Тибсли
Нарского ущелья, а также в селениях Мамисонского ущелья – Сатат и Тиб.

Гнезда (n=5) обычно помещались в нише стены домов сложенного из
камней в 20-25 см от края на высоте 1-1,5 м от земли. 22.06.76 г. обнару-
жено гнездо в сел. Тибсли в нише сарая на высоте 0,95 м. В гнезде было
4 птенца 3-дневного возраста и 1 неоплодотворенное яйцо. У птенцов еще
были закрыты глазные щели и слуховые проходы. На спинной и плечевой
птерилиях отмечен пух длиной до 7 мм, на локтевой и надглазничной –
4,5 мм. Валики клюва желтые, а полость клюва – светло-фиолетовая. Дли-
на клюва в среднем составила 3,5 мм, цевки – 2,0 мм, тела – 54 мм. У
10-дневных птенцов (26.06.) органы слуха и зрения открыты, на голове
пробились пеньки, но еще не раскрылись, а на спине и брюшке они лоп-
нули на 1 мм, крыльях (первостепенные маховые) – на 10 мм, второсте-
пенные – на 1 мм,  покровные открыты на 2 мм, рулевые на 1,5 мм. Длина
клюва в среднем 5,8 мм, цевки – 17,0 мм, тела – 89 мм, а 5-го первосте-
пенного махового – 10,6 мм.

8.07.82 г. обнаружено гнездо в сел. Сатат также в стене дома с 3 пол-
ностью оперенными птенцами, покинувшими гнездо 10.07. 14.07.82 г.
встречен выводок из 4 летных птенцов, а 7.08.84 г. в сел. Тиб отмечен не-
распавшийся выводок из 3 хорошо летающих птенцов (Комаров, 1998).

Р.Л. Бёме (1958) находил в окрестностях сел. Даргавс гнездо с кладкой
33.05.47 г., а 15.06.51 г. нашел гнездо с птенцами. Вылет молодых наблю-
дался между 30.06 и 10.07. Здесь же, 15.06.51 г. он добыл самку, в яйцево-
де которой находилось сформированное яйцо без скорлупы.

В гнездах каменного воробья обнаружены блохи Сeratophyllus
fringillae (Комаров, Лабунец, 1983).
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Снежный вьюрок (Montifringilla nivalis alpicola). Оседлый, но не-
многочисленный гнездящийся вид горных селений Мамисонского ущелья.
Летняя численность (май-июнь) невелика – 2,9-4,3 пар/км2. Гнезда нахо-
дили в старых  нежилых селениях, в каменных кладках башен и домов. В
высокогорных ландшафтах (выше 2500 м н.у.м.) вид ни разу не встречен.

7.06.78 г. в сел. В. Згид (2000 м н.у.м.) среди камней каменной кладки
дома на высоте 3 м от земли найдено гнездо с 4 птенцами 8-дневного воз-
раста. Птенцы имели длину клюва 7,1 мм (7,0-7,3 мм), крыла – 43,8 мм
(37,0-48,1 мм), цевки – 20,7 мм (17,1-22,1 мм) и тела – 96,5 мм
(93-102 мм). У птенцов открылись опахала перьев на рулевых (на 9 мм),
первостепенных маховых (на 8 мм), покровных первостепенных маховых
(5,5 мм), а также на второстепенных маховых (11,5 мм), покровных второ-
степенных маховых (9,1 мм), на головных (3,9 мм) и спинных (7 мм) пте-
рилиях. 12.06 произошел вылет всех птенцов.

В этот же день обнаружено еще одно гнездо вида в сел. Лисри в нише
каменной стены дома глубиной 20 см и расположенной в 3 м от земли. В
гнезде было 4 птенца 3-4-дневного возраста (розовое тело и светлый пух).
29.05.79 г. в сел. Лисри обнаружено гнездо между камнями кладки на вы-
соте 4 м от поверхности почвы с 3 птенцами 5-дневного возраста, а
7.06.80 г. сразу в 3 селениях Мамисонского ущелья (Тиб, Лисри и Калаки)
в нишах между камнями  башен на высоте 5-7 м обнаружены гнезда с
4 птенцами 4-5 сут 4 птенцами 5 сут и 2 птенцами 11-13 сут и 1 неоплодо-
творенным яйцом (вылетели птенцы из гнезда 8-9.06). Птенцы перед вы-
летом имели следующие размеры: длина клюва 7,9 мм, цевки – 23,2 мм,
тела – 98,1 мм, хвоста – 32,4 мм. Рулевые перья были раскрыты на
18,2 мм, на головной птерилии 8,6 мм (осталось 1 мм), брюшных птерили-
ях – на 11,8 мм (осталось 3,5 мм).

Размер неоплодотворенного яйца составил 22,2х16,9 мм, масса 3,34 г. Раз-
меры гнезд (n=2): диаметр гнезда – 165-175 мм, диаметр лотка – 80-90 мм, глу-
бина лотка 35-55 мм и высота гнездовой постройки 60-85 мм (Комаров, 1998).

7.06.79 г. у птенцов изъято 4 порции корма, принесенных с 10.00 до
11.00, в которых оказались представители отряда Coleoptera (cем.
Scarabaeidae, Capris sp.) – 2 экз., отряда Diptera (сем. Tihblidae) – 7 экз., от-
ряда Aranea (сем. Arachnoidae) – 1 экз. и отряда Lepidoptera (гусеницы со-
вок) – 3 экз. В 2 разобранных гнездах удалось собрать и определить остат-
ки пищи птенцов: Selatosamus caucasicus – 1, Carabus sp. – 1, Diptera sp. –
1, Aphodius sp. – 1 и 1 экземпляр тинилиды.

28-30.07.25 г. в окрестностях сел. Коби, Л.Б. Бёме (1926) находил
гнезда с птенцами, которых кормили взрослые птицы. Здесь же, 24.07.51 г.
Р.Л. Бёме (1958) также описывал находки гнезд с гнездовыми птенцами.

Из эктопаразитов в гнездах снежного вьюрка обнаружены блохи
Ceratophyllus borealis и Ceratophyllus enefdeae (Комаров, Лабунец, 1983).
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Полевой воробей (Passer montanus transcaucasicus). Многочислен-
ная оседлая птица. Встречается как на плоскостной, так и горной частях
(но меньше по численности) Северной Осетии. Численность  вида в раз-
ных антропогенных местообитаниях приведена в работе Ю.Е. Комарова и
А.Н. Хохлова (2003).

Гнездо строит с 3 декады апреля. В 2 осмотренных гнездах, распола-
гавшихся в искусственных гнездовьях, развешенных на территории конто-
ры СОГПЗ на краю города Алагира, было обнаружено следующее. В пер-
вом гнезде 4.05.92 г. птицы выстилали лоток, а 14.05 в нем была кладка из
4 ненасиженных яиц. Во втором гнезде при проверке 7.05.93 г. было 2 яй-
ца, 20.05 – 5 яиц, 2.06 – 3 птенца 10-дневного возраста и неоплодотворен-
ное яйцо. Размеры яиц (n=6): длина 19,4±0,3 мм (18,0-20,3 мм, -0,8, CV-
4,1%), ширина 13,6±0,1 мм (13,2-14,0 мм, -0,3, CV-2,2%).

По данным Л.Б. Бёме (1926) полные кладки встречаются в Северной
Осетии с середины мая, и молодые покидают гнезда в середине июня.
Р.Л. Бёме (1958) в окрестностях г. Владикавказа отмечал начало строи-
тельства гнездовой постройки видом 8.05.47 г.

В послегнездовое время полевой воробей образует стаи по 40-100, а
иногда и более особей, и кочует по бурьяну или держатся на полигонах
ТБО (в зимнее время), питаясь не только пищевыми отходами людей, но и
семенами различных растений. Так, 16.01.92 г. в пойме р. Суадагдон поле-
вые воробьи концентрировались на щирице запрокинутой (Amaranthus
retroflexus), горце водяном (Polygonum hydropiper), курином просе
(Echinjchloa crus-galli), амброзии полыннолистной (Аmbrosia artemisiifolia)
и мелколепестнике однолетнем (Erigeron annuas).

Размеры и масса полевых воробьев из Северной Осетии – Алании
приведены в таблице 4.

Таблица 4
Размеры (мм) и масса (г) полевого воробья (взрослые птицы)

(n=37, ноябрь-январь)

Самцы СамкиПараметры n M±m  CV Lim n M±m  CV Lim
Длина клюва
(от ноздри) 17 7,8±0,09 0,4 4,6 6,7-8,2 20 7,9±0,08 0,3 4,3 7,4-8,8
Длина цевки 17 17,1±0,1 0,6 3,5 16,1-18,3 20 16,9±0,1 0,5 3,0 16,2-17,8
Длина тела 17 86,9±0,8 3,3 3,8 81,2-92,8 20 86,0±0,9 4,0 4,7 76,0-94,0
Длина крыла 17 69,3±0,4 1,8 2,6 65,0-71,0 20 69,0±0,4 1,8 2,6 66,2-73,0
Длина 2-го
махового 17 51,6±0,3 1,2 2,3 49,3-53,9 20 52,0±0,3 1,5 2,9 49,3-54,7
Длина 5-го
махового 17 51,0±0,5 1,9 3,7 48,0-55,6 19 50,6±0,4 1,6 3,2 48,4-54,6
Длина хвоста 17 55,9±0,3 1,3 2,3 53,5-57,7 19 54,8±0,4 1,9 3,5 50,5-59,2
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Длина рулевых
(крайних) 17 52,4±0,5 1,9 3,6 48,4-55,4 19 51,7±0,3 1,4 2,7 48,5-54,4
Масса тела 17 20,88±0,3 1,2 5,7 19,2-23,6 20 20,81±0,4 1,6 7,7 16,8-24,6

У добытых в окрестностях сел. Ногкау 24.11.90 г. птиц была отмечена
завершающая стадия линьки мелкого оперения. Так, из 10 птиц линяло 8 –
единичные трубочки на подхвостье, нижней стороне шеи и единичные
кисточки на груди, подхвостье, задней части спины, верхней стороне шеи
(от 30% до 60% раскрыто опахало). Некоторые птицы линяли и 30.12.91 г.
У 2 самок отмечено много трубочек на темени, единичные – на нижней
стороне шеи и немного кисточек на надхвостье и горле (до 62% раскрыто
опахало). У добытых 16.01.90 г. полевых воробьев (13 особей) линьки уже
не было. Все птицы были в свежем пере.

Из эктопаразитов в гнездах полевого воробья обнаружены блохи
Ceratophyllus fringillae и Ceratophyllus farreni, а на самих птицах – пухое-
ды родов Rostrinirmus (Sturnidoecus), Brueelia sp. n. и Menacanthus
annulatus, а также перьевые клещи Proctophyllodes troncatbs и рода Analges
sp. (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).

Горная чечетка (Acanthis flavirostris brevirostris). Обычный вид вы-
сокогорья. Обитает как в приледниковых районах, на моренах (плотность
населения у Зарамагского ледника 7,6-12 пар/км2), так и в горных котлови-
нах, на лугах (Садоно-Унальская котловина, плотность населения
32,1-38,4 пар/км2) не ниже 2300 м н.у.м.

Гнездовая постройка обнаружена 9.06.88 г. в ущелье Адайком в кусте
низкого можжевельника на высоте 19 см, растущего на морене Зарамаг-
ского ледника. В гнезде было 3 ненасиженных яйца размером 15,2х13,0,
15,3х12,7 и 15,8х12,9 мм. Лоток гнезда был обильно выстлан овечьей шер-
стью. Размеры постройки: диаметр гнезда – 120 мм, диаметр лотка –
55 мм, глубина лотка – 41 мм, высота гнезда – 69 мм. При проверке гнезда
15.06.88 г. в нем была полная кладка из 4 насиженных яиц. Второе гнездо
обнаружено 26.07.91 г. на субальпийском лугу выше сел. В. Згид (2300 м
н.у.м.). Оно помещалось на земле, в обрыве над проселочной дорогой под
куртиной злака. Самка обогревала кладку из 2 ненасиженных яиц. Види-
мо, это было начало откладки яиц.

У птиц, добытых в июне и 24.07.84 г., следов линьки не обнаружено.
Однако у 2 самок, добытых у сел. В. Згид 26.07.91 г., картина была иной. У
одной самки линьки не было совсем, а вторая активно линяла: по бокам
брюшка и верхней стороны шеи, немного кисточек (20%-70% раскрыто
опахало), на передней части спины, надхвостье, в середине спины, на пле-
чевых птерилиях и исподе крыльев – единичные кисточки (20%-60% рас-
крыто опахало), на хвосте (слева-направо): 1-4 К (95% раскрыто опахало),
12 К (90% р.о.), на левом крыле – 16 К (95% р.о.), на правом крыле – 1 К
(95% р.о.), 16-17 К (95% р.о.). Линька отмечена и у птицы добытой
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13.10.86 г. в Мамисонском ущелье (2100 м н.у.м.) – линяло мелкое опере-
ние по всему телу (затылок, темя, нижняя и верхняя стороны шеи, бока
груди, голень, покровные покровных маховых, надхвостье – кисточки, от
5% до 60% раскрыто опахало); трубочки пеньков встречены на горле; на
хвосте (слева-направо): 1-3 К (50%-80% р.о.), 7-8 К (70% р.о.), 9-10 Т; на
правом крыле – 2 К (10% р.о.), 3-4 К (80% р.о.), 11 К (45% р.о.); на левом
крыле 2 К (8% р.о.), 3 К (80% р.о.), 11 К (60% р.о.).

Размеры и масса добытых птиц представлена в таблице 5.
Таблица 5

Размеры (мм) и масса (г) горной чечетки
в Алагирском ущелье РСО-Алании (n=4)

Самцы СамкиПараметры n M Lim n M Lim
Длина клюва (от ноздри) 2 8,0 7,9-8,1 2 7,45 6,8-18,1
Длина цевки 2 16,9 15,7-18,0 2 16,7 16,0-17,3
Длина тела 2 85,2 82,0-88,4 2 80,0 77,0-83,0
Длина крыла 2 78,9 76,8-81,0 2 82,5 76,0-89,0
Длина 5-го перв. махов. 2 58,3 55,0-61,6 2 59,2 58,3-60,0
Длина крайн. рулевого 2 - 56,8 2 - 54,3
Длина хвоста 2 61,5 56,8-66,2 2 56,9 54,8-59,0
Масса 3 15,58 13,9-18,8 2 16,15 13,8-18,5

В зимнее время горная чечетка образует большие стаи по 200 и более
птиц и кочует по антропогенному ландшафту гор, не спускаясь ниже
1700 м н.у.м.

Из эктопаразитов обнаружены перьевые клещи Analges passerimus
(Васюкова, Комаров, 1997).

Лесной конек (Anthus trivialis trivialis). В горных районах республи-
ки обычный вид с гнездовой плотностью в разных лесных местообитаниях
от 0,6-1,4-7,7-10,1-32,2 пар/км2 (Комаров, Хохлов, 2003), субальпийских
лугах – 5,6 пар/км2, садах предгорий: гизельских – 34,0 пар/км2, црауских
– 28,4 пар/км2, Садоно-Унальских можжевельниках – 21,9 пары/км2, Нар-
ских – 11,0 пар/км2 (Комаров, 1995). Многочисленнее данный вид в разно-
травно-злаковой степи южного склона Сунженского хребта – 61,1 пар/км2,
где его доля в орнитонаселении составляет 16,7%.

Весной лесной конек появляется на территории Осетии в среднем
(n=21) 14.04±0,8 (Lim 4.04.78 – 18.04.83, 1992 гг.). Осенью, начинает пере-
лет с начала 2 декады сентября (13.09). Последняя встреча на пролете да-
тируется (n=17) 20.10±0,9 (Lim 13.10-26.10).

Гнездовые постройки мы находили с начала июня. Так, в окрестно-
стях пос. Бурон 19.06.76 г. на поляне, поросшей азалией (1340 м н.у.м.),
под куртиной злака было найдено гнездо с 4 птенцами 8-дневного возрас-
та, которые покинули гнездо 20.06. 25.05.79 г. на поляне среди соснового
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леса в Цейском ущелье под нависающей травой найдено гнездо с 5 нена-
сиженными яйцами. 28.05.77 г. здесь же обнаружено гнездо, в котором
птицы укладывали лоток. 3.06 гнездо было полностью готово, но в даль-
нейшем брошено без кладки в дожди. 9.07.91 г. в ущелье Ляком  в можже-
веловых стланиках южного склона хребта найдено гнездо с 5 птенцами
6-7-дневного возраста. 20.07.82 г. на сенокосном лугу ущелья Дагом вы-
кошено гнездо с 3 птенцами 5 дней. В предгорьях на заболоченном лугу
под кочкой осоки у сел. Црау найдено 16.05.96 г. гнездо лесного конька с
5 ненасиженными яйцами, из которых 27.05 вывелись птенцы, а 6.06 они
были обнаружены мертвыми в залитом водой гнезде. 31.05.95 г. на болоти-
стом лугу под кочкой полевого хвоща в окрестностях сел. Црау найдено
гнездо с 4 птенцами 6-7-дневного возраста и одним затоптанном птенцом.
Птенцы покинули гнездо 4.06.

Размеры двух гнезд: диаметр гнезда – 115 мм, 115 мм, диаметр лотка –
70 мм, 80 мм, глубина лотка – 40 мм, 35 мм. Полные кладки (n=5) содер-
жат 4,8±0,2 (4-5) яиц со средними размерами (n=10): длина 20,7±0,6 (20,0-
21,5) мм, ширина – 15,4±0,06 (15,2-15,7) мм, масса – 2,43±1,3 (2,29-2,47) г.

Летающие выводки встречены 11.06.80 г. в Цейском ущелье взрослая
птица кормила 2 слетков и 24.07.91 г. в ущелье Цмиаком на субальпийском
лугу взрослые кормили одного плохо летающего птенца.

У добытой 14.08.98 г. на хребте Цехациртит (2300 м) самки отмечена
линька: на передней стороне груди – единичная трубочка пенька и немного
кисточек (5% раскрыто опахало), на верхней стороне шеи – единичные тру-
бочки, на левом крыле – 7-8 К (25% р.о.), на правом крыле – 7-8 К (15% р.о.).

При обработке добытых птиц были обнаружены перьевые клещи
Analges anthi (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris caucasicus). Обычный гнез-
дящийся, пролетный и редко зимующий вид равнинной части республики.
Гнездовое распространение ограничено Лесистым хребтом. В горной части
встречается только во время ежегодных миграций. Летняя плотность вида в
пойменных лесах Осетинской наклонной равнины составляет 12,1-22,3
пар/км2 (Комаров, Хохлов, 2003), а в антропогенном ландшафте – 18,4 (сел.
Красногор) – 112,9 (сел. Кадгорон) пар/км2 (Комаров, 1998). На Терско-
Кумской низменности, в ст-це Павлодольской, скворцы обитают с плотно-
стью 100,0 пар/км2 (Комаров, 2003), но возможно больше, т.к. учеты прово-
дились после окончания размножения основного числа пар (в конце июня).

На весеннем пролете появляется в среднем (n=36) 8.03±0,9
(Lim 23.02.87-18.03.72, 1995), осенью последняя встреча датируется (n=17)
12.11±2,0 (Lim 28.10-26.11).

Данные по гнездованию вида следующие. 9.03.92 г. пара птиц осмат-
ривала дупло груши в сел. В. Бирагзанг. 9.04.92 г. в сел. Дзуарикау пара
строит гнездо в дупле яблони, 1.05 в гнезде 5 яиц, а 18.05 – 4-5-дневные
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птенцы. 7.06.96 г. слетки по 5 особей (2-х пар) сидят у дупел тополей
вдоль шоссе Алагир – Владикавказ (у сел. Хаталдон). Отмечены на гнез-
довании в искусственных гнездовьях, вывешенных в личных подворьях
сел. Суадаг. Так, 2.04.86 г. пара осмотрела и заняла гнездовье, 6.04 – нача-
ла строительство основания, 3.05 – в гнезде 1 яйцо, 8.05 – закончена клад-
ка из 5 яиц, 20.05 – появился первый птенец, а 7.06 произошел вылет.
16.04.87 г. птицы заняли гнездовье, 5.05 – появилось 1 яйцо, 8.05 – завер-
шение кладки, состоящей из 4 яиц. 15.04.87 г. обнаружено полностью го-
товое гнездо, а 7.05 – кладка из 6 яиц. 21.06.84 г. в полях у сел. Суадаг
встречена стая скворцов, в которой 80% составляли молодые птицы, неко-
торых кормят взрослые птицы. 21.05.85 г. в сел. В. Бирагзанг в грушевом
саду на южной окраине селения в дупле 5 птенцов 13 дней. 26.05.92 г. в
сел. Красногор отмечены 2 пары скворцов: одна – с кормом, другая – со
строительным материалом.

Гнездовую постройку птицы возводят за 10-12 дней. Она очень долго
сохнет. Яйца откладывают каждый день в утренние часы, и инкубация длит-
ся 14 (n=6) – 15 (11), в среднем (n=17) 14,6±0,1 (-0,5, CV-3,4%) дней.  Пол-
ные кладки (n=20) содержат 4 (n=6) – 5 (10) – 6 (4), в среднем 4,9±0,2 (-0,7,
CV-14,3%, Lim 4-6) яиц, размером (n=15): длина – 28,6±0,9 (-1,0, CV-3,5%,
Lim 27,2-30,3) мм, ширина – 20,6±0,08 (-0,3, CV-1,5%, Lim 19,8-21,2) мм.

Птенцы вылетают на 18 сут после вылупления. Часто, особенно в
предгорьях, птенцы погибают от большой влажности гнезд. Общая эффек-
тивность размножения составляет 70%. После вылета птицы улетают в
поля или сады, где их докармливают взрослые птицы еще 10-13 дней. В
Моздокском районе объединенные выводки часто можно встретить в виш-
невых и шелковичных насаждениях.

Из эктопаразитов на птицах обнаружены перьевые клещи Analges
sturninus, Pteronyssoides trincatus и пухоеды Myrsidea cucularis (Комаров,
Васюкова, Лабунец, 2000).
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МИГРАЦИИ  СИЗОВОРОНКИ  ПО  ДОЛИНЕ  р. АРДОН
(РСО-АЛАНИЯ)

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Долина р. Ардон – кратчайший путь на перевалы Главного Кавказско-
го (Водораздельного) хребта. Поэтому не случайно было выбрано это ме-
сто для проведения работ по изучению миграций птиц, часть материалов
которых опубликована нами ранее (Деревщикова, Комаров, 1982; Комаров,
Гришаев, 1990; Комаров, 2002).

Подробных опубликованных материалов по миграциям сизоворонки
(Coracias garrulus) в предгорных районах республики нет. Поэтому мы
приводим собственные материалы за 1975-2006 гг. и данные, любезно пре-
доставленные ныне покойным Н.П. Гришаевым за 1956-1974 гг.

Сизоворонка – регулярно и ежегодно мигрирующий, но немногочис-
ленный на пролетах вид. Приводимый ниже материал основан на встречах
1100 особей, из которых 1071 птица встречена в осеннее время.

В весенний период (Комаров, 2000) сизоворонка появляется в пред-
горьях в среднем 2.05±1,5 (n=26 лет, -5,3, CV-16,6%, Lim 24.04.73-
10.05.80, 1982, 1987, 1995). Птицы летят одиночно, по крайней мере, мы
встречали только одиночных птиц. Возможно, перелет проходит ночью
или рано утром, т.к. накануне прилета, вечером, птицы не отмечались, а
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утром уже были. Сизоворонок можно увидеть сидящими на проводах ЛЭП
и ЛС. Ежедневный, утренний или вечерний, осмотр предгорных линий
связи и ЛЭП, дает хороший материал для иллюстрации миграций ряда ви-
дов птиц, в том числе и сизоворонок.

Весной сизоворонки были встречены и в магистральном (Алагирском)
ущелье, по которому протекает р. Ардон, в окрестностях поселений Мизур
и Н. Зарамаг. Это и позволило сделать заключение о том, что данный вид
пролетает горы и через понижения (перевалы) Водораздельного хребта ле-
тит в Закавказье. Горы пролетает обычно транзитом, редко останавливаясь
в кормных местах – долинах Туалии  (Зарамагская котловина).

Осенью масштабы миграций сизоворонки более заметны (рис.). Птицы
подлетают в предгорье рассеянными группами, насчитывающими
50-100 особей, но чаще встречаются группки по 2-7 птиц, реже до
25 особей. Держатся обособленно. Это хорошо видно, если осматривать ха-
рактерные места присад (ЛС И ЛЭП) в пойме р. Ардон, к северу от г. Ала-
гир, напротив животноводческого комплекса хозяйства «Коммунист» (от
г. Алагир до г. Ардон) и в предгорьях (вдоль автотрассы на г. Владикавказ у
сс. Суадаг, Ногкау и Црау). Птицы, по Осетинской наклонной равнине летят
широким фронтом, стягиваясь к г. Алагир, стоящим в долине р. Ардон, как
к «бутылочному горлышку». И уже отсюда в благоприятные дни (когда го-
ры открыты) откочевывают к югу через горную систему. В плохую погоду
сизоворонки скапливаются в предгорьях и их можно увидеть на практиче-
ски любой линии связи и ЛЭП.
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Рис. Динамика пролета сизоворонки по долине р. Ардон по годам

Осенний перелет начинается с первых чисел августа (1.08.89), но ча-
ще птицы начинают встречаться со второй декады месяца (13.08.95,
14.08.96, 18.08.91, 1999) или с первой декады сентября (9.09.01, 1.09.02,
6.09.03). В среднем дата первого появления птиц у г. Алагира приходится
на 29.08±1,98 (n=19 лет, -10,7, СV-36,9%, Lim 1.08.89-9.09.87, 2001,
2005). Последняя встреча датируется в среднем 1.10±2,6 (n=16 лет, -10,2,
CV-32,9%, Lim 12.09.94-14.10.92).

Продолжительность пролета в целом небольшая – от 12 до 59 дней,
число же собственно пролетных дней еще меньше – 5-12 дней (табл.).

Массовое появление птиц на пролете отмечено 19.09.2003, 18.09.2000,
8-9.09.1999, 11.09.1998, 25.09.1996, 21-22.09.1995, 4.09.1994, 14.09.2005,
11.10.1987, 20.09.1990, 4.09 и 18.09.1991, 14.09 и 20-21.09.1992, 23.09.1993
и 2-3.09.1994. В пролетных стаях мы насчитывали от 6 до 100 птиц и самих
стай, в день учета было от 1 до 6. В обычные дни птиц встречали мало – от
1 до 4-7 особей за день. Ежегодно осенью по долине р. Ардон мигрирует от
30 до 200, а с учетом возможно пропущенных птиц – до 250-350 особей.

Таблица
Продолжительность осенних миграций сизоворонки по годам

Годы
Общая продолжитель-

ность пролета

Число собст-
венно пролет-

ных дней

Количество
пролетев-
ших птиц

1990 13 дней  (29.08-10.10) 9 87
1991 40 дней  (18.08-27.09) 12 175
1992 48 дней  (28.08-15.10) 11 198
1993 19 дней (7.09-25.09) 5 93
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1994 12 дней (31.08-11.09) 7 102
1995 59 дней (13.08-11.10) 8 63
1996 46 дней (14.08-29.09) 8 37
1998 17 дней (28.08-14.09) 5 24
1999 46 дней  (18.08-3.10) 8 149
2000 43 дня   (29.08-10.10) 7 69
2003 27 дней (8.09-4.10) 7 74

Пролет вида идет и по другим магистральным (Фиагдонское, Дигорское,
Дарьяльскому) ущельям, но его интенсивность здесь значительно ниже.
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ФАБРИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  ХИЩНЫХ  ПТИЦ  И  СОВ
С  ВРАНОВЫМИ  И  ЧЕЛОВЕКОМ

Ю.Ю.Крячко
Ставропольский государственный университет

В настоящее время немалое число орнитологов занимается исследо-
ванием хищных птиц и сов. В основном такого рода научные наблюдения
происходят в сфере биологии или экологии вида в широком понятии, но
очень мало публикаций и работ на примере каких то частных небольших
разделов, таких как: фабрические, топические, трофические связи наблю-
даемых нами хищников с другими видами животных и с человеком.
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Наши исследования фабрических связей хищных птиц и сов проводи-
лись в 1997-2006 гг. в Ставропольском крае.

Фабрические связи хищных птиц и сов с врановыми
В Ставропольском крае многие исследуемые нами виды хищных птиц

и сов в период размножения занимают гнезда врановых птиц. В степной
части края обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) в 70% случаев за-
нимает гнезда серой вороны (Corvus cornix), 18% сороки (Pica pica), 10%
грача (Corvus frugilegus), 2% более крупных хищников. Этот вид в грачи-
ных колониях селится исключительно редко, но в большем процентном со-
отношении заселяет сорочьи гнездовья. На наш взгляд такое распределение
происходит потому, что из всех мелких соколов данный вид обычно начи-
нает свой репродуктивный период самым первым, и уже в начале июня у
них появляются птенцы. Яркой выраженности в предпочтении между гнез-
дом сороки или серой вороны у данного вида не наблюдается.

Кобчик (Falco vespertinus) наоборот более лоялен к грачиным коло-
ниям. Это связанно с тем, что он предпочитает селиться группами до
10-15 гнезд, а грачиные колонии как нельзя подходят для этих целей. Так-
же этот вид в большом процентном соотношении заселяет гнезда сороки.
Процентное соотношение занимаемых гнезд для данного вида выглядит
следующим образом: гнезда грача – 71%, сороки – 18%, серой вороны и
более крупных хищников – 11%.

Чеглок (Falco subbuteo) предпочитает селиться в гнездах серой вороны
и в редких исключениях занимает гнезда грача на окраинах колонии. На наш
взгляд предпочтение, отдаваемое гнездовьям серой вороны, обусловлено
тем, что вороны обычно строят их на достаточно высоких и недоступных
деревьях, что оптимально подходит для осторожного чеглока.

Ушастая сова (Asio otus) предпочитает силиться в 90% случаев в
гнездах на высоте не более 5-7 м, в большей степени – 2-3 м над землей. В
степных районах для этого вида подходят низко расположенные гнезда со-
роки, серой вороны и грача, в окрестностях г. Ставрополя – сороки.

Фабрические связи хищных птиц и сов с человеком
В последнее время человек все сильнее вторгается в коренные места

обитания животных. Это касается и исследуемых нами птиц. Некоторые
виды в соответствии со своей экологией прекрасно приспособились и со-
существуют вместе с человеком. Степная пустельга (Falco naumanni),
домовый сыч (Athene noctua) и сипуха (Tyto alba) предпочитают селить-
ся в непосредственной близости с человеком, занимая  ниши на чердаках
или селясь под крышами, причем не только каких-либо крупных промыш-
ленных объектов, но и жилых помещений и домов.

В последнее время в связи с различными программами по восстанов-
лению численности сапсана (Falco peregrinus), поступают сообщения о
том, что данный вид начинает заселять высотные здания в крупных горо-
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дах, этот факт связан с некоторыми особенностями импринтинга «на гнез-
довой участок».

К  РАСПРОСТРАНЕНИЮ  ЛУГОВОГО  ЧЕКАНА
В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

И.С.Найданов
Ставропольский государственный университет

Луговой чекан (Saxicola rubetra) относится к видам, имеющим евро-
пейское происхождение (Штегман, 1938). В 1960-х гг. ареал лугового че-
кана рассматривали как два участка, которые соединялись между собой в
Крыму (Птицы СССР, 1967). Согласно последнему описанию области рас-
пространения вид обитает от Скандинавии и Пиренеев до долины Енисея
и Восточного Саяна. Южная граница распространения предположительно
проходит по Пиренеям, Апеннинскому полуострову, Крыму и северному
побережью Азовского моря. Кроме того, изолированный участок ареала
охватывает Большой Кавказ, Закавказье и северо-западный Иран. С севера
он ограничен долиной р. Кубани и северным подножием Большого Кавка-
за (Степанян, 2003). Это свидетельствует о том, что ареал лугового чекана
разорван и представлен двумя неравнозначными по территории участками
(северный более обширный, чем южный).

На Северном Кавказе луговой чекан широко распространен. В Рос-
товской области это обычный гнездящийся вид, населяющий преимущест-
венно мезофильные луга и злаковые степи (Белик, 2000). В Северной Осе-
тии обитает в разнотравно-злаковых степях по склонам Сунженского
хребта, межгорных котловинах и субальпийских лугах (Комаров, 2004). В
Ставропольском крае луговой чекан является гнездящимся видом (Мало-
вичко и др., 2005; Хохлов и др., 2005). Малочисленный вид Тебердинского
заповедника, гнездится по пойменным лугам, отмечался в субальпийском
поясе (Поливанов, Бершицкая, 2006). В Краснодарском крае населяет луга
различных типов. Гнездится как в горах (Мнацеканов, 1999), так и на рав-
нине: рисовые системы в устье Кубани (Казаков и др., 1984; Заболотный,
Хохлов, 1991), целинные участки склонов балок в Новокубанском районе
(Жаркова, Жарков, 1962), Таманский полуостров (Тильба и др., 1995; Лох-
ман и др., 2004) и т.д.

По Л.С. Степаняну (2003) в Краснодарском крае на правобережье Ку-
бани до границ с Ростовской областью данный вид не встречается. Об этом
свидетельствуют и исследования В.С. Очаповского (1967). По его сведени-
ям луговой чекан распространен только к югу от р. Кубани, что подтвер-
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ждается находками гнезд у аула Лакшукай. М.А. Динкевич с соавторами
отмечает данный вид в гнездовое время на сухих лугах в окрестностях во-
енного аэродрома краевого центра (Динкевич и др., 2001). Это первое под-
тверждение гнездования лугового чекана на правом берегу Кубани.

Нами с 1999 по 2006 гг. обследованы Динской, Тимашевский и Брю-
ховецкий районы, расположенные к северу от р. Кубань. Всего за указан-
ный период найдено 11 гнезд лугового чекана.

В ст-це Нововеличковской обнаружено 9 гнезд. Птицы гнездились на
залежных землях, либо в небольших балках по окраинам полей с сельхоз-
культурами. Кроме того, неоднократно в пределах гнездовых участков от-
мечались взрослые птицы с выводками.

В Тимашевском районе гнездо лугового чекана найдено 15.05.01 г. на
заливном лугу у р. Кирпили в трех километрах севернее г. Тимашевска.
Кладка содержала 6 свежих яиц.

Близ ст-цы Брюховецкой 19.06.04 г. на влажном низкотравном лугу,
залитом водой, нами обнаружено гнездо лугового чекана с шестью сильно
насиженными яйцами. Оно располагалось на возвышении почвы среди
злаковой растительности. Поблизости, в этом же биотопе обнаружены еще
две пары чеканов.

Приведенные сведения свидетельствуют о том, что северная граница
изолированного (южного) участка ареала лугового чекана в пределах
Краснодарского края проходит значительно севернее, указанной в описа-
нии Л.С. Степаняна (2003). Нами достоверно подтверждено, что северная
граница южного участка области распространения лугового чекана прохо-
дит по р. Бейсуг. Биотопическая оценка территории, расположенной се-
вернее р. Бейсуг, позволяет предположить там гнездование лугового чека-
на. Возможно, в настоящее время следует говорить о целостном ареале
данного вида.
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АРМЕНИИ

С.Д.Оганов1, Е.А.Парфёнов2

1 г. Артик (Армения)
2 Ставропольский государственный университет

Учеты зимующих птиц проводились в зимние месяцы 2005 и 2006 гг.,
в утренние часы, на территории рудеральных зон городов Еревана, Артика
и Аштарака. Всего было зарегистрировано 34 вида, относящиеся к 4 отря-
дам. Данные учетов представлены в таблицах 1-3.

Столица Армении город Ереван расположен в центральной части стра-
ны, на левом притоке Аракса, реке Раздан (Занга), в левобережной части
Араратской равнины. Географические координаты Еревана 40°10’ с.ш.
44°31’ в.д. Население города – 1356 тыс. жителей. Рудеральных зон в окре-
стностях столицы несколько. Наши наблюдения проведены на крупнейшей
из них, имеющей статус официальной и расположенной к востоку от города
на высоте около 1100 м н.у.м. Площадь этой свалки не менее 90 га. Учеты
птиц осуществлялись 04.12.2005 г. (+14°С, ясно, солнечно) с 8 до 10 ч,
27.12.2005 г. (+8°С, ясно) с 9 ч 30 мин до 11 ч, 22.01.2006 г. (-12°С, снег, се-
веро-западный ветер) с 8 ч 30 мин до 9 ч 30 мин, 06.02.2006 г. (+3°С, пас-
мурно, переменная облачность) с 8 до 10 ч и 20.02.2006 г. (+6°С, ясно) с 8 ч
30 мин до 10 ч 30 мин. Всего за 5 зимних экскурсий в 2005-2006 гг. здесь
был отмечен 31 вид птиц, принадлежащий к 4 отрядам (табл. 1).

Таблица 1
Зимнее население птиц свалки г. Еревана

Виды птиц
04.12.05
+14°С,
ясно

27.12.05
+8°С,
ясно

22.01.06
-12°С,
снег

06.02.06
+3°С,

пасмурно

20.02.06
+6°С,
ясно

Черный коршун 116 83 102 70 103
Лунь sp. - 1 2 - 1
Тетеревятник - 1 - - 1
Перепелятник 1 2 - 3 1
Курганник - 1 - - -
Обыкновенный канюк - - - 1 -
Беркут - 1 - 1 -
Орел sp. - 1 - - -
Бородач 1 - - 1 2
Черный гриф - - - - 2
Сапсан 2 - 1 1 -
Ланнер - - - - 1
Обыкновенная пустельга 2 - - - -
Армянская чайка 332 217 196 259 290
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Сизый голубь 16 - 7 34 17
Хохлатый жаворонок 8 19 - 11 14
Белая трясогузка 16 7 30 - 9
Обыкновенный скворец 37 69 82 50 37
Сорока 13 10 - 7 11
Галка 142 114 56 107 91
Грач 210 300 340 460 310
Серая ворона 45 52 94 81 86
Ворон 4 2 4 - 5
Черный дрозд 6 - 2 2 -
Дрозд sp. - 3 - - -
Домовый воробей 1600 1800 1200 1650 1250
Полевой воробей - 22 - 8 -
Зяблик 44 32 46 54 39
Обыкновенная зеленушка 4 8 - - 3
Черноголовый щегол - - 6 - -
Обыкновенная овсянка - 12 - 4 7
Овсянка sp. - 3 - 4 -

Из таблицы видно, что наиболее многочисленным компонентом зим-
ней рудеральной авифауны г. Еревана оказался домовый воробей – 59,45%
от общей численности птиц. Также существенна доля грача и армянской
чайки – 12,84% и 10,26% соответственно. За ними следуют галка – 4,04%,
черный коршун – 3,76%, серая ворона – 2,84 %, обыкновенный скворец –
2,18% и зяблик – 1,7%. В общей сложности на долю 8 наиболее обычных
видов ереванского свалочного комплекса пришлось 97,07% от общего чис-
ла наблюдавшихся птиц.

Город Артик расположен в 105 км к северо-западу от Еревана, в области
Ширак, у северо-западного подножья горы Алагез (Арагац). Географические
координаты Артика 40°37’ с.ш. 43°57’ в.д. Население города вместе с приго-
родами около 30 тыс. жителей. Рудеральная зона площадью 3,5-4 га примы-
кает к городу с запада, располагаясь на выс. около 1850 м н.у.м. Наши на-
блюдения производились 11.12.2005 г. (+11°С, ясно, слабый северный ветер)
с 7 ч 30 мин до 8 ч 40 мин, 07.12.2006 г. (+4°С, пасмурно) с 8 ч 30 мин до 9 ч
30 мин и 23.12.2006 г. (+7°С, ясно, солнечно) с 8 до 9 ч. В период исследова-
ний здесь фиксировалось 17 видов птиц, относящихся к 3 отрядам (табл. 2).

Таблица 2
Зимнее население птиц свалки г. Артика

Виды птиц
11.12.05
+11°С,
ясно

07.12.06
+4°С,

пасмурно

23.12.06
+7°С,
ясно

Черный коршун - 2 -
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Перепелятник 1 - -
Беркут - - 1
Сизый голубь 44 - 17
Малая горлица - 2 2
Хохлатый жаворонок 10 7 15
Рогатый жаворонок 3 - 4
Обыкновенный скворец 14 6 23
Сорока 2 - 4
Галка 120 42 84
Грач 11 - -
Серая ворона 36 19 53
Ворон - 2 -
Домовый воробей 250 80 300
Полевой воробей 200 - 250
Зяблик - - 7
Черноголовый щегол 9 - -

Итак, на свалочном полигоне г. Артика численно преобладали 3 вида: до-
мовый воробей – 38,89 %, полевой воробей – 27,78% и галка – 15,19%. Также
заметна доля серой вороны – 6,67%, сизого голубя – 3,77%, обыкновенного
скворца – 2,65% и хохлатого жаворонка – 1,98%. На долю 7 наиболее характер-
ных видов пришлось 96,93 % от общего количества отмеченных птиц.

Город Аштарак, расположенный в 16 км к северо-западу от Еревана, в
ущелье реки Касах, является центром марза (провинции) Арагацотн. Геогра-
фические координаты Аштарака 40°18’ с.ш. 44°24’ в.д. Население – порядка
22 тыс. жителей. Рудеральная зона площадью 4,5 га локализуется к югу от
населенного пункта, на высоте около 1200 м н.у.м. Учеты птиц осуществля-
лись 18.02.2006 г. (-1°С, пасмурно) с 8 ч 20 мин до 9 ч 10 мин и 16.12.2006 г.
(+8°С, ясно, солнечно) с 8 до 9 ч. Всего в феврале-декабре 2006 г. на свалке
Аштарака наблюдалось 12 видов птиц, относящихся к 3 отрядам (табл. 3).

Таблица 3
Зимнее население птиц свалки г. Аштарака

Виды птиц
18.02.06

-1°С, пасмурно
16.12.06

+8°С, ясно
Черный коршун 6 23
Сокол sp. 1 -
Сизый голубь 25 42
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Хохлатый жаворонок 12 18
Обыкновенный скворец - 7
Галка 95 115
Грач 24 37
Серая ворона 4 15
Ворон 1 -
Домовый воробей 300 350
Обыкновенная зеленушка 2 -
Обыкновенная овсянка 4 7

В период наших исследований в рудеральной зоне г. Аштарака прева-
лировали домовый воробей – 59,74% и галка – 19,3%. Кроме того, доволь-
но обычными оказались сизый голубь – 6,16%, грач – 5,61%, хохлатый жа-
воронок – 2,76%, черный коршун – 2,67% и серая ворона – 1,75%. Всего
на долю перечисленных 7 самых характерных видов пришлось 97,99% от
общего числа учтенных птиц.

Таким образом, наиболее значительным элементом зимней рудераль-
ной авифауны трех городов Армении был домовый воробей, максималь-
ный процент которого отмечен для свалки г. Аштарака – 59,74%, мини-
мальный – для свалки г. Артика – 38,89%; в среднем – 52,69%. Процент
врановых, преобладающих в зимний период на свалочных комплексах Се-
верного Кавказа и Предкавказья, оказался существенно ниже. Из хищных
птиц наиболее многочисленным зимовщиком был черный коршун.

Авторы выражают глубокую признательность А.А. Варданяну и
Н.Г. Нерсесян за помощь и техническую поддержку в проведении полевых работ.

О  НЕОБЫЧНОМ  ПОВЕДЕНИИ  ВРАНОВЫХ  ПТИЦ

Е.А.Парфёнов1, Р.Н.Шведов2

1 Ставропольский государственный университет
2 Бештаугорское лесничество

Те или иные проявления игровых взаимоотношений присущи, по-
видимому, большинству видов врановых птиц. Отдельные внутри- и меж-
видовые эпизоды, не относящиеся к токованию и гнездовому поведению и
могущие быть расцененными как игровые, описаны многими авторами, на-
пример Г.И. Радде (1884) и Н.Я. Динником (1886) для клушицы
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(Pyrrhocorax pyrrhocorax), А.Э. Бремом (цит. по Жизнь животных.., 1937)
для галки (Corvus monedula), Г.И. Радде (1884), Л.Л. Семаго (1982) и Н.Л.
Заболотным (1995) для сороки (Pica pica), Л.Л. Семаго (1986, 1999) для се-
рой вороны (Corvus cornix) и ворона (Corvus corax), В.П. Беликом (1991)
для ворона, А.Н. и Н.А. Хохловыми (2005) для грача (Corvus frugilegus);
межвидовые игры врановых и хищных птиц упоминает А.В. Абуладзе
(1989) и т.д.

03.11.2006 г. (около 15 ч), во время экскурсии по маршруту в окрест-
ностях г. Ессентуки, мы стали свидетелями проявления необычных, веро-
ятно, игровых взаимоотношений между кормившимися на полях грачами
и сороками.

В этот период зимующие грачи на указанной территории уже доста-
точно многочисленны. На ночёвках они концентрируются в парковых зо-
нах, пригородных лесополосах, в скверах и аллеях центральных улиц;
днём добывают корм на городской свалке и свалках близлежащих насе-
лённых пунктов Предгорного района, полях, виноградниках и складских
территориях сельхозпредприятий.

Наблюдавшаяся нами стая из 45 грачей кормилась на поле озимой
пшеницы. На соседнем участке рыхлил землю трактор, за которым, соби-
рая со вспаханных полос червей, насекомых и, возможно, мелких грызу-
нов, летали стайки серых ворон, грачей, сорок, а также 1 особь болотной
совы (Asio flammeus), державшаяся несколько поодаль от основной массы
птиц и при приближении наблюдателей скрывшаяся. Внезапно невысоко
над полем пролетела сорока, которую преследовал взрослый грач. Он два-
жды спикировал на сороку, но та оба раза легко увернулась от его выпа-
дов. Преодолев около 100 м, обе птицы опустились в заросли бузины и
акации на краю полеразделительной лесополосы, где уже держалось не-
большое скопление из 16 грачей и 6 сорок. На протяжении четверти часа
грачи – поодиночке либо группами из 3-4 особей – принимались пресле-
довать сорок, те же, ловко уходя от их бросков, снимались с места и, про-
летев небольшое расстояние, снова садились на ветви кустарников. Триж-
ды преследователи менялись ролями: 2-5 сорок пикировали с разных сто-
рон на грача, в результате чего последний ненадолго отлетал от зарослей,
но затем возвращался. Все эти «манёвры» сопровождались активной вока-
лизацией птиц обоих видов и были, похоже, не проявлением межвидовой
агрессии, а своеобразным игровым поведением.

Некоторое время спустя сороки, собравшись в неплотную стайку, пе-
реместились в направлении ближайшей лесопосадки, а грачи продолжили
кормление, летая за трактором и обследуя озими.
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ЗИМНИЕ  УЧЁТЫ  ПТИЦ  В  БАЛКЕ  КОРЯГИНА
(Шпаковский р-н Ставропольского края)

О.Н.Рязанова
Автономная некоммерческая организация

«Центр экологического мониторинга»

Орнитологические исследования являются неотъемлемой частью
комплексной оценки состояния окружающей природной среды. Настоящие
исследования проведены в рамках фонового мониторинга.

Исследуемая площадка расположена в Шпаковском административном
районе Ставропольского края, юго-восточнее с. Татарка на естественной воз-
вышенности с  уклоном к югу. В пределах участка плоская поверхность воз-
вышенности расчленена овражно-балочной сетью ветвистого правого при-
тока балки Корягина. Склоны оврагов поражены оползневым процессом.

Климат района умеренно-континентальный с жарким летом, и уме-
ренно-холодной зимой с сильными ветрами.

Участок располагается в пределах дерновинно-злаковых и разнотрав-
но-дерновинно-злаковых степей юго-западной части Ставропольского края.

В настоящее время площадка занята антропогенно модифицирован-
ной растительностью, сформировавшейся в зоне естественных степей. До
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1993 г. территория полностью использовалась под пашню. Последующие
годы участок используется под пастбища. В окрестностях располагается
пашня, занятая однолетними культурами хозяйств-землепользователей.

Ближайшая селитебная зона – с. Татарка – находится с  западной сто-
роны на расстоянии 2 км. В западной части исследуемой площадки распо-
ложена стихийная свалка, общей площадью 4 га.

Наблюдения проведены 11 декабря 2006 г. в период с 09.00 ч до
12.00 ч. Видовой состав и численность птиц определяли визуальными на-
блюдениями. Учеты проводили на территории, общей площадью 20 га.
Температура воздуха в период наблюдений была +2°С, ветер восточный
2 м/с, ясно, без осадков, снежный покров отсутствует.

Результаты наблюдений отражены в таблице. Характер пребывания и
численность видов на зимовке в Ставропольском крае приняты по литера-
турным данным А.Н. Хохлова с соавторами (2001).

Таблица
Результаты учета птиц на площадке предполагаемого строительства

мусоросортировочного комплекса (11.12.2006 г.)

Виды птиц
Число уч-

тенных
особей

%

Сизый голубь 3 6,52
Сорока 5 10,87
Серая ворона 5 10,87
Грач 20 43,48
Большая синица 2 4,35
Домовый воробей 5 10,87
Полевой воробей 5 10,87
Хохлатый жаворонок 1 2,17

Итого 46 100,00

За период наблюдений учтено 46 особей 8 видов. Доминирующими
видами были грач, сорока, серая ворона, домовый воробей и полевой во-
робей. Среди учтенных птиц все регулярно зимующие. На зимовке в Став-
ропольском крае многочисленны 7 видов. Хохлатый жаворонок является
обычным зимующим видом. В целом орнитофауна изучаемой территории
типична для рудеральных зон Ставрополья.

ЛИТЕРАТУРА



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

124

Хохлов А.Н., Хохлова З.И, Хохлов Н.А. Зимующие птицы Ставро-
польского края и сопредельных территорий. – Ставрополь, 2001. – 96 с.

ПЕРЕПЕЛ  В  г. СТАВРОПОЛЕ  И  БЛИЖАЙШИХ
ОКРЕСТНОСТЯХ

А.Н.Хохлов
Ставропольский государственный университет

Наблюдения проведены в 1999-2006 гг. на окраинах краевого центра и
в ближайших окрестностях. Перепел (Coturnix coturnix) является здесь ма-
лочисленным гнездящимся и редким зимующим видом. Гнездится в 530 и
531 кварталах г. Ставрополя, где в последние 20 лет идет активное инди-
видуальное строительство. Летние встречи отмечались на территориях
городского Ботанического сада и конно-спортивной школы, в районе Газо-
станции, в дачном массиве «Стрельбище» и других местах.

Первый бой перепелов на исследуемой территории слышится в конце
апреля – начале мая. В ночное время характерные крики этой птицы неод-
нократно слышали на травянистых спортивных площадках средних школ
№23, 29, 35, находящихся в юго-западном районе г. Ставрополя.

8 июля 2004 г. в богатом естественном разнотравье между ул. Кизило-
вой и ул. Тюльпановой был поднят перепел, затем второй и секундами поз-
же – стайка молодых перепелов – поршат. Последние, пролетев всего лишь
2-3 м, упали в густую траву. Родительская пара находилась неподалеку, но
отловить перепеленка не удалось. В конце июля встречи молодых и взрос-
лых перепелов в 530 и 531 кварталах краевого центра весьма обычны. Так,
например, в 2005 и 2006 гг. на маршруте длиною 1 км по ул. Кизиловой  в
середине дня поднимали по 2-5 особей. В отдельные дни бегающих и отды-
хающих одиночных птиц видели на огородах и молодых садах личных
усадьб горожан по ул. Кленовой, Марьинской и Ландышевой.

25 июня 2006 г. в первой половине дня на г. Бударке на маршруте 1 км
было учтено 4 токующих перепела. В этот же день на таком же маршруте
на г. Сейне учтено 3 токующих птицы.

Раньше перепел на Ставрополье отлетал в сентябре (Будниченко,
1965). Основная масса птиц и сейчас мигрирует в конце лета – первой по-
ловине осени. В это время года нередко эти дикие курочки сталкиваются в
ночное время с проводами линий электропередач. На ул. Бирюзовой
(вдоль крупной ЛЭП) на маршруте 1 км в сентябре-октябре находили по
1-2, в среднем 0,3 погибших птицы (n=12). Нередко разбившихся перепе-
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лов поднимали на территории ставропольского радиотранслятора, нахо-
дящегося в 531 квартале.

20 августа 2005 г. охотник А.Березовский (устн. сообщ.)  с охотничьей
собакой на 25 км пути по агроценозам юго-восточнее г. Ставрополя (окре-
стности с. Татарка, пос. Цимлянский) поднял в сорной растительности
60 перепелов (15 – добыл).  Все отстрелянные взрослые птицы имели зна-
чительные жировые отложения. Почти все молодые были слабо упитан-
ными, отдельные особи – худыми. Приблизительно 3-5% перепелов еще
плохо летали, и в них охотник не стрелял.

В отдельные годы местные охотники добывают перепелов в примыкаю-
щих к г. Ставрополю агроценозах до середины октября. Так, 17 октября 2004 г.
С.В. Поминов (устн. сообщ.)  к северу от города за 4 ч добыл 20 перепелов.

Любопытно, что почти все перепела во второй половине августа в ок-
рестностях г. Ставрополя держится у ручьев, родников, у луж, на мочаках,
которыми изобилуют наиболее приподнятые участки Ставропольского
плато. Это объясняется тем, что в это время года здесь устанавливается
продолжительная жаркая погода.

В начале осени перепела иногда погибают, попадая в сумеречное вре-
мя в дачные колодцы. В одном таком незавершенном гидросооружении в
1995 г. было обнаружено 11 живых перепелов (Хохлов, Хохлова, 1995).

Основная масса перепела отлетает в октябре-ноябре. Но небольшое
количество в равнинных районах остается зимовать (Хохлов, 1990, 2000;
Хохлов и др., 2001). Изредка эта птица отмечается зимой и в окрестностях
краевого центра. Так, например, 6 декабря 2003 г. у Русского хутора
В.И. Пинчуков (устн. сообщ.) на паровом поле поднял 2 и 2 особи. Стояла
теплая погода, снег отсутствовал.
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  ПТИЦ  НА  ТЕРРИТОРИИ
ИМЕРЕТИНСКОЙ  НИЗМЕННОСТИ

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

Имеретинская низменность находится на крайнем юге России, между
реками Мзымта и Псоу Краснодарского края. Это ровное, как стол, про-
странство имеет площадь около 15 км2. В геологическом отношении Име-
ретинская низменность состоит из аллювиальных и озерных отложений.

Птицам Имеретинской низменности орнитологом Кавказского государ-
ственного заповедника к.б.н. П.А. Тильбой  было уделено определенное
внимание (Тильба, 1999, 2001). В настоящем сообщении мы дополняем
сведения о птицах, собранные нами на исследуемой территории с 16 мая по
8 июня 2006 г. во время прохождения полевой практики по зоологии позво-
ночных животных со студентами-биологами Ставропольского государст-
венного университета. Наблюдениями были охвачены все биотопы на мар-
шрутных экскурсиях протяженностью по 3-4 км. Отметим, что у многих
видов птиц весенний пролет к этому времени закончился, лишь у отдель-
ных видов – еще продолжался. Некоторые из них останавливались на крат-
ковременный отдых и кормежку. За все время пребывания на Имеретинской
низменности нами было зарегистрировано 93 вида птиц. Повидовые очерки
изложены ниже по таксономической схеме Л.С. Степаняна (2003).

Большая поганка (Podiceps cristatus). 20 мая на одном из прудов
Имеретинской низменности, расположенном среди агроценозов, отмечено
2 птицы, державшихся парой. 2 одиночные особи отмечены в конце мая и
начале июня при большой волне в 100 м от берега в Черном море у рос-
сийско-абхазской границы.

Малая выпь (Ixobrychus minutus). Всю вторую половину мая малая
выпь была самой обычной птицей на прудах, озерах, дренажных каналах и
на заболоченных участках низменности. Так, 19 мая на маршруте 2 км от
пирса до микрорайона Блиново (г. Сочи) учтено 7 одиночных особей. 7 ию-
ня на оз. Калдыбка в 0,5 км от границы в зарослях прибрежной раститель-
ности поднято 2 птицы. По данным П.А. Тильбы (1999) малая выпь на тер-
ритории Имеретинской низменности является редким гнездящимся видом.

Кваква (Nycticorax nycticorax). Эта цапля отмечена на болоте 21 мая
зоологом Кавказского государственного заповедника проф. А.Н. Кудакти-
ным (устн. сообщ.). В этот день он поднял 2 стайки из 8 и 4 особей, кото-
рые после подъема на крыло удалились в северном направлении. Послед-
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них птиц на пролете здесь П.А. Тильба наблюдал 12 мая 1984 г. (Тильба,
1999). Таким образом, отдельные стайки кваквы могут встречаться на
Имеретинской низменности в начале третьей декады мая.

Желтая цапля (Ardeola ralloides). 20 мая в 10 ч утра одиночная особь
пролетела на высоте около 25 м в северном направлении. В июне на
оз. Калдыбка регулярно отмечались по 1-2 птице.

Большая белая цапля (Egretta alba). В полдень 19 мая 2 особи про-
летели в северном направлении. Это, пожалуй, были последние мигри-
рующие особи, отмеченные нами на исследуемой территории.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). 7 июня на оз. Калдыбка табун
пасущихся лошадей поднял из зарослей макрофитов 2 малых белых цапли.

Серая цапля (Ardea cinerea). Во второй половине мая одиночные се-
рые цапли еще мигрируют в северном направлении. Так, 20 мая в 13 ч
45 мин над дендропарком «Южные культуры» стайка из 4 птиц набрала
высоту и улетела на север берегом Черного моря. Через несколько минут
тем же курсом пролетела стайка из 10 особей. Одиночные особи и группы
их 2-3 птиц отмечались нами на оз. Калдыбка и других водоемах недалеко
от границы. 21 мая в устье р. Псоу нами в бинокль обнаружен жилой ца-
пельник на высоких деревьях, состоящий приблизительно из 10-15 гнезд.
Часть взрослых птиц кормилась на водоемах крайнего юга России и воз-
вращалась с кормом в гнездовую колонию на территорию Абхазии.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одиночную особь подняли в дре-
нажном канале 18 мая, которая затем улетела к устью р. Псоу. По всей ви-
димости, в конце второй декады мая на территории Имеретинской низ-
менности заканчивается весенний пролет этого теплолюбивого вида. Во
всяком случае, июньскими встречами рыжей цапли вы этом районе мы не
располагаем.

Каравайка (Plegadis falcinellus). 23 мая вечером вдоль береговой ли-
нии Черного моря на север на высоте около 50 м пролетела стая караваек
из 50 особей. По всей вероятности это были поздние мигранты, так как
обычно пролет этого вида через Имеретинскую низменность проходит в
апреле – первой половине мая. В третьей декаде мая здесь отмечали лишь
одиночных птиц (Тильба, 1999). В начале июня на оз. Калдыбка регулярно
отмечались по 1-2 птице.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). 21 мая на оз. Калдыбка держалась 1 птица.
Кряква (Anas platyrhynchos). 21 мая на одном из небольших прудов

среди полей видели одного плавающего селезня. Еще 2 птицы (предполо-
жительно пара) отмечена в полете 23 мая над дренажным каналом.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). 21 мая на оз. Калдыбка отме-
чено 2 особи (самец и самка), которые задержались на пролете. Известно,
что хорошо выраженный пролет этого вида идет в течение всего апреля, а
в начале мая он ослабевает (Тильба, 1999).
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Савка (Oxyura leucocephala). 1 и 2 июня на оз. Калдыбка на стыке мак-
рофитов и водного зеркала держалась взрослая самка (рис.). Тщательные по-
иски гнезда в зарослях макрофитов положительного результата не принесли.

Черный коршун (Milvus migrans). Вечером 18 мая вдоль береговой
линии Черного моря в северном направлении низко над поверхностью
земли пролетел 1 черный коршун. Это первая встреча птицы здесь в ве-
сенний период. Орнитолог П.А. Тильба (1999) черного коршуна фиксиро-
вал здесь лишь на осеннем пролете.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). 19 мая над зарослями макрофи-
тов в агроценозах отмечена 1 охотящаяся птица. В конце мая 2 птицы на-
блюдались на оз. Калдыбка.

Перепелятник (Accipiter nisus). Вечером 18 мая охотящийся ястребок
наблюдался над деревьями по ул. Нижнеимеретинской.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). 16 и 17 мая охотящегося оди-
ночного хищника наблюдали ближе к микрорайону Блиново. Здесь неда-
леко имеются массивы леса, где этот вид, видимо, гнездится.

Стервятник (Neophron percnopterus). По наблюдениям проф.
А.Н. Кудактина (устн. сообщ.) 30 апреля на опоре ЛЭП на границе микро-
района Блиново и с. Веселое держалась 1 птица. Затем она держалась на
поселковой дороге, где, вероятно, была занята поиском пищи. Это была
взрослая особь (установлено по видеосюжету, снятому зоологом).

Сапсан (Falco peregrinus). Вечером 18 мая 1 сапсан охотился на до-
мовых воробьев на окраине Имеретинской бухты. Еще 1 охотящийся сап-
сан наблюдался над агроценозами в районе кладбища 5 июня. Отметим,
что П.А. Тильба (1999) весенними встречами этого сокола на исследуемой
территории не располагает.

Чеглок (Falco subbuteo). В полдень 20 мая чеглок активно преследовал
по очереди двух воронов в районе дендропарка «Южные культуры». Весь
период наблюдений пара чеглоков постоянно держалась у пустого гнезда
серой вороны на эвкалипте на территории базы отдыха «Черноморец».

Кобчик (Falco vespertinus). С 16 по 18 мая на проводах ЛЭП среди аг-
роценозов держалась стайка из 12 особей. Самцы по численности преобла-
дали над самками в 3 раза. Эпизодически соколки спускались и в зарослях
травостоя отлавливали крупных кузнечиков и каких-то других насекомых.
В конце мая пролетные кобчики отмечались у местного кладбища.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). 16 мая в миграцион-
ном скоплении кобчиков отмечена одна обыкновенная пустельга. Актив-
ный пролет этого соколка на Имеретинской низменности обычно проходит
в апреле – первой декаде мая (Тильба, 1999).

Перепел (Coturnix coturnix). 20 мая на маршруте 2 км в заброшенном
агроценозе А.Н. Кудактин с помощью охотничьей собаки выгнал 7 пере-
пелов. К этому времени весенний пролет перепела заканчивается. На тер-
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ритории Имеретинской низменности перепел обычен на гнездовании
(Тильба, 1999). Нам почти за месяц пребывания здесь удалось 2-3 раза ус-
лышать крики этой птицы.

Султанка (Porphyrio porphyrio). 6 июня во второй половине дня на
оз. Калдыбка наблюдали одну активно кормящуюся птицу, которая отгоня-
ла с кормового участка ходулочников (рис.).

Рис. Место находки савки и султанки в Имеретинской низменности

Султанку удалось хорошо рассмотреть в бинокль (день выдался теп-
лым с переменной облачностью, дул западный ветер средней силы). На-
блюдавшаяся птица находилась в хорошем физическом состоянии. Судя по
окраске, она относилась к подвиду P. p. seistanicus. Попытка найти птицу
на следующий день положительного результата не принесла (были де-
тально обследованы все вероятные места обитания). Вполне возможно,
она продолжила свой миграционный путь после кратковременной оста-
новки на крайнем юге Краснодарского края. Это первая достоверная
встреча султанки в исследуемом нами регионе (Хохлов, Ильюх, 2006 – в
печати). Отметим, что решением Северокавказской орнитофаунистической
комиссии (Стрепет. – 2005. – Т. 3, Вып. 1-2. – С. 123.) султанка исключена
из фауны Краснодарского края, поскольку ее единственная известная в



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

130

крае находка (Зинякова, Платицина, 1989) была сомнительной и неаргу-
ментированной (Тильба, 2004).

Коростель (Crex crex). По данным П.А. Тильбы (1999), весенний
пролет коростеля здесь проходит в конце апреля – начале мая. Нами крик
коростеля отмечен на болоте 20 мая. А.Н. Кудактин (устн. сообщ.) в этот
же день на маршруте 2 км в агроценозе с помощью охотничьей собаки
поднял 5 особей.

Камышница (Gallinula chloropus). Почти на всех экскурсиях на
оз. Калдыбка отмечали по 1, иногда 2 особи.

Лысуха (Fulica atra). На отмеченном выше озере на всех майских и
июньских экскурсиях отмечали до 3 лысух. Их поведение было осторож-
ным и можно было предположить их гнездование.

Малый зуек (Charadrius dubius). 19 мая на территории тепличного
хозяйства у небольшой придорожной лужи встретили пару малых зуйков,
подпустивших к себе на близкое расстояние. Птицы «отводили» от гнезда,
которое обнаружить не удалось. 21 мая на маршруте 4 км вдоль Черного
моря учтено 8 малых зуйков. 7 июня у одной из них учтено 2, у второй –
3 птенца. Экстраполируя имеющиеся у нас данные по размещению и чис-
ленности малого зуйка, мы оцениваем население этого кулика на террито-
рии Имеретинской низменности в 35 пар.

Черныш (Tringa ochropus). Встречается круглогодично, за экскурсию
– 1-2, иногда 3-4 особи (Тильба, 1999). Нами черныш почти за месяц на-
блюдений ни разу не отмечен.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). 17 мая с 10 ч до 13 ч на 3 км
береговой полосы вдоль Черного моря (от пирса в южном направлении)
учтена одна пара морских зуйков.

Чибис (Vanellus vanellus). На одной из экскурсий в начале июня от-
мечена 1 птица, низко пролетевшая над заброшенным полем-мочаком.

Камнешарка (Arenaria interpres). Вечером, 22 мая, на берегу Черного
моря, недалеко от пирса, отмечена 1 отдыхающая птица, близко подпус-
кавшая к себе людей. Камнешарка эпизодически перелетала на небольшое
расстояние вдоль побережья.

Ходулочник (Himantopus himantopus). 6 июня на оз. Калдыбка во
второй половине дня на стыке макрофитов и водного пространства плотно
держалась стайка взрослых птиц из 6 особей. Было хорошо видно, что в
данном сообществе сформировалось 2 пары. Тщательный просмотр этой
территории озера на предмет гнездования куликов положительного ре-
зультата не принес. По данным П.А. Тильбы (1999), весенний пролет хо-
дулочника в районе Имеретинской низменности заканчивается в середине
третьей декады мая.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Вечером 18 мая на 3 км пути вдоль
Черного моря отмечено 2 одиночных птицы.
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Кулик-воробей (Calidris minutus). 17 мая на морском побережье от-
метили на кормежке 2 особи. Стайка из 4 птиц поднята на мелководье
оз. Калдыбка 21 мая. По всей вероятности, это были последние задержав-
шиеся на пролете кулички этого вида.

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В полдень 2 июня 2 птицы
с характерными криками пролетели морским побережьем в сторону г. Со-
чи, но потом развернулись и удались в сторону устья р. Псоу.

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). 19 мая около 11 ч дня под-
нята небольшая стайка степных тиркушек с дренажного канала. С харак-
терными криками они улетели в северном направлении.

Озерная чайка (Larus ridibundus). В конце второй декады мая на
маршруте 3 км вдоль морского побережья учитывали от 5 до 50 кормя-
щихся озерных чаек, державшихся преимущественно у пирса.

Хохотунья (Larus cachinnans). Во второй половине мая на постоян-
ном маршруте учитывали от 30 до 50 особей, державшихся вместе с озер-
ными чайками.

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). 21 мая на оз. Калдыбка от-
мечена отдыхавшая на столбике в воде одиночная белощекая крачка, кото-
рая оставалась около 45 мин на одном и том же месте.

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). В конце второй декады
мая одиночные птицы периодически отмечались в стайках озерной чайки
вдоль морского побережья.

Вяхирь (Columba palumbus). Обычно после холодных зим вяхирь на
Имеретинской низменности задерживается в течение мая, иногда до пер-
вых чисел июня (Тильба, 1999). Зима 2005/2006 г. сложилась очень холод-
ной, и этот вид здесь не был отмечен в период наших исследований.

Сизый голубь (Columba livia). Обычная, но немногочисленная птица
урбанизированного ландшафта. Держится на территориях санаториев, баз
отдыха, местах массового скопления людей, а также у заброшенных жи-
вотноводческих комплексов и прочих хозяйственных строений. На посто-
янном маршруте 4 км от пирса до российско-абхазской границы в разные
дни учитывали от 4 до 22, в среднем 8, сизых голубей. Иногда стайки до
10 особей отмечали на кормежке в агроценозах. На территории Имеретин-
ской низменности обитает темная морфа сизого голубя.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный гнездящийся вид
урбанизированных ландшафтов. На разных маршрутах в мае и июне учиты-
вали от 3 до 40, в среднем 8, особей. Встречи кольчатой горлицы в это время
года в агроценозах и естественных лесных ландшафтах – редкое явление.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Во второй и третьей де-
кадах мая через Имеретинскую низменность еще идет весенний пролет
обыкновенных горлиц. В это же время в рощах, скверах и небольших кур-
тинах деревьев и кустарников местные птицы заняты гнездовой жизнью.
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23 мая на маршруте 3 км в агроценозах нами встречено 7 стаек отдыхав-
ших горлиц, в которых насчитывалось от 3 до 11 особей. Потревоженные
птицы улетали на север. Одиночные птицы  поднимались нами 1 и 7 июня
в древесно-кустарниковых зарослях вокруг оз. Калдыбка.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 18 мая в 0,5 км от россий-
ско-абхазской границы отметили птицу, сидевшую на обрыве недалеко от раз-
валин животноводческого комплекса. Это единственная встреча кукушки на
территории Имеретинской низменности за период наших наблюдений.

Домовый сыч (Athene noctua). 6 июня на свалке возле разрушенной
свинофермы подняли 1 птицу, подпустившую нас на расстояние 20 м.

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Вечером 18 мая на
базе отдыха «Черноморец» отметили птицу, отдыхавшую на земле среди
деревьев. На следующий день также вечером наблюдали 1 птицу на клад-
бище (в 1 км от пирса). Скорее всего, это были пролетные птицы, остано-
вившиеся на отдых. Ранее на территории Имеретинской низменности
обыкновенный козодой отмечался осенью и изредка летом (Тильба, 1999).

Черный стриж (Apus apus). Обычный гнездящийся вид. В период
всего нашего пребывания видели летающие стайки из 3-30 особей над
улицами Имеретинской бухты и агроценозами. Гнездятся в старых
2-этажных постройках. На постоянном маршруте 3 км по ул. Нижнеиме-
ретинской в разные дни мая учитывали от 18 до 40 особей.

Золотистая щурка (Merops apiaster). В середине мая еще шел пролет
последних стай. Так, 16  мая с 14 до 18 ч были слышны крики удаляющихся
на север птиц. К сожалению, увидеть их так и не удалось, так как они лете-
ли на очень большой высоте. Поздним вечером 19 мая в районе кладбища
над агроценозами на небольшой высоте кормилась стайка из 25 особей.

Удод (Upupa epops). Отмечен лишь один раз: 18 мая одиночная особь
пролетела на небольшой высоте в северном направлении в южной части
Имеретинской бухты.

Зеленый дятел (Picus viridis). Характерные крики этого дятла слы-
шали в полдень 20 мая в дендропарке «Южные культуры».

Пестрый дятел (Dendrocopos major). В роще недалеко от железной
дороги 3 июня была отмечена 1 птица.

Береговая ласточка (Riparia riparia). Обычный пролетный вид. Миг-
рирующие стайки отмечались весь май. В отдельные дни отмечали по
10-20 птиц, 19 мая – сотни птиц, кормящихся над полями и продвигающи-
мися на север.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный пролетный и гнез-
дящийся вид. Гнездится на зданиях. Во второй половине мая отдельные па-
ры  интенсивно строили гнезда. 17 мая на маршруте 3 км по агроценозам
учли 12 особей, 18 мая на маршруте 4 км от пирса до российско-абхазской
границы – 40 особей. Во второй половине мая деревенская ласточка не-
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большими стайками летит в северном направлении. Ее присутствие почти
всегда можно видеть в миграционных скоплениях береговой ласточки.

Воронок (Delichon urbica). Обычный, но немногочисленный гнездящийся
вид высотных старых построек. Во второй декаде мая отдельные пары ворон-
ков строили гнезда. 17 мая на маршруте 3 км в агроценозах учли 3 особи,
18 мая на маршруте 4 км от пирса до российско-абхазской границы – 15 птиц.

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Вечером 6 июня одиночная
птица отмечена на морском побережье поблизости от государственной
границы. По всей вероятности эта встреча имеет отношение к последним
весенним мигрантам этого вида.

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). На майских и июньских
экскурсиях в агроценозах отмечали от 1 до 10 особей. По данным
П.А. Тильбы (2001), черноголовая трясогузка является обычным пролет-
ным и немногочисленным гнездящимся видом Имеретинской низменности.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный гнездящийся вид. 17 мая
в полдень на маршруте 3 км по морскому побережью учтено 9 белых тря-
согузок. До 10 особей отмечено на маршруте такой же протяженности в
агроценозах 23 мая.

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Многочисленный гнездя-
щийся вид. 17 мая на 3 км пути вдоль Черного моря зарегистрировано
4 особи (все самцы). На следующий день на экскурсии к устью р. Псоу
(4 км) учтено 15 жуланов (преимущественно самцы).

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Пролетный вид. 17 и 18 мая
на двух экскурсиях вдоль морского побережья отмечено 2 и 2 особи (все
самцы). На всех других экскурсиях этот вид нами не встречен. Но в неко-
торые годы отдельные пары чернолобого сорокопута на территории Име-
ретинской низменности гнездятся (Тильба, 2001).

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). 19 мая в роще недалеко от
железной дороги было хорошо слышно пение иволги. Поющая птица нами
отмечена вечером 21 мая на территории личной усадьбы А.Н. Кудактина
(устн. сообщ.). По данным П.А. Тильбы (2001) обыкновенная иволга –
редкий залетный вид Имеретинской низменности.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). 18 и 19 мая нами учтено
3 стайки (30, 30, 12 особей), пролетевших в северном направлении. Вече-
ром 18 мая стайка из 35 птиц пролетела низко над полями в южную сторо-
ну. В конце мая и в первой декаде июня за экскурсию мы встречали по 1-2
особи, державшихся у хозяйственных построек. По всей вероятности от-
дельные пары в Имеретинской бухте гнездятся.

Розовый скворец (Sturnus roseus). 18 мая на небольшом огороде в
районе оз. Калдыбка кормилась стайка из 60 особей. На следующий день
видели одного розового скворца в стайке обыкновенных скворцов на тер-
ритории тепличного хозяйства.
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Сойка (Garrulus glandarius). 22 мая при посещении самых близких
полей колхоза «Россия» к микрорайону Блиново (г. Сочи) в небольшой
роще отметили в полете одиночную птицу. Это единственная встреча сой-
ки за все время нашего пребывания в районе Имеретинской низменности.

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный гнездящийся вид. На разных
маршрутах отмечали по 3-4 одиночных птиц. 19 мая наблюдали за семьей
из 6 особей, которая с остановками перемещалась в сторону р. Псоу. В
третьей декаде мая выводки объединяются в общие стаи. Такое скопление
из 18 молодых и взрослых серых ворон мы наблюдали в кронах деревьев
кладбища. 21 мая в гнезде, расположенном на шелковице, на высоте около
8 м у радиолокационной станции, оказалось 4 двухнедельных птенца.
2 июня семья покинула гнездо. Все население серых ворон Имеретинской
низменности на начало июня мы оцениваем ориентировочно в 90-100 осо-
бей. Отдельные вороны контролируют пляжи побережья Черного моря,
выполняя роль утилизаторов остатков пищи. Птицы терпеливо выжидают
окончания пикника и затем набрасываются на косточки, пакеты и прочие
остатки пищи. Нам приходилось наблюдать, как серая ворона разоряет
гнездо домового воробья, сооруженное в кроне кипариса в районе Дома
культуры. Гнездовая пара подняла неимоверный шум, на что обратили
внимание люди, которые, постучав по стволу дерева, по крайней мере, на
время отпугнули ворону от воробьиного гнезда.

Ворон (Corvus corax). 20 мая над дендропарком «Южные культуры»
пролетел взрослый ворон, который затем был атакован парой чеглоков.

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Единственная птица отмечена
20 мая в валежнике в дендропарке «Южные культуры».

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). 16 мая на 1,5 км пути
вдоль дренажного канала в зарослях макрофитов учтены 2 поющие птицы.

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). В конце второй – на-
чале третьей декады мая в тростниковых зарослях по дренажным каналам,
прудам и озерам слышалось активное пение соловьиных сверчков.

Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Одновременно с соловьиными
сверчками в зарослях болотной, луговой растительности и в агроценозах
было слышно пение большого количества речных сверчков, остановив-
шихся на отдых и кормежку в Имеретинской низменности.

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). С 16 по 20 мая
в густых зарослях ежевики вдоль дренажных каналов учтено по 1-2 особи.
П.А. Тильба (2001) считает камышевку-барсучка предположительно гнез-
дящимся видом этого района Большого Сочи.

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). На майских и июнь-
ских экскурсиях мы наблюдали эту птицу в количестве 1-3 особей в тро-
стниковых крепях. По данным П.А. Тильбы (2001), болотная камышевка
является обычной гнездящейся птицей Имеретинской низменности.
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Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Обычный
гнездящийся вид. Пение этой птицы отмечено почти на всех прудах, озе-
рах и дренажных каналах с хорошо развитой околоводной растительно-
стью. За экскурсию отмечали от 1 до 4 поющих дроздовидных камышевок.

Бледная пересмешка (Hippolais pallida). По данным П.А. Тильбы
(2001), бледная пересмешка – редкая гнездящаяся птица района исследо-
ваний. По нашим наблюдениям эта птица была всюду обычной, где при-
сутствовала древесно-кустарниковая растительность, даже на улицах
Нижнеимеретинской, Цимлянской, Урицкого и других. В разные дни на
экскурсиях в мае и июне мы учитывали от 3 до 5 поющих птиц. Многие из
них были «прописаны» к одним и тем же куртинам древесно-
кустарниковых насаждений (зарослей). Бледная пересмешка приступает к
гнездованию в начале лета (Тильба, 2001).

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). 23 мая на маршруте 4 км в агро-
ценозах, в зарослях деревьев и кустарников учтено 3 поющих птицы. По
данным П.А. Тильбы (2001), ястребиная славка – редкий гнездящийся вид
Имеретинской низменности.

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). За экскурсию отмечали 1, ино-
гда 2 поющие птицы. Черноголовые славки учитывались в древесно-
кустарниковых зарослях и на личных усадьбах жителей Имеретинской бухты.

Садовая славка (Sylvia borin). 19 мая в одном из дренажей в зарослях
кустарников отмечена 1 особь. Еще 1 птица наблюдалась нами 30 мая в
кроне крупного дерева недалеко от плантации сельскохозяйственных
арендаторов. По данным П.А. Тильбы (2001) садовая славка является ред-
ким пролетным видом Имеретинской низменности.

Серая славка (Sylvia communis). Обычный гнездящийся вид. Наибо-
лее обычна серая славка на территории полуразваленного свинарника (на
самом юге Имеретинской бухты), где в изобилии растут представители ру-
деральной растительности. 21 мая на площади около 200 м2 было учтено
7 активно поющих самцов.

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). С 16 по 20 мая в рощах,
садах, парках и прочих древесно-кустарниковых зарослях можно было ус-
лышать характерные крики этой птицы. 20 мая на кладбище на площади в
300 м2 учтено около 10 особей. По всей вероятности в эти сроки проходит
последняя волна весеннего пролета пеночки-веснички.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). 19 мая в рощах на гра-
нице микрорайона Блиново и полей колхоза «Россия», по крайней мере, в
двух местах отмечено пение этой птицы. По данным П.А. Тильбы (2001)
весенний пролет пеночки-теньковки в Имеретинской низменности закан-
чивается в середине апреля. Видимо, отдельные птицы иногда могут здесь
задерживаться до третьей декады мая.
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Серая мухоловка (Muscicapa striata). П.А. Тильба (2001) относит эту
птицу к редким пролетным и предположительно гнездящимся видам Име-
ретинской низменности. Вечером 18 мая на экскурсии вдоль Черного моря
нами отмечена 1 охотящаяся серая мухоловка на территории базы отдыха
Невинномысского химического колледжа. Вечером 19 мая в кронах де-
ревьев кладбища на площади около 300 м2 учтено 6 особей. 2 июня на
маршруте от пирса до устья р. Псоу (4 км) отмечено 3 поющих птицы,
державшихся у строений и на деревьях.

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). 23 мая на
территории одной усадьбы по ул. Нижнеимеретинской учтена 1 особь.
Обычно пролет этого вида проходит с конца марта по первые числа мая
(Тильба, 2001).

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). В увлажненных рощах
Имеретинской низменности почти на всех майских экскурсиях неоднократ-
но слышали пение этой птицы. За экскурсию учитывали от 1 до 3 особей.

Черный дрозд (Turdus merula). Обычный гнездящийся вид древес-
ных зарослей. Вечером 18 мая на маршруте 4 км от пирса до устья р. Псоу
в скверах, рощах, и садах учтено 25 черных дроздов. В конце мая многие
птицы встречались с кормом в клювах.

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). 20 мая одиночная особь
наблюдалась в дендропарке «Южные культуры». Это единственная встре-
ча вида в данном районе. По наблюдениям П.А. Тильбы (2001), – это ред-
кая залетная птица Имеретинской низменности.

Большая синица (Parus major). Вечером 18 мая в районе Дома куль-
туры наблюдалась семья из 5 молодых и 2 взрослых птиц. Молодые были
на крыле приблизительно неделю.

Домовый воробей (Passer domesticus). Многочисленный гнездящийся
вид. Гнездится в различных инженерных сооружениях, в кронах деревьев.
18 мая на маршруте 4 км от пирса до устья р. Псоу учтено около 150 домо-
вых воробьев.

Зяблик (Fringilla coelebs). П.А. Тильба (2001) считает зяблика обыч-
ным гнездящимся видом Имеретинской низменности. За весь период на-
блюдений нами здесь наблюдалась лишь 1 особь (в роще недалеко от же-
лезной дороги).

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Многочисленный гнез-
дящийся вид. Так, 17 мая на маршруте вдоль Черного моря учтено 6 по-
ющих птиц. На следующий день на маршруте от пирса до устья р. Псоу
учли 23 особи. В одном случае самец подкармливал самку, слетевшую с
гнезда. 23 мая в агроценозах охотящийся болотный лунь поднял на крыло
несколько стай зеленушек общей численностью около 500 особей (!).
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Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный, но немного-
численный гнездящийся вид населенных пунктов, рощ, парков. На многих
маршрутах учитывали по 2, иногда 4 птицы, но всегда только парами!

Просянка (Emberiza calandra). Обычный вид агроценозов и пустырей.
18 мая на территории брошенного свинарника учтено 10 поющих птиц.
2 июня на маршруте 3 км среди агроценозов зафиксировано 3 просянки.

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Вечером 18 мая на
южной окраине Имеретинской бухты, на инженерном гидросооружении, за-
росшем дикой травянистой растительностью, держалась плотная поливидо-
вая стая воробьинообразных птиц из 10-15 особей, среди которых было
3 самца черноголовой овсянки. По данным П.А. Тильбы (2001), черноголо-
вая овсянка является редкой пролетной птицей Имеретинской низменности.
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В сообщении представлены материалы орнитологических наблюде-
ний, проведенных в середине июня 2006 г. в юго-западной части Прикас-
пийской низменности (юг Калмыкии, северный Дагестан и восточные
районы Ставрополья). 18 июня был обследован Камыш-Бурунский лес в
пойме р. Кумы (самый восточный участок естественных лесов по р. Куме),
оз. Зункарь и прилежащая степь в Нефтекумском районе Ставропольском
края (до с. Тукуй-Мектеб). 19 июня маршрут пролегал от вышеназванного
населенного пункта через с. Махмуд-Мектеб, захватывая расположенный
севернее искусственный лесной массив (Ставропольский край). Далее
путь шел через Караногайскую степь (Ногайский район Дагестана) до
г. Южно-Сухокумска. В этот же день были обследованы озера Большой и
Малый Манычи и побережье Каспийского моря в западной части Кизляр-
ского залива, а также прилежащие полупустынные участки в районе уро-
чища Емелькино (Тарумовский район Дагестана). 20 июня маршрут про-
легал от с. Кочубей (Дагестан) на север до низовий р. Кумы и далее на за-
пад вдоль левого берега реки (Калмыкия) от пос. Артезиан до пос. Кумской.
От пос. Кумского снова на север до пос. Комсомольского и далее на запад
до пос. Ачинеры, в районе которого нами обследованы Состинские озера
(Черноземельский и Ики-Бурульский районы Калмыкии). От Состинских
озер маршрут проходил на юг в сторону Максимокумских прудов и далее
до с. Величаевского (Левокумский район Ставропольского края). Всего за
время наблюдений отмечено 106 видов птиц. Названия птиц даны в соот-
ветствии с последней таксономической сводкой Л.С. Степаняна (2003).

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). 3 птицы держались не-
далеко от колонии болотных крачек в пойме р. Кумы. Ранее уже была от-
мечена здесь на гнездовании (Ильюх и др., 2004). Еще 6 птиц отмечено на
юге Черноземельского района Калмыкии на разливах артезианского ко-
лодца. Несколько птиц отмечено на оз. Кирпичном (Состинские озера). На
оз. Киркита в группе Состинских озер видели на воде одну взрослую пти-
цу с 2 крупными птенцами.

Большая поганка (Podiceps cristatus). Одна взрослая птица с 2 птен-
цами встречена на оз. Зункарь. Обычна на разливах нижнего течения Кумы.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 4 птицы отмечены в полете
на оз. Б. Маныч.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). В пойме р. Кумы наблюдались
одиночные кочующие особи (всего 5 птиц). Птицы отмечены также на оз. Кир-
пичном (Состинские озера), где возможно гнездятся в зарослях тростника.

Кваква (Nycticorax nycticorax). 2 птицы наблюдались в низовьях р. Кумы.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

139

Большая белая цапля (Egretta alba). Кормящиеся птицы наблюда-
лись на мелководьях Кизлярского залива, в низовьях р. Кумы. Обычный
вид на юге Состинских озер.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Отмечена нами только на юге
Состинских озер, где встречается относительно часто.

Серая цапля (Ardea cinerea). По одной птице отмечено в Камыш-
Бурунском лесу и на оз. Зункарь. 15 птиц учтено на оз. М. Маныче. Кор-
мящиеся птицы наблюдались на мелководьях Кизлярского залива, в ни-
зовьях р. Кумы. Обычный вид на юге Состинских озер.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Встречалась реже других цапель. По
1 птице мы наблюдали на оз. Зункарь и на Б. Маныче.

Колпица (Platalea leucorodia). В пойме р. Кумы отмечены 7, 1 и
2 птицы. 1 кормящаяся птица отмечена в заболоченной низине на юге Со-
стинских озер.

Каравайка (Plegadis falcinellus). Птицы, совершающие кормовые пе-
релеты, постоянно отмечались в пойме р. Кумы (на 60 км маршрута) оди-
ночно и стайками до 15 птиц (всего здесь было учтено 130 особей). Воз-
можно, в тростниковых зарослях поймы существуют их небольшие коло-
нии. Несколько птиц отмечено на оз. Кирпичном (Состинские озера).
Обычна на юге Состинских озер, где на обширных заболоченных мелко-
водьях кормилось много их стай.

Белый аист (Ciconia ciconia). Гнездо, найденное у Кизлярского залива,
находится на старой железобетонной опоре ЛЭП на территории брошенной
кошары. В 2006 г. птицы в нем не гнездились (видимо, покинули его в про-
шлом году вместе с уходом человека с кошары). По опросным данным
крупное гнездо (возможно белого аиста) находится на опоре ЛЭП в низовь-
ях р. Кумы восточнее автотрассы Артезиан – Кочубей у оз. Кизикей.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Стая из 17 птиц отмечена на разливах
одного из артезианских колодцев между пос. Кумской и пос. Комсомоль-
ским. Одна взрослая птица с 3 молодыми и пара с 5 пуховичками на гнезде
наблюдались на оз. Кирпичном (Состинские озера).

Огарь (Tadorna ferruginea). 70 птиц учтено на оз. Б. Маныче. 2 оди-
ночные птицы наблюдались на разливах р. Кумы. 2 пары, в том числе одна
с выводком из 8 утят держались на разливах артезианского колодца на юге
Черноземельского района. Небольшие стаи наблюдались на кормежке на
юге Состинских озер.

Пеганка (Tadorna tadorna). Два выводка по 8 птенцов отмечены на
оз. Б. Маныч, еще два выводка по 10 и 5 утят на М. Маныче. 2 пары с вы-
водками по 10 и 2 птенца встречены на пойменных озерцах по р. Куме.
Небольшие стаи наблюдались на кормежке на юге Состинских озер.

Кряква (Anas platyrhynchos). В низовьях р. Кумы отмечены 2 пары.
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Чирок-трескунок (Anas querquedula). Стайка из 250 птиц зарегист-
рирована на оз. М. Маныч. Стая из 350 птиц кормилась на болоте южнее
Состинских озер.

Красноносый нырок (Netta rufina). На оз. Зункарь учтено 6 взрос-
лых птиц, в том числе пара с 10 птенцами размером чуть меньше взрослых
птиц. Пара птиц отмечена на разливах в пойме р. Кумы. Небольшие стаи
наблюдались на кормежке на юге Состинских озер.

Белоглазая чернеть (Aythia nyroca). 2 птицы наблюдались на оз. Зун-
карь. Пара птиц наблюдалась в пойме р. Кумы на небольшом озерце у
пос. Андраатинский. 2 птицы отмечены в заболоченной низине на юге Со-
стинских озер.

Черный коршун (Milvus migrans). 1 птица наблюдалась в совершен-
но безлесной местности в бурунах между пос. Комсомольским и
пос. Ачинеры (юг Калмыкии).

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Обычный гнездящийся вид
тростниковых зарослей различных водоемов и прилегающих к ним терри-
торий. 1 пара отмечена на Б. Маныче, где надводная растительность прак-
тически отсутствует. Обычный вид в тростниках на разливах р. Кумы.
Обычен в районе Состинских озер.

Европейский тювик (Accipiter brevipes). Групповое гнездование тю-
вика отмечено в Камыш-Бурунском лесу по правому берегу р. Кумы у
г. Нефтекумска Ставропольского края. Здесь на участке 250х30 м тополе-
во-ивового редколесья (расстояние между деревьями 15-20 м) гнездились
4-5 пар тювика. Все 6 найденных гнезд (в том числе старых, прошлогод-
них) располагались на серебристых  тополях на высоте 13-15 м в 7-40 м от
р. Кумы. 18 июня в некоторых гнездах уже шло насиживание яиц. Этот лес
является излюбленным местом отдыха жителей близлежащих населенных
пунктов, постоянное присутствие которых здесь не мешает успешно раз-
множаться тювику.

Курганник (Buteo rufinus). Гнездо с 2 крупными птенцами, найденное
в Ногайской степи, помещалось в срединной части металлической опоры
ажурной ЛЭП в 5 м над землей. Второе гнездо, около которого держалось
2 слетка и взрослая птица, располагалось на деревянной опоре ЛЭП у
пос. Комсомольского. Следует отметить, что в середине мая в этом гнезде
было 3 птенца (см. наст. сборник). Еще одно, но нежилое гнездо найдено на
заброшенной кошаре в урочище Емелькино (Ногайский район Дагестана).
Гнездо располагалось на траверсе столба в 10 м от землянки. Одиночная
птица наблюдалась на обрывистом берегу Б. Маныча. Еще 1 птица отмече-
на в бурунных степях между пос. Комсомольским и пос. Ачинеры.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). 1 птица наблюдалась на окраи-
не Камыш-Бурунского леса.
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Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 1 птица светлой морфы отмечена
в Камыш-Бурунском лесу, где вероятно, гнездится.

Степной орел (Aquila rapax). Нами не отмечен. По опросным данным
встречается в районе Состинских озер, а на тамариксе в северной части
оз. Кек-Усн известно его гнездо.

Могильник (Aquila heliaca). 1 взрослая птица типичной белоплечей
морфы отмечена в степи у оз. Б. Маныч.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Обычен на побережье Киз-
лярского залива. Здесь учтено 7 птиц, в том числе 4 молодые. 1 птица от-
мечена в пойме р. Кумы.

Чеглок (Falco subbuteo). Пара птиц наблюдалась в лесополосе у
оз. Зункарь. 2 птицы отмечены в лесу у с. Махмуд-Мектеб.

Кобчик (Falco vespertinus). Отмечен в лесу у с. Махмуд-Мектеб.
Степная пустельга (Falco naumanni). 20 июня обнаружена новая

гнездовая колония степной пустельги численностью 7-8 пар (24 птицы) на
кошаре у оз. Келтрикан (в 12 км от пос. Ачинеры) в злаково-полынной
степи Черноземельского района Калмыкии. Птицы гнездились под ши-
ферной крышей с тыльной стороны кошары длиной 40 м в 2,2 м от земли
совместно с розовым скворцом (Sturnus roseus), численностью около
150 пар. По словам местного жителя, пустельги гнездятся здесь уже
6-7 лет подряд. Судя по остаткам пищи, найденным под гнездами, птицы
кормятся серым кузнечиком (Decticus verrucivorus), жуками (Coleoptera),
разноцветной ящуркой (Eremias arguta), прыткой ящерицей (Lacerta
agilis), слетками серого жаворонка (Calandrella rufescens). Эта находка по-
зволяет считать степную пустельгу достоверно гнездящимся видом Кал-
мыкии в настоящее время. При этом в Ногайской степи птицы не встрече-
ны. Не размножающиеся птицы отмечены у кошары в окрестностях Мак-
симокумских озер в Левокумском районе Ставропольского края.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Отмечена в лесу у
с. Махмуд-Мектеб.

Серая куропатка (Perdix perdix). 1 птица отмечена на поле у с. Тукуй-
Мектеб. На участке поймы р. Кумы от с. Артезиан до пос. Кумской учтена
1 птица и 5 пар, в том числе 4 пары с поршками (8, 11, 12 и 12 птенцов).

Перепел (Coturnix coturnix). Отмечен только в окрестностях Кизляр-
ского залива (2 птицы).

Фазан (Phasianus colchicus). Кричащие петухи неоднократно отмеча-
лись в кустарниковых зарослях Камыш-Бурунского леса.

Красавка (Antropoides virgo). Отмечалась довольно часто. Пара в
степи у с. Тукуй-Мектеб. На маршруте от г. Южно-Сухокумска до Маныч-
ских озер учтено 6 пар. Две стаи по 8 и 64 птиц наблюдались на берегу
оз. Б. Маныч. Еще 2 пары с 2 птенцами у каждой возрастом 1 и 4 недели
встречены на расстоянии 300м на южном берегу оз. Б. Маныч. 1 пара от-
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мечена в пойме Кумы. Пара отмечена на юге Состинских озер и еще пара –
у артезиана юго-восточнее Состинских озер.

Лысуха (Fulica atra). Пары с птенцами отмечены на оз. Зункарь.
Обычный гнездящийся вид  в низовьях р. Кумы.

Стрепет (Tetrax tetrax). 1 птица наблюдалась в степи в окрестностях
с. Махмуд-Мектеб.

Авдотка (Burchinus oedicnemus). 1 птица отмечена на обочине степ-
ной дороги в Караногайской степи в Дагестане. В урочище Емелькино в
окрестностях Кизлярского залива найдено гнездо с кладкой из 2 яиц. Их
размеры (мм): 54,7х37,3 54,6х37,5. Гнездо – простая ямка без выстилки
диаметром 100 мм и глубиной 17 мм. Гнездо располагалось в 20 м от грун-
товой проселочной дороги. Самка сошла с гнезда в 25 м от человека. Еще
одна птица наблюдалась в полете над р. Кумой.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). 3 пары отмечены на солон-
цах оз. Б. Маныч, 1 пара учтена в смешанной колонии куликов на побере-
жье Кизлярского залива. Еще 6 птиц учтено в колонии ходулочников в
пойме р. Кумы.

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид. 1 птица отме-
чена в степи у оз. Зункарь, 34 птицы – на Б. Маныче. 4 пары гнездились в
колонии совместно с морским зуйком, луговой и степной тиркушками и
травником на берегу Кизлярского залива. Пары отмечены также в смешан-
ной колонии куликов в пойме р. Кумы. Небольшие стаи наблюдались на
кормежке на юге Состинских озер.

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). На юге Чернозе-
мельского района Калмыкии 20 июня 2 птицы с признаками гнездования
встречены на топком участке в низовье р. Кумы возле автотрассы «Кочу-
бей – Артезиан».

Ходулочник (Himantopus himantopus). Самый обычный из гнездя-
щихся куликов. Отмечался практически на всех пригодных для гнездова-
ния водоемах. В одной осмотренной колонии в пойме р. Кумы гнездилось
15-20 пар. Птицы наблюдались также на разливах артезианского колодца
на юге Черноземельского района Калмыкии. Гнездится на мелководьях на
юге Состинских озер.

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Отмечена на оз. Б. Маныч. Около
20 птиц держалось на М. Маныче. В пойме Кумы на 45 км пути учтено
25 птиц парами, одиночками и небольшими стайками. 2 птицы кормились на
мелководьях артезиана на юге Черноземельского района между пос. Кумской
и пос. Комсомольским. Крупная стая, состоящая не менее чем из 50 птиц,
отмечена на разливах артезиана юго-восточнее Состинских озер.

Черныш (Tringa ochropus). 1 птица отмечена на оз. М. Маныч. 3 пти-
цы наблюдались на мочажинах в урочище Емелькино. Одиночные птицы
наблюдались также на юге Состинских озер.
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Большой улит (Tringa nebularia). 3 птицы наблюдались на
оз. М. Маныч. В низовье Кумы отмечено 2 одиночных улита.

Травник (Tringa totanus). Одиночные птицы отмечены на оз. Б. и
М. Маныч. 2 очень тревожившиеся (вероятно, у птенцов) пары отмечены в
смешанной колонии куликов на берегу Кизлярского залива. Также одна
беспокоящаяся у гнезда птица наблюдалась в колонии ходулочников на
разливах р. Кумы у трассы Артезиан – Кочубей. 7 птиц учтены на разливах
артезиана между пос. Кумским и пос. Комсомольским. Отмечен на заболо-
ченном участке южнее Состинских озер.

Мородунка (Xenus cinereus). 2 птицы отмечены на берегу артезиан-
ского колодца на юге Черноземельского района.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). В низовье Кумы и на Со-
стинских озерах учтено 3 пары. 1 птица наблюдалась на берегу артезиан-
ского колодца на юге Черноземельского района.

Большой веретенник (Limosa limosa). 4 птицы учтены на оз. М. Ма-
ныч. 2 птицы отдыхали на берегу обширных разливов артезианского колод-
ца на юге Черноземельского района между пос. Кумским и пос. Комсомоль-
ским. Около 70 птиц учтено на мелководьях на юге Состинских озер.

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Около 10 пар луговых тир-
кушек размножалось в смешанной колонии куликов в составе с морским
зуйком, чибисом, травником и степной тиркушкой на побережье Кизляр-
ского залива.

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Колония из 90-100 пар
найдена на солончаковом берегу Кизлярского залива. Гнезда птиц распо-
лагались в 10-150 м от воды и кромки тростниковых зарослей. Колония
занимала площадь около 4 га. Вместе со степными тиркушками здесь
гнездились морской зуек, чибис, луговая тиркушка и травник. В найден-
ных гнездах были кладки и крупные птенцы. Размеры яиц из 2 кладок
(мм): 30,7х24,0 32,3х22,5 32,4х23,7 34,6х25,4 34,1х25,8 33,8х25,7. В пойме
р. Кумы отмечены 4 птицы.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). 1 птица наблюдалась в
полете над р. Кумой.

Морской голубок (Larus genei). 3 особи наблюдались на берегу оз. Б. Ма-
ныч. Птицы отмечены также на побережье Кизлярского залива. 1 птица наблю-
далась на разливах артезиана между пос. Кумским и пос. Комсомольским.

Хохотунья (Larus cachinans). Обычный вид. Встречается практиче-
ски на любых водоемах. Отмечена в акватории Кизлярского залива.
40 птиц учтены на оз. Б. Маныч.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Около 4 тыс. птиц уч-
тено в Кизлярском заливе. Колония этих крачек найдена на пойменном
озерце в 200 м от р. Кумы. Около 500 птиц учтено в заболоченной низине
на юге Состинских озер (здесь также возможно их гнездование).
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Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). В пойме р. Кумы отмеча-
лась регулярно, но значительно реже белокрылой крачки. Ранее здесь же
были отмечены небольшие ее колонии (Ильюх и др., 2003). Небольшие
группы и одиночки отмечены в стаях белокрылых крачек на болоте южнее
Состинских озер.

Чайконосая крачка (Gelohelidon nilotica). 4 птицы отмечены на
Б. Маныче. 1 птица отмечена охотящейся над р. Кумой.

Чеграва (Hydroprogne caspia). На косе в Кизлярском заливе отды-
хало 8 птиц.

Речная крачка (Sterna hirundo). 1 птица наблюдалась на оз. Зункарь.
Малая крачка (Sterna albifrons). У смешанной колонии куликов на

разливах р. Кумы кормилось 4 птицы. Несколько одиночных птиц корми-
лось над мелководьями на юге Состинских озер.

Вяхирь (Columba palumbus). Гнездится в Камыш-Бурунском лесу.
Оказался обычен в искусственном лесном массиве у с. Махмуд-Мектеб,
где на маршруте 1 км учтено 11 птиц.

Сизый голубь (Columba livia). Обычен в поселках и на кошарах.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный гнездящийся

вид населенных пунктов.
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Токующие самцы отме-

чены в Камыш-Бурунском лесу.
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычный вид тростни-

ковых зарослей различных водоемов.
Домовый сыч (Athene noctua). Обычный гнездящийся вид кута-

нов. 1 птица наблюдалась у моста через заболоченный участок южнее
Состинских озер.

Сизоворонка (Coracias garrulus). Отмечена в Камыш-Бурунском лесу,
где, вероятно, гнездится в дуплах зеленого дятла. Обычный гнездящийся
вид обрывов р. Кумы. На 45-километровом отрезке поймы р. Кумы отмече-
но около 60 пар. Большая часть из них присутствовала у разного рода ин-
женерных сооружений через Куму (мосты, кладки и прочие строения).
Здесь для этого вида имеются весьма оптимальные условия обитания.

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид в
пойме Кумы и окрестных степях (учтено около 250 птиц). Более 10 птиц
отмечено в Камыш-Бурунском лесу у обрывистых берегов Кумы, в кото-
рых она гнездится.

Зеленая щурка (Merops persicus). 3 птицы вместе наблюдались в
урочище Емелькино. В барханах, вплотную прилегающих к Куме, эта
щурка наблюдалась регулярно, чаще стайками по 3-5 птиц. Всего здесь
отмечено около 400 птиц.
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Удод (Upupa epops). Характерный, но немногочисленный гнездящий-
ся вид населенных пунктов и кутанов. В пойме р. Кумы учтено 40 особей
по 1-2, иногда 3 птицы.

Зеленый дятел (Picus viridis). Оказался обычен в Камыш-Бурунском
лесу. Голоса птиц слышались постоянно.

Береговая ласточка (Riparia riparia). Весьма высокая плотность
гнездящихся птиц наблюдалась в береговых обрывах в низовьях р. Кумы
на границе Дагестана и Калмыкии. Здесь на отрезке 45 км по р. Куме от
автотрассы «Кочубей – Артезиан» до пос. Кумской учтено 7 гнездовых ко-
лоний общей  численностью около 7 тыс. пар. Многочисленный гнездя-
щийся вид. Колонии по 2, 3, 3, 0,5 (1500 нор) и 200 пар отмечены в берего-
вых обрывах Кумы на границе Калмыкии и Дагестана. Всего более 10 тыс.
гнездовых пар. На одной колонии кормился желтобрюхий полоз.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся вид
поселений человека.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Повсеместно отмечается
вдоль дорог у населенных пунктов и кутанов.

Серый жаворонок (Calandrella rufescens). Немногочислен. Чаще от-
мечался нами на севере Дагестана в окрестностях Маныча.

Степной жаворонок (Melanocorhypha calandra). Обычный гнездя-
щийся вид. Встречается чаще других жаворонков.

Полевой жаворонок (Alauda arvense). Встречается реже других жа-
воронков. Стаи до 100 птиц наблюдались по обочинам степных дорог в
Караногайской степи. Более обычен в окрестностях Кизлярского залива.

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Оказалась обычной в
окрестностях Кизлярского залива. Небольшие стайки отмечены на юге
Состинских озер.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Более характерна для поселений
человека. Часто встречается на каких-либо водоемах у кутанов.

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). По одной птице отмечено в
окрестностях Б. Маныча и вдоль кустарниковых зарослей на разливах Со-
стинских озер.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Гнездящиеся птицы отмече-
ны на юге Нефтекумского района в лесополосах. Одна беспокоящаяся
птица наблюдалась у гнезда курганника на опоре ЛЭП в Караногайской
степи. Вероятно, на опоре находилось и гнездо сорокопута. Часто встреча-
ется в зарослях кустарников по р. Куме.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычен в с. Тукуй-
Мектеб. Гнездится в береговых обрывах р. Кумы. Чаще гнездится в сме-
шанных колониях совместно с береговой ласточкой. Количество пар в та-
ких поселениях достигает 25. Однажды отмечена совершенно обособлен-
ная колония скворца, в которой гнездилось около 50 пар. Крупные стаи
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скворцов (200-1000 особей) отмечены в пос. Ачинеры (Калмыкия) и окре-
стной степи. Взрослые птицы активно кормили птенцов.

Розовый скворец (Sturnus roseus). Обычный гнездящийся вид насе-
ленных пунктов и кутанов. Крупные стаи кормящихся птиц отмечались в
степи. 20 июня гнездовая колония численностью около 150 пар совместно
со степной пустельгой обнаружена на кошаре у оз. Келтрикан (в 12 км от
пос. Ачинеры) в злаково-полынной степи Черноземельского района Кал-
мыкии. На всем маршруте от низовий Кумы до с. Величаевского в посел-
ках и на кошарах было учтено около 1 тыс. пар.

Сорока (Pica pica). Гнездящийся вид лесополос. Многочисленна в ле-
су у с. Махмуб-Мектеб и его окрестностях.

Галка (Corvus monedula). Рано утром 20 июня насчитали около
70 галок вдоль крупной ЛЭП возле автотрассы от с. Кочубей до границы с
Калмыкией. Птицы держались парами у опор и группами по 3-6 особей.

Грач (Corvus frugilegus). Небольшие кочующие стаи грачей наблюда-
лись в степи у лесополос и в окрестностях искусственных лесных массивов.

Серая ворона (Corvus cornix). В солнечный день 20 июня 2006 г. на от-
резке 45 км по левому берегу р. Кумы было учтено 30 серых ворон, в том
числе семья из 4 летящих птиц (2 взрослых и 2 молодых). Взрослые птицы
имели обычную окраску, а у молодых птиц вместо серого оперения было ис-
ключительно белое покровное перо. За 30 лет орнитологических исследова-
ний на юге России впервые отмечен такая необычная окраска серых ворон.

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). Оказалась обычной в Ка-
мыш-Бурунском лесу (активно пела). Вероятно, также гнездится в с. Тукуй-
Мектеб, где неоднократно отмечено пение. Обычный вид зарослей тама-
рикса, растущих вдоль р. Кумы. Отмечена также на Состинских озерах.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Самая мно-
гочисленная из камышевок различных тростниковых зарослей по берегам
степных озер и вдоль нижнего течения Кумы.

Бледная пересмешка (Hippolais pallida). 1 активно певший самец отме-
чен в зарослях тамарикса на северном берегу оз. Кек-Усн (Состинские озера).

Серая славка (Sylvia communis). Гнездится в Камыш-Бурунском лесу.
Белоусая славка (Sylvia mystacea). 3 самца (1 активно пел) учтены на

южном берегу оз. Б. Маныч в зарослях тамарикса на 200 м маршруте.
Обычна в зарослях тамарикса вдоль р. Кумы. Выводок белоусой славки
отмечен в редких зарослях тамарикса у обочины трассы Артезиан – Ком-
сомольский.

Луговой чекан (Saxicola rubetra). 1 птица (самец) наблюдался сидя-
щим на ветке тамарикса в пойме р. Кумы недалеко от трассы Кочубей –
Артезиан. Ранее в гнездовой период в Калмыкии не отмечался.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). В пойме Кумы отмечена
пара и 1 птица.
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Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Наблюдалась только
на участке маршрута от г. Южно-Сухокумска до Манычских озер, где уч-
тено 5 птиц.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleshanka). 1 птица отмечена на ок-
раине пос. Комсомольского.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Характерный вид районов
наблюдений. Птицы постоянно отмечались вдоль полевых дорог в степи.

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). В Камыш-Бурунском лесу
отмечено активное пение птиц.

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Номинативный подвид
R. p. pendulinus является обычным гнездящимся видом низовий р. Кумы,
где на отрезке 45 км по правому берегу р. Кумы найдено 5 гнезд (строя-
щихся и с птенцами). Всего здесь, видимо, гнездится около 50 пар ремеза.

Большая синица (Parus mayor). Гнездится в Камыш-Бурунском лесу
в дуплах зеленого дятла.

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный вид населенных
пунктов и кутанов.

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Колония из 25 пар
найдена на кутане в восточной части оз. Б. Маныч. Гнезда располагались
на иве и были еще без яиц. Еще 5 пар гнездились у кутана, в 4 км от пре-
дыдущего на южном берегу Б. Маныча. Гнезда располагались на тополе.

Полевой воробей (Passer montanus). Как и домовый воробей, являет-
ся обычным видом населенных пунктов и кутанов.

Просянка (Emberiza calandra). Отмечена только на берегу Б. Маныча.
Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Отмечена на бере-

гах оз. Б. Маныч, обычна в Караногайской степи у кутанов, а также в сте-
пи у Кизлярского залива. Здесь на территории брошенной кошары, на пус-
тыре, густо заросшем лебедой, найдено гнездо овсянки без кладки. Наи-
большая численность (15 птиц) отмечена в низовье Кумы. Изредка отме-
чалась на всем остальном маршруте по южной Калмыкии.

Пользуясь случаем, авторы выражают искреннюю признательность за
помощь в проведении исследований Ю.В. Басину (с. Кочубей, Дагестан).
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О  ГНЕЗДОВАНИИ  ВОРОНА  В  г. СТАВРОПОЛЕ

А.Н.Хохлов, З.И.Хохлова, Н.А.Хохлов
Ставропольский государственный университет

Ставропольский краевой центр экологии, туризма и краеведения

Ворон (Corvus corax) – редкая птица Ставрополья. Еще около 20 лет
назад гнездовая численность ворона в крае оценивалась в 50 пар (Констан-
тинов, Хохлов, 1986). Более обычен этот вид в Предгорном районе. Напри-
мер, в окрестностях г. Кисловодска гнездится 12 пар (Тельпов и др., 1988).

После холодной прошедшей зимы, в первых числах марта 2006 г., в
530 квартале г. Ставрополя появилась пара воронов, которая в качестве
присады использовала преимущественно крупные опоры линии электро-
передачи (ЛЭП) вдоль ул. Бирюзовой. В середине марта брачная пара при-
ступила к ремонту  своего старого гнезда, которое располагалось на самой
верхней перекладине металлической опоры ЛЭП (на пересечении улиц
Бирюзовой и Марьинской), в 50 м от опушки Татарского леса и асфальти-
рованной дороги, идущей к дачному комплексу.

К концу марта наблюдаемая пара уже отложила яйца и плотно наси-
живала кладку даже во время солнечного затмения, наблюдавшееся сразу
пополудни 29 марта (Хохлов, Ильюх, 2006).

В конце второй декады апреля вороны кормили и обогревали птенцов.
До подъема на крыло выросло 3 птенца. В гнезде они оставались до конца
мая. В первых числах июня их можно было наблюдать у гнезда, где роди-
тельская пара их подкармливала. Через неделю молодые на расстоянии не-
скольких метров разрозненно сидели на проводах ЛЭП, в 3-5 м от гнезда.
В начале второй декады июня молодые переместились в густые кроны де-
ревьев полезащитной лесополосы, на расстояние 10-15 м от гнезда. По-
следний раз молодых на гнезде наблюдали 15 июня.

Затем вся семья стала  кормиться преимущественно на целинных уча-
стках, прилегающих к Татарскому лесу, в районах индивидуального жило-
го строительства, с каждым днем осваивая все более дальние территории.
На гнездовом участке семья появлялась с интервалом в 3-7 дней до конца
лета. Всю в разную погоду дважды в неделю на гнездо наведывались 1-2
взрослых ворона. Одна из них усаживалась на гнездовую постройку, ос-
матривала ее, но никаких других действий не предпринимала. Через 15-40
мин пара улетала.
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Случаев нападения воронов на домашнюю птицу не зарегистрирова-
но. Некоторые дачники и жители индивидуальных усадьб содержат инде-
ек, кур, гусей. Домашняя птица днем порой держалась на расстоянии
100 м от гнездовой опоры, но все складывалось «безконфликтно». Поэто-
му отношение у большей части местного населения к воронам скорее ин-
дифферентное, у отдельных горожан – уважительное. Взрослая пара у ме-
стного населения получила имена (Даша и Яша).

Таким образом, гнездовая жизнь воронов в г. Ставрополе продолжалась
около 100 дней. В конце первой декады июля в 530 квартале краевого центра
впервые наблюдали  стаю из 9 птиц, в которой, судя по соотношению моло-
дых и взрослых птиц, объединилось 2 семьи. Вороны в полдень набирали
высоту в инверсионных потоках воздуха, поддерживали между собой звуко-
вую коммуникативную связь, стремительно спускались к земле. Взрослые
продолжали опекать молодых, учили последних «азбуке вороньей жизни».
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МАТЕРИАЛЫ  К  ОРНИТОФАУНЕ  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Н.В.Цапко, Г.С.Джамирзоев, К.Чепенас, В.Н.Куренной
Ставропольский государственный университет

Заповедник «Дагестанский»
Литовское орнитологическое общество

НПК «КВН-Агро», г. Ставрополь

В настоящем сообщении представлены материалы орнитологических
наблюдений, проведенных в середине мая 2006 г. в северо-восточных рай-
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онах Предкавказья (Восточное Ставрополье и Северный Дагестан) и при-
граничных территориях юга Калмыкии. 16 мая обследованы Кумо-
Манычский канал (от с. Турксад до места его впадения в оз. Сага-
Бирючья), оз. Дадынское и прилежащая степь в Левокумском районе
Ставропольском края (до с. Величаевское). 17 мая маршрут пролегал от
с. Величаевского (Ставропольский край) через пос. Прикумский, Комсо-
мольский и Артезиан (юг Черноземельского района Калмыкии) до север-
ного берега Кизлярского залива (Тарумовский район Дагестана). На терри-
тории Калмыкии наблюдения проводились в окрестностях оз. Кек-Усн
(Состинские озера) и Светлоерикских озер. 18 мая обследованы устье
р. Кумы и небольшие участки в акватории и на побережье Кизлярского за-
лива, а также озера Большой и Малый Маныч около с. Кочубей (Северный
Дагестан). 21 мая осмотрена колония степной пустельги в г. Нефтекумске
(Ставропольский край). Использованы также некоторые материалы на-
блюдений Г. Джамирзоева в Кизлярском заливе и низовьях р. Кумы в
2006 г. Названия птиц даны в соответствии со списком птиц Российской
Федерации (Коблик и др., 2006).

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Колония до 20 пар най-
дена в Черноземельском районе на Светлоерикских озерах. Гнезда поганок
располагалась вокруг 4-х небольших островков занятых чайконосой крач-
кой. Гнезда были сложены из стеблей тростника и располагались довольно
открыто (их хорошо было заметно с берега). Вероятно, загнездились еще
не все птицы, так как было отмечено активное токование.

Чомга (Podiceps cristatus). Обычный гнездящийся вид на оз. Сага-
Бирючья, Дадынском, Светлоерикских и Малый Маныч. Хотя за время
краткосрочных наблюдений не отмечен нами в Кизлярском заливе, здесь
он также не представляет редкости.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 3 и 2 птицы отмечены над
устьем р. Кумы в Кизлярском заливе.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Гнездовые колонии большо-
го баклана отмечены на островах оз. Сага-Бирючья.

Большая выпь (Botaurus stellaris). Токующие самцы отмечены на
оз. Сага-Бирючья, Дадынском и в плавнях Кизлярского залива.

Кваква (Nycticorax nycticorax). Одиночные птицы наблюдались в окре-
стностях с. Величаевское и в устье р. Кумы, где отмечены молодые птицы.

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Эти цапли были обычны
вдоль Кумо-Манычского канала у оз. Сага-Бирючья, где, вероятно, гнезди-
лись. Гнездовые колонии больших белых цапель отмечены в тростниковых
зарослях на разливах между оз. Сага-Бирючья и Дадынским. Одиночные
птицы наблюдалась в Кизлярском заливе и на оз. Малый Маныч.
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Малая белая цапля (Egretta garzetta). Также не представляла редко-
сти на отрезке Кумо-Манычского канала у пос. Турксад. Отмечена также
на оз. Сага-Бирючья и Дадынском, где встречалась чаще других цапель.

Серая цапля (Ardea cinerea). Встречалась практически на всех срав-
нительно крупных водоемах. Гнездовые колонии отмечены в тростниках
оз. Сага-Бирючья и Дадынское.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одиночные птицы отмечены на раз-
ливах оз. Сага-Бирючья и Дадынском, где также, вероятно, гнездятся в ко-
лонии серой и большой белой цапли. Одиночные рыжие цапли наблюда-
лись также в низовьях р. Кумы (Кизлярский залив).

Каравайка (Plegadis falcinellus). Одиночные птицы отмечены на
Светлоерикских озерах и озерах в окрестностях пос. Прикумский.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Скопления не размножающихся птиц
отмечены на оз. Сага-Бирючья (15 птиц), Светлоерикских озерах (20) и
Малом Маныче (110).

Огарь (Tadorna ferruginea). Повсеместно довольно обычен. Птицы
встречались парами на всех озерах в степи. В окрестностях села Кочубей
(Дагестан) встречена пара с выводком из 15 3-4 дневных птенцов. Более
50 птиц отмечены на оз. Малый Маныч.

Пеганка (Tadorna tadorna). Местами встречается чаще огаря. Обычна
на соленых и опресненных озерах в степи, где встречается чаще парами.
Стаи в 20 и 50 птиц наблюдались на оз. Большой и Малый Маныч.

Кряква (Anas platyrhynchos). На мелких степных озерцах редка. Чаще
встречается на крупных заросших тростниками озерах и в низовьях Кумы.

Чирок-свистунок (Anas crecca). Одна, видимо, пролетная птица (са-
мец) держалась у колонии крачек и поганок на Светлоерикских озерах.

Серая утка (Anas strepera). 2 пары отмечены на разливах между
оз. Дадынским и Сага-Бирючья. Одна пара встречена в низовьях р. Кумы.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Одиночные самцы зарегист-
рированы на оз. Дадынском.

Широконоска (Anas clypeata). Стайки вероятно пролетных птиц (4 и
6 особей) наблюдались на Малом Маныче.

Красноносый нырок (Netta rufina). Обычный вид. Чаще отмечался пара-
ми. Небольшие стаи самцов отмечены около оз. Дадынского и в устье Кумы.

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Пара птиц отмечена на разливах
у оз. Сага-Бирючья. Еще одна пара наблюдалась на Светлоерикских озерах
у смешанной колонии чайконосой крачки и черношейной поганки. Пред-
положительно белоглазый нырок пролетел на большом расстоянии над
поймой Кумы в окрестностях Кизлярского залива.

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Массовый пролет наблюдался на
Прикалаусских высотах в окрестностях Светлограда, где за 15 мин наблюдений
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пролетело более 100 птиц. Также 12 пролетных осоедов отмечено у с. Арзгира
и 1 осоед держался в окрестностях пос. Прикумский на юге Калмыкии.

Черный коршун (Milvus migrans). В пойме Кумы у села Величаев-
ское наблюдалась одна птица, охотящаяся на лугу у тополиной рощи, где
она гнездится. Пролетные птицы отмечены на Прикалаусских высотах.
Здесь не менее 10 птиц проследовало на север в крупной стае осоедов.

Луговой лунь (Circus pygargus). 1 охотящийся самец наблюдался у
Светлоерикских озер в Калмыкии. Здесь же отмечены 2 самки, вероятно,
этого же вида.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Обычный гнездящийся вид тро-
стниковых зарослей различных водоемов и прилегающих к ним территорий.

Курганник (Buteo rufinus). Отмечен только на территории Калмы-
кии, где он оказался довольно обычен. Найдено 2 гнезда с 4 и 3 птенцами
одинакового возраста (размером с крупного голубя) и встречено 2 одиноч-
ные птицы. Первое гнездо располагалось на лохе в 3,5м над землей. Инте-
ресно, что оно находилось всего в 10м от дороги с оживленным движени-
ем и было хорошо заметно. Второе гнездо с 3 птенцами, найденное в ок-
рестностях с. Комсомольского, было устроено на в срединной части дере-
вянной опоры ЛЭП. Следует отметить, что вдоль этой линии ЛЭП нами
насчитано еще 7 гнезд, вероятно, также принадлежащих курганнику
(к сожалению, их осмотреть не удалось). В обоих гнездах курганника на-
ходились умерщвленные малые суслики и различные предметы антропо-
генного происхождения (куски тряпок, целлофановые пакеты и др.). И в
обоих случаях в гнездах курганников гнездились черногрудые воробьи.

Степной орел (Aquila nipalensis). В обследованных нами местах ока-
зался очень редок. Одна взрослая птица встречена 17 мая в Черноземель-
ском районе Калмыкии на отрезке трассы Комсомольский – Артезиан.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Одна птица наблюдалась на
побережье Кизлярского залива. Здесь же в заливе на крыше брошенного
корабля весной этого года было найдено и гнездо орлана. Ко времени на-
шего визита птицы бросили гнездо (скорее всего, из-за постоянного бес-
покойства рыбаками, которые использовали корабль для отдыха).

Кобчик (Falco vespertinus). Встречался чаще других соколков. Коло-
ния из 10 пар найдена в лесополосе в Левокумском районе. Одна гнездо-
вая пара отмечена у гнезда сороки в лесополосе на юге Черноземельского
района Калмыкии. В окрестностях Кизлярского залива (низовьях Кумы) и
Кочубея (северный Дагестан) кобчик не наблюдался.

Степная пустельга (Falco naumanni). Гнездовые колонии степной
пустельги найдены только в г. Нефтекумске, где рано утром 21 мая, когда
птицы наиболее активны, только в 0-м микрорайоне отмечено не менее
15 пар. Всего же в пределах города гнездится около 50 пар.
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Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Не представляла ред-
кости в лесополосах Левокумского и Арзгирского района Ставрополья.
Значительно реже встречается в западной части Ногайской степи Дагеста-
на и на юге Калмыкии.

Серая куропатка (Perdix perdix). 1 птица отмечена в зарослях тама-
рикса на юге Калмыкии.

Красавка (Antropoides virgo). Отмечалась довольно часто. На учет-
ном маршруте нами учтено 24 пары и 21 одиночных особей, которых с
большой долей вероятности можно причислить к размножающейся паре.
Также встречены группы не размножающихся птиц по 4, 4, 5 и 22 птицы.

Камышница (Gallinula chloropus). В русле Кумо-Манычского канала
у оз. Сага-Бирючья кормилась одна птица.

Лысуха (Fulica atra). Обычный гнездящийся вид водоемов с надвод-
ной растительностью.

Стрепет (Tetrax tetrax). Пара встречена в Левокумском районе. Здесь
же неоднократно слышалось токование самцов.

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Встречалась относительно часто. Во
всех трех найденных гнездах было по два яйца. Первое гнездо найденное
на юге Черноземельского района располагалось в центральной части раз-
двоенного участка гравийной степной дороги. Размеры яиц (мм): 51,1х36,8
51,2х37,5. Второе гнездо авдотки, найденное в окрестностях Кизлярского
залива, также располагалось около полевой дороги, всего в 5 м от проез-
жей части. Размеры яиц (мм): 48,6х36,3 51,3х36,4. Гнездо, найденное на
берегу оз. Малый Маныч, располагалось на сильно сбитом берегу в 20м от
дороги. Размеры яиц (мм): 48,0х40,0 54,0х38,5. Одиночная птица встрече-
на также у кутана в Левокумском районе.

Тулес (Pluvialis squatarola). Обычный пролетный вид. Стаи до
100 птиц встречались по берегам оз. Сага-Бирючья, Дадынском и Б. Маныч.

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Около 20 птиц отмечено на
оз. Б. Маныч.

Галстучник (Charadrius hiaticula). Одна пролетная птица наблюда-
лась у артезианской скважины в окрестностях Большого Маныча.

Малый зуек (Charadrius dubius). Наблюдался дважды. Одна птица на раз-
ливах между оз. Сага-Бирючья и Дадынское. Пара отмечена на оз. Малый Маныч.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Отмечен на солонцах в коло-
нии степной тиркушки на оз. Сага-Бирючья, а также в Кизлярском заливе и
на оз. Большом и Малом Маныче, где найдены скорлупки яиц этих птиц.

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид. Селится от-
дельными парами или колониями до 5 пар. На разливах у оз. Сага-
Бирючья в 2 осмотренных гнездах яиц еще не было.

Камнешарка (Arenaria interpres). Более 30 птиц кормилось на
оз. Малый Маныч.
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Ходулочник (Himantopus himantopus). Самый обычный из гнездя-
щихся куликов. Гнездится на различных водоемах от мелких луж до круп-
ных озер. В гнездах осмотренных у оз. Сага-Бирючья и по Кумо-
Манычскому  каналу было по 4 яйца.

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). 3 птицы отмечено на соленых
озерцах в окрестностях пос. Прикумский. На оз. Большой Маныч найдена
колония из 7-8 пар.

Черныш (Tringa ochropus). На разливах Кумо-Манычского канала
кормилось 3 птицы.

Фифи (Tringa glareola). 2 птицы отмечены на разливах Кумо-
Манычского канала.

Большой улит (Tringa nebularia). 1 птица наблюдалась на оз. Дадынском.
Травник (Tringa totanus). Одиночные птицы отмечены на оз. Дадынском.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Одиночная птица от-

мечена на оз. Малый Маныч.
Турухтан (Philomachus pugnax). Пролетные птицы отмечены на раз-

ливах вдоль Кумо-Манычского канала и на оз. Большой и Малый Маныч.
Кулик-воробей (Calidris minuta). Около 100 птиц наблюдалось на

оз. Большой Маныч.
Краснозобик (Calidris ferruginea). Встречался относительно часто.

Пролетные птицы встречены на оз. Сага-Бирючья, Дадынском, Большой и
Малый Маныч.

Чернозобик (Calidris alpina). Одиночные птицы отмечены в стаях
краснозобика на оз. Сага-Бирючья и около 20 птиц на оз. Большой Маныч
у с. Кочубея.

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Колония, состоящая не ме-
нее чем из 50 пар, найдена на солонце в восточной части оз. Сага-
Бирючья. Птицы только недавно приступили к размножению. В 3 найден-
ных гнездах было по 2 яйца, в одном гнезде – 3 яйца. Также 2 птицы
встречены в Кизлярском заливе.

Черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus). По одной птице учтено на
Светлом Ерике, на разливах Кумо-Манычского канала.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). На оз. Большой и Ма-
лый Маныч учтено 60 и 50 летующих птиц соответственно.

Озерная чайка (Larus ridibundus). На оз. Малый Маныч кормилось
около 25 птиц.

Морской голубок (Larus genei). 2 птицы отдыхало на берегу оз. Ма-
лый Маныч.

Хохотунья (Larus cachinans). Обычный вид. Встречается практиче-
ски на любых водоемах. Гнездовые колонии отмечены на островах оз. Са-
га-Бирючья и Дадынские.
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Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Небольшие стайки бе-
локрылых крачек наблюдались в Кизлярском заливе.

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). Стайки птиц отмечены на
Светлоерикских озерах и в окрестностях с. Величаевское, где, вероятно,
гнездятся.

 Чайконосая крачка (Gelohelidon nilotica). Отмечена нами только на
юге Калмыкии. В колонии, осмотренной на Светлоерикских озерах, гнезди-
лось около 150 пар. Птицы гнездились на 4 небольших островках, располо-
женных в 20-30 м от берега и к моменту наблюдения уже насиживали кладки.

Речная крачка (Sterna hirundo). В колонии чайконосой крачки на Свет-
лоерикских озерах размножалось 2 пары речной крачки (птицы также сидели
на гнездах). Одиночные птицы отмечались и на других крупных водоемах.

Малая крачка (Sterna albifrons). У смешанной колонии куликов на
восточном берегу оз. Сага-Бирючья держалось 18 птиц (большинство по
парам). Отмечено кормление самцом самки рыбой.

Вяхирь (Columba palumbus). Немногочисленный вид. Отмечался в
лесополосах и насаждениях на востоке Ставрополья.

Сизый голубь (Columba livia). Обычен в поселках и на кошарах.
Около 18 пар гнездилось под мостом между оз. Большой и Малый Маныч.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычный гнездящийся
вид населенных пунктов.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Обычный вид тростни-
ковых зарослей различных водоемов. Особенно высокой численности дос-
тигает в обширных массивах тростников в устье р. Кумы.

Ушастая сова (Asio otus). 1 пара гнездилась в грачиной колонии у
хут. Арбали.

Домовый сыч (Athene noctua). Обычный гнездящийся вид кутанов.
Сизоворонка (Coracias garrulous). Гнездование отмечено по обрыви-

стым берегам оз. Дадынского. 1 пара также гнездилась на окраине хут. Ар-
бали в брошенном строении.

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 3 птицы отмечены в пой-
ме р. Кума недалеко от устья.

Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид об-
рывистых берегов озер и р. Кумы, а также других неровностей рельефа. В
некоторых местах на юге Черноземельского района численно уступает зе-
леной щурке.

Зеленая щурка (Merops persicus). Отмечена нами только в Чернозе-
мельском районе Калмыкии, где гнездится отдельными парами или коло-
ниями до 20 пар. Одна осмотренная колония, располагавшаяся в глини-
стом бруствере обочины степной дороги, насчитывала 15 норок. У коло-
нии держалось около 40 птиц.
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Удод (Upupa epops). Характерный, но немногочисленный гнездящий-
ся вид населенных пунктов и кутанов.

Береговушка (Riparia riparia). На южном берегу оз. Дадынского в ко-
лонии гнездилось около 700 пар. Обычна на юге Калмыкии, где гнездится
в береговых обрывах озер, рек и обочинах дорог, где часто гибнет от
столкновения с машинами. Под одной из осмотренных колоний насчиты-
вающей более 70 пар находилось около 30 сбитых береговушек.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся вид
поселений человека.

Воронок (Delichon urbica). В колонии, расположенной под мостом
через Куму у ее устья, гнездилось более 200 пар. Данная колония известна
давно. По данным А.И. Кукиша и В.М. Музаева (1993) в 1990 г. здесь
гнездилось 35 пар.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Повсеместно отмечается
вдоль дорог у населенных пунктов и кутанов.

Серый жаворонки (Calandrella rufescens). Немногочислен, местами
обычен. Чаще отмечался на участках песчаных полупустынь и зарастаю-
щих песков.

Степной жаворонок (Melanocorhypha calandra). Обычный гнездя-
щийся вид. Встречается чаще других жаворонков.

Полевой жаворонок (Alauda arvense). Встречается реже других жа-
воронков. Более обычен был в окрестностях Кизлярского залива.

Краснозобый конек (Anthus cervinus). Стайка из 5 птиц отмечена на
оз. Малый Маныч.

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Стайка из 7 птиц наблюдалась
на оз. Малый Маныч.

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Небольшие стайки от-
мечены у оз. Сага-Бирючья.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Более характерна для поселений
человека. На брошенном корабле в Кизлярском заливе гнездилось 2 пары,
у одной из которых были взрослые птенцы.

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Отмечен в населенных
пунктах и вдоль кустарниковых зарослей по побережью водоемов.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Обычный гнездящийся вид
лесополос и населенных пунктов. 3 гнезда, осмотренные на юге Чернозе-
мельского района, еще были пусты.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Немногочисленный гнез-
дящийся вид населенных пунктов.

Розовый скворец (Sturnus roseus). Обычный гнездящийся вид насе-
ленных пунктов и кутанов. Крупные кормящиеся стаи отмечены в степи.

Сорока (Pica pica). Гнездящийся вид лесополос.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

157

Галка (Corvus monedula). Гнездовые пары отмечены у опор ЛЭП, где
они гнездятся в полостях конструкций. На маршруте между с. Садовое и
с. Приозерское (Левокумский район) учтено 6 пар.

Грач (Corvus frugilegus). В колонии расположенной у хут. Арбали
(Левокумский район) гнездилось около 1,5 тыс. пар. В гнездах находились
уже крупные птенцы.

Серая ворона (Corvus cornix). В гнезде на брошенном корабле в Киз-
лярском заливе находилась свежая кладка из 2 яиц. Гнездо было построено
полностью из сухого тростника.

Соловьиная широкохвостка (Cettia cetti). В устье р. Кумы поющие
птицы не представляли редкости.

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Птицы отме-
чены в Кизлярском заливе.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Самая мно-
гочисленная из камышевок различных тростниковых зарослей по берегам
степных озер, Кизлярского залива и вдоль нижнего течения р. Кумы.

Бледная пересмешка (Hippolais pallida). 2 птицы держались в зарос-
лях тамарикса на юге Черноземельского района. Бледная пересмешка
предпочитает заросли этого кустарника и на окраинах плавней Кизлярско-
го залива (Джамирзоев и др., 2004).

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). 1 поющий самец рано утром на-
блюдался в с. Величаевском.

Белоусая славка (Sylvia mystacea). Птицы отмечались в Черноземель-
ском районе в зарослях тамарикса, а также в кустах полыни и перекати-поле.
На закустаренных участках на окраинах Кизлярского залива нами не отме-
чена, хотя здесь белоусая славка довольно обычна (Джамирзоев и др., 2004).

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Вероятно, еще пролетные пти-
цы отмечены в хут. Арбали и на побережье Кизлярского залива.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleshanka). 1 птица отмечена на об-
рывистом берегу оз. Дадынского.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Характерный вид районов
наблюдений. Птицы постоянно отмечались вдоль полевых дорог в степи.

Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes). 1 птица наблюдалась на
северном берегу Кизлярского залива. Это первое наблюдение данного вида
на территории России за последнее десятилетие.

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). 1 птица на-
блюдалась у оз. Сага-Бирючья.

Усатая синица (Panurus biarmicus). Обычный вид обширных трост-
никовых зарослей озер и р. Кумы.

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный вид населенных
пунктов и кутанов.
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Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Колония из 200 пар
найдена у пос. Прикумский Черноземельского района Калмыкии. Птицы
устроили гнезда на 4-х кустах тамарикса и лохе, на котором располагалось
жилое гнездо курганника. Под гнездом курганника и вокруг него распола-
гались гнезда 50 пар воробьев. Большинство осмотренных гнезд воробьев
были еще пусты или в них находились неполные кладки. В 3 гнездах было
по 2 яйца, в одном – 3 яйца и в одном – 4. Их размеры (мм): 1) 21,7х16,0
21,2х15,9 22,0х15,1 21,5х16,0; 2) 21,2х15,4 20,4х14,4 20,4х15,0, в среднем
(мм): 20,4-22,0х14,4-16,0. Еще 3 пары гнездились в нижней части другого
гнезда курганника у с. Комсомольского. Около 10 пар обнаружены в лесо-
полосе из тамарикса и лоха на юге Черноземельского района.

Полевой воробей (Passer montanus). Встречается относительно ред-
ко. Гнездящиеся пары отмечены у опор ЛЭП в Левокумском районе.

Щегол (Carduelis carduelis). Встречался в населенных пунктах по
всему региону.

Просянка (Miliaria calandra). Редка. Пение птиц отмечено в Кизляр-
ском заливе и в окрестностях с. Садовое Левокумского района.

Черноголовая овсянка (Granativora melanocephala). Обычный гнез-
дящийся вид на большей части территории региона. Чаще встречается по
окраинам населенных пунктов и кутанов.

Камышовая овсянка (Shoeniclus shoeniclus). Немногочисленная,
спорадично встречающаяся птица. Нами наблюдались по берегам оз. Сага-
Бирючья и Дадынское, а также в Кизлярском заливе.
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К  ЭКОЛОГИИ  ОБЫКНОВЕННОЙ  ГОРИХВОСТКИ
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Г.П.Шкарлет
Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт

Продолжающийся процесс антропогенного освоения горных террито-
рий Большого Кавказа вызывает необходимость в постоянной инвентари-
зационной работе. Птицы, являясь наиболее мобильной частью животного
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населения, чутко реагируют на малейшие изменения среды, как естест-
венного, так и антропогенного характера. Одним из проявлений экологи-
ческой реакции является адаптация некоторых представителей авифауны к
соседству с человеком, заселение птицами новых для них территорий и
биотопов. С этой точки зрения интерес представляет обыкновенная гори-
хвостка (Phoenicurus phoenicurus). Она также заслуживает внимания, как
полусинантропный вид, зимовки которого находятся в Африке и южной
Аравии (Гладков, 1954), откуда возможен занос возбудителей инфекций.
На территории заповедника долгое время отмечался только один подвид
Ph. ph. samamisicus (Ткаченко, 1966), в то время как в Кавказском заповед-
нике регистрировались оба подвида (Аверин, Насимович, 1938). Подвид
Ph. ph. phoenicurus отмечался только на пролетах (Поливанов, Поливанова,
1986). Номинальный подвид появился на территории Тебердинского запо-
ведника в конце 1980-х гг. (устн. сообщ. В.М. Поливанова).

Исследования проводились в весенне-летний период 2006 г. на терри-
тории усадьбы Тебердинского государственного заповедника. В пределах
поселка заповедника найдено 5 гнезд номинального подвида и 4 иранского.

Прилет обыкновенной горихвостки отмечается в первой, начале вто-
рой декады апреля. В 2006 г. весенний прилет иранского подвида был от-
мечен нами 9 апреля, номинального 15 апреля. В начале мая начинается
массовая кладка яиц, но отдельные пары начинают гнездиться раньше. В
лесных массивах оба подвида строят гнезда в дуплах, в поселке в основ-
ном под шифером крыш, преимущественно в угловых частях домов.
Обыкновенные горихвостки предпочитают устраивать свои гнезда на мес-
те старых гнезд. По нашим наблюдениям гнезда этого года были построе-
ны в нескольких прошлогодних  гнездах встроенных одно в другое. Строят
гнездо самки, самцы периодически залетают в гнездо, но без строительно-
го материала. В постройке гнезда по визуальным наблюдениям птицы ис-
пользуют:  сухие травинки, осиновую кору, сухие листья, тонкие корешки,
паутину с древесной трухой и пыльниками лещины, мох. Из материалов
антропогенного происхождения были встречены мягкий полиэтилен, ку-
сочки салфетки, нитки. Лоток в основном выстлан пухом, реже шерстью.
Все описанные гнезда принадлежали номинальному подвиду.

Откладка яиц в различных гнездах начинается в разные сроки, так,
например строительство гнезда №2 началось 17.04.06 г., к кладке птица
приступила спустя полтора месяца 8.06.06 г. Тогда как в гнезде №1, кото-
рое расположено на противоположном углу дома, строительство гнезда
началось 19.04.06 г., к кладке птица приступила через неделю 25.04.06 г..
Срок насиживания длится 14-15 дней. Насиживает кладку только самка,
обогревает в среднем 6-12 мин, отсутствует на гнезде 4-11 мин.



Кавказский   орнитологический   вестник               Выпуск   19             Ставрополь – 2007

160

Полная кладка из 6 яиц была найдена 27.05.06 г., 8.06.06 г. зарегист-
рировано вылупление птенцов, 21.06.06 г. наблюдался вылет. В других
двух гнездах 15.05.06 г. и 19.05.06 г. было отложено первое яйцо, в первом
из них кладка была окончена 20.05.06 г., в гнезде было отложено 6 яиц. Во
втором гнезде кладка погибла по неизвестной причине.

Наблюдения проводились на чердаке одноэтажного дома. Гнездо было
расположено с северо-восточной стороны в углу дома под шифером кры-
ши. Первое яйцо было отложено 25.04.06 г., каждый день птица отклады-
вала по одному яйцу, 30.04.06 г. кладка была окончена. Насиживание про-
должалось 15 дней. Продолжительность обогревания птенцов (в среднем
3-9 мин) зависит от времени суток.

Наблюдения проводились на расстоянии полуметра от гнезда, птицы
некоторое время вели себя насторожено, позже абсолютно не реагировали
на наблюдателя.

Первые несколько дней, когда птицы прилетали с кормом, они пода-
вали голосовой сигнал (писк), после чего птенцы начинали пищать и от-
крывать клювы. На 4-й день птенцы реагировали на прибытие родителей
без предварительного звукового сигнала. Основу пищевого рациона птен-
цов составляли гусеницы различных видов пядениц, гусеницы голубянок,
двукрылые, пауки, перепончатокрылые, многоножки, уховертки и т.д. За
15 часов наблюдения за 2-х дневными птенцами взрослые особи покорми-
ли 265 раз, из них 205 – самка, 60 – самец (рис. 1). При наблюдении за
7-дневными птенцами общее количество суточных прилетов составило
396 раз, 145 – самец и 251 – самка (рис. 2). Помет выносили обе птицы с
первого дня жизни птенцов, в первый день нами отмечалась копрофагия.

Прилетая к гнезду, после кормления птенцов, самка периодически
рылась в подстилке гнезда, выбирала паразитов и ела их. Несколько раз,
самка ставала из подстилки белых личинок и кормила ими птенцов.

На 6-й день птенцы рассредоточились по гнезду, была заметна диффе-
ренциация птенцов по степени активности. На 8-й день открылись глаза у
птенцов. После вылета слетки в течение недели держатся на гнездовой
территории, взрослые птицы продолжают их кормить.
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Рис. 1. Динамика кормления 2-дневных птенцов
обыкновенной горихвостки в Тебердинском заповеднике
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Рис. 2. Динамика кормления 7-дневных птенцов
обыкновенной горихвостки в Тебердинском заповеднике

Основной отлет горихвосток в Тебердинском заповеднике приходится
на середину августа, сентябрь (Поливанов, Поливанова, 1986), отдельные
особи, встречаются в начале октября.
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КАВКАЗСКИЕ  ОРНИТОЛОГИ

ЮРИЮ  ЕВГЕНЬЕВИЧУ  КОМАРОВУ – 55  ЛЕТ

Комаров Юрий Евгеньевич родился 25 января 1952 г. в пос. Де-Кастри
Ульчского района Нижне-Амурской области Хабаровского края. Мать –
Ангелина Ильинична – домохозяйка, отец – Евгений Аркадьевич – воен-
нослужащий, майор (умер в 1993 г.), сестра – инженер.

Через год-полтора после рождения Юрия семья переехала на остров
Сахалин под Корсаков с переводом отца на новое место службы. Позднее
выяснилось, что матери не подходит морской климат, и отец добился пере-
вода на материк. Затем семья в 1957 г. переехала в г. Кирсанов Тамбовской
области в городок военно-технического училища. В 1959 г. Юрий пошел в
школу г. Кирсанова. От училища ходил специальный автобус, на котором
детей офицеров каждый день возили в Кирсановскую школу. В 1960 г. от-
ца перевели в г. Тамбов в ТВАТУ (авиационно-техническое военное учи-
лище), а он продолжил обучение сначала в школе №33 и закончил десяти-
летку в школе №18 с похвальной грамотой по биологии в 1969 г.

В 1966 г. Юрий познакомился с В.В. Строковым, к.б.н., орнитологом и
с этого момента окончательно выбрал свою будущую профессию на всю
жизнь – орнитологию. В этом же году он вступил в члены ВЛКСМ, а в
1981 г. принят в члены КПСС.
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В 1969 г. Юрий поступил на биохимический факультет Тамбовского
государственного педагогического института, закончив который в 1974 г.,
был направлен в Дельно-Дубровскую 8-летнюю школу Сосновского района
Тамбовщины заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

За время учебы в средней школе и в институте Юрий выполнял массу
общественных поручений: был заместителем секретаря комсомольской
организации школы, членом редколлегии, состоял членом студенческого
деканата и был редактором бюллетеня студенческого научного общества.
Неоднократно награждался почетными грамотами.

С 9 класса Юрий стал посещать студенческий зоологический кружок
на биофаке ТГПИ (в разные годы им руководили кандидаты биологических
наук К.Д. Нумеров и В.Д. Херувимов), вел тему «Птицы пригородного лес-
ничества г. Тамбова». Для ознакомления с методами изучения птиц в сту-
денческие годы он посетил Окский (в 1970 г.) и Кандалакшский (в 1973 г.)
заповедники, где его наставниками были известные ученые-орнитологи
С.Г. Приклонский, В.В. Бианки, Н.Ф. Шкляревич. К концу учебы в инсти-
туте Юрий был полностью готов к самостоятельной работе орнитолога.

В.В. Строков рекомендовал Юрия Евгеньевича для работы научным
сотрудником в только что открывшийся Северо-Осетинский государствен-
ный заповедник. В этот заповедник он приехал в августе 1975 г. и с тех пор
здесь работает более 30 лет. Прошел все ступени роста научного сотруд-
ника – от младшего до ведущего, исполнял обязанности и заместителя ди-
ректора по научно-исследовательской работе.

За советский период до перестройки Юрий Евгеньевич активно уча-
ствовал в общественной жизни коллектива заповедника. Он неоднократно
выбирался председателем профкома и заместителем секретаря парторга-
низации. Был членом бюро профсоюза работников сельского хозяйства
Алагирского района республики Северная Осетия. Плодотворная научная
и общественная деятельность Ю.Е. Комарова отмечена знаками «Победи-
тель социалистического соревнования» и почетными грамотами, в т.ч. от
партийной организации Алагирского района Осетии, Министерства охра-
ны окружающей среды РФ и РСО-Алания. Его фотографии были занесены
на республиканскую и районную доски почета.

За время работы Ю.Е. Комаров принял участие в 40 конференциях,
съездах и совещаниях орнитологов страны: 1-ом совещании по экологии и
охране хищных птиц, М., 1983; 3-м съезде ВТО, М., 1982; 4-й ВОК, М.,
1974 г.; 9-й ВОК, Л., 1986; 2-м Всесоюзном совещании по врановым пти-
цам, Липецк, 1989; 10-й конференции Украинского общества паразитоло-
гов, Киев, 1988; научно-практической конференции «Фауна, население и
экология птиц Северного Кавказа», Ставрополь, 1991; 4-й Международной
конференции «Устойчивое развитие горных территорий», Владикавказ,
2001; 12-й ВОК, Ставрополь, 2006, и др.
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Юрий Евгеньевич был знаком с известными териологами, кандидата-
ми биологических наук, доцентами К.Д. Нумеровым (специалистом по со-
болю), В.Д. Херувимовым (специалистом по лосю), профессором В.С. Ба-
жановым, всю жизнь изучавшего фауну Средней Азии, орнитологами –
к.б.н. В.И. Щеголевым, д.б.н. С.М. Климовым, д.б.н. Р.Л. Беме,
д.б.н. В.Е. Флинтом, д.б.н. С.Г. Приклонским, герпетологами –
к.б.н. Г.А. Лада, А.С. Соколовым.

В 1978 г. Ю.Е. Комаров был призван в вооруженный силы СССР и
служил в штабе танковой дивизии, расквартированной в то время на За-
падной Украине, в г. Новоград-Волынском, старшим писарем-
чертежником. В 1980 г. перед увольнением в запас он был направлен на
офицерские курсы в г. Славута, где получил военную специальность за-
местителя командира по политчасти. В настоящее время является старшим
лейтенантом запаса.

В 1988 г. в НИИЛМ (г. Пушкино) Юрий Евгеньевич закончил первые
курсы повышения квалификации научных сотрудников заповедников, а в
1989 г. сдал экзамены и был зачислен в заочную аспирантуру биофака
МГУ (к профессору Р.Л. Беме). Окончив ее в 1993 г., через 2 года защитил
в специализированном совете биофака МГУ кандидатскую диссертацию
на тему «Эколого-географический анализ авифауны республики Северная
Осетия – Алания».

В настоящее время Ю.Е. Комаров имеет более 200 печатных работ, в
т.ч. 9 научных и научно-популярных книг (в соавторстве) о птицах и при-
роде Северной Осетии. В их числе «Северо-Осетинский заповедник»,
«Красная книга РСО-Алании», «Животный мир РСО-Алании», «Живот-
ный мир лесов Северной Осетии» и др.

Помимо орнитологии, в 1980-е гг. Юрий Евгеньевич активно занимал-
ся исследованием малоизученной группы животных – рукокрылых, в на-
чале ХХI в. – эктопаразитов птиц.

В 1997 г. он был приглашен преподавателем в Северо-Осетинский го-
сударственный университет им. К.Л. Хетагурова. Особое место в деятель-
ности Ю.Е. Комарова занимает (до болезни) подготовка педагогических
кадров для начальных классов средних школ. Работая на педагогическом
факультете Северо-Осетинского государственного университета и препо-
давая курс общей биологии будущим учителям природоведения, он воспи-
тывал у своих студентов широкие экологические взгляды на окружающую
среду, на сущность природоохранных задач и краеведческое направление в
начальном обучении.

С 1997 г. Юрий Евгеньевич стал работать по совместительству науч-
ным консультантом в Северо-Осетинском опытном госохотхозяйстве. Раз-
работал рекомендации и обосновал необходимость строительства в Север-
ной Осетии фазанария, который строится в настоящее время в пойменных
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местообитаниях вида у водохранилища Бекан. В 2001 г. он закончил курсы
оценщиков охоттрофеев, является экспертом 3 категории. Принимал уча-
стие в трех республиканских выставках охотничьих трофеев.

Ю.Е. Комаров активно участвует в пропаганде экологических знаний
среди населения республики, периодически публикую материалы на эту
тему в республиканских СМИ. За прошедшие годы написал около 300 за-
меток на экологическую и природоохранную тематику. По заданию Минэ-
кологии РСО-Алании снял на видео 8 фильмов о природе Северной Осе-
тии, объединенных названием «Неизвестная Осетия» (фильмы о птицах,
млекопитающих, 2 фильма о растениях, о грибах).

В 1999 г. организовал и был избран председателем Северо-
Осетинского отделения Союза охраны птиц России, члены которого ак-
тивно принимают участие во всех мероприятиях этой организации.

В 1993 и 1996 гг. Ю.Е. Комаров становился стипендиатом фонда Со-
роса и академии естественных наук РФ.

В 1981 г. женился на сотруднице заповедника, к.г.н. Н.А. Деревщико-
вой. В 1985 г. у них родился сын Максим (сейчас специалист по видеосис-
темам), а в 1990 г. – дочь Екатерина (ученица 11 класса).

Юрий Евгеньевич увлекается рыбалкой и фотоохотой. Многие его слайды,
черно-белые и цветные фотографии опубликованы в разных изданиях страны.

Авторы данного сообщения считают Юрия Евгеньевича одним из луч-
ших современных орнитологов-полевиков Кавказа. Подтверждением тому яв-
ляются его замечательные работы, опубликованные во многих изданиях.

Всю сознательную жизнь Ю.Е. Комаров следует завету профессора
Казанского университета Э.А. Эверсманна, высказанного еще в начале
ХIХ столетия: «Дело зоологов российских – есть ревностное изучение
фауны Отечества».
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ТКАЧЕНКО  ИГОРЬ  ВСЕВОЛОДОВИЧ
(1955-2006)

Совсем недавно я поделился с читателями «Кавказского орнитологи-
ческого вестника» воспоминаниями об орнитологе Всеволоде Ивановиче
Ткаченко, рано ушедшем из жизни. И вот сейчас, с болью в сердце, прихо-
дится писать о его сыне Игоре.

Рано утром 17 сентября 2006 г. в автомобильной аварии погиб Игорь
Всеволодович Ткаченко. Ему был 51 год, прожил он больше своего отца
всего на 7 лет.

Игорь родился 15 марта 1955 г. в г. Выборге Ленинградской области.
Когда ему исполнилось 3 года. Родители, закончив учебу в вузах, переехали
в Теберду, где Всеволод Иванович стал работать зоологом в Тебердинском
государственном заповеднике. Вся последующая жизнь Игоря была связана
с Тебердой и с заповедником. Здесь он окончил среднюю школу и отсюда в
мае 1973 г. был призван в Советскую Армию. Служил в Армении на по-
гранзаставе на границе с Турцией. Закончив военную службу, Игорь в июле
1975 г. возвратился в Теберду и стал работать в научном отделе заповедника
сначала простым рабочим, а потом лаборантом. С этого времени и началось
увлечение Игоря орнитологией. Избрав для себя эту стезю, он поступил в
1977 г. на зоотехнический факультет (специальность охотоведение) Всесо-
юзного сельскохозяйственного института заочного обучения в г. Балашихе
Московской области. Учеба у него счастливо сочеталась с богатой полевой
практикой в заповеднике. Игорь быстро освоил все методики учетов птиц и
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зверей, разработанные, в основном, его отцом, научился определять птиц в
полевых условиях, ознакомился со всей территорией заповедника.

В 1979 г. я закончил работу по теме «Экология кавказского тетерева».
Нужно было выбирать новые объекты для изучения, и мы с Игорем после
недолгих раздумий решили заняться хищными птицами заповедника и
прилегающих территорий. Ученый совет утвердил эту тему. Мы договори-
лись, что вместе будем собирать материал, вместе его осмысливать, анали-
зировать и публиковать. Союз этот с обеих сторон был бескорыстным и
оказался долгим и плодотворным. Было опубликовано 11 совместных ра-
бот по распространению хищных птиц и их экологии в горных районах
Карачаево-Черкесии.

При сборе полевого материала на долю Игоря всегда выпадала самая
трудная часть работы. Он был физически сильным и отчаянно смелым че-
ловеком. Я с замиранием сердца следил, как он по узенькой скальной пол-
ке над трехсотметровой пропастью пробирался к гнезду сапсанов или с
ловкостью циркового гимнаста взбирался на высокие деревья к гнездам
канюков и тетеревятников. Без этих его способностей наши публикации
были бы значительно беднее фактическим материалом.

В 1982 г. Игорь окончил институт, но еще 4 года работал в должности
лаборанта, поскольку не было вакансии научного сотрудника. Наконец, в
1986 г. он стал научным сотрудником – фенологом. Новая работа требова-
ла от исполнителя хорошего знания не только животного мира, но и расте-
ний и метеорологии. Все это Игорь познал за 4 года работы фенологом.

В январе 1990 г. я перешел на работу по оформлению нового музея
природы Тебердинского заповедника, а на мое место орнитолога предло-
жил дирекции заповедника перевести Игоря. На этой должности Игорь
проработал 10 лет. Работа проводилась по теме «Летопись природы». Ее
основу составляли учетные работы в высокогорье, фенологические на-
блюдения, изучение размножения, питания разных видов птиц. По-
прежнему много внимания Игорь уделял хищным птицам, участвовал в
обследовании Скалистого хребта в границах Карачаево-Черкесии (эта ра-
бота проводилась под руководством д.б.н. В.М. Поливанова).

Результатом работы Игоря Всеволодовича стали 30 научных публикаций.
Летом 1999 г. Игорь вынужден был оставить научно-исследовательскую

работу и перейти на должность методиста в образованный в заповеднике
эколого-просветительский отдел. Это давало возможность в какой-то мере
улучшить материальное положение семьи. У Игоря и его супруги Натальи
Ивановны были уже взрослые дети – сын и дочь. Зарплата научного сотруд-
ника никак не покрывала расходов на их образование. А тут еще случилась
беда: сын Игоря упал с высоты третьего этажа вместе с обрушившимися
строительными лесами и получил очень серьезные травмы.
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В конце концов, все наладилось. Владислав выздоровел, женился и
порадовал родителей внуком. Дочь Евгения закончила учебу и вышла за-
муж. Игорь Всеволодович увлеченно работал с молодежью, прививая ей
любовь к природе и обучая основам экологии. Вернулся он и в научный
отдел – проводил учеты птиц высокогорья. Планировалось, что скоро
Игорь полностью переключится на научно-исследовательскую работу.

Но судьба распорядилась иначе. Она словно подстерегала Игоря и
предупреждала быть осторожным. Однажды при тушении лесного пожара
сорвавшийся со склона камень пролетел в 10 см от лица Игоря. Другой раз
Игорь попал в снежную лавину. Попавшаяся на пути лавины березка спас-
ла ему жизнь, но полежать в областной больнице пришлось ему долго. На
третий раз свершилось непоправимое.

Тихим осенним днем проводить Игоря Всеволодовича в последний путь
пришли больше 200 человек. В сердцах всех знавших Игоря он останется
добрым, веселым, обязательным, душой любого дела, хорошим товарищем.

Пусть тебердинская земля будет тебе пухом, Игорь!
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ
НОВАЯ ВСТРЕЧА ХОХЛАТОЙ СИНИЦЫ В г. СТАВРОПОЛЕ.

Хохлатая синица (Parus cristatus) – очень редкий, зимнезалетный вид
Ставропольского края (Хохлов, 1990, 2000). Этот вид населяет хвойные
леса Европейской части России севернее г. Липецка (Флинт и др., 1968).

 В конце сентября 2004 г. 2 хохлатых синицы наблюдались на кор-
мушке у одного из жилых домов по ул. Дзержинского, в непосредственной
близости от Таманского леса. Хохлатые синицы активно кормились семе-
нами подсолнечника в сообществе с большой синицей (Parus major) и
обыкновенной лазоревкой (Parus caeruleus).

А.И.Гончаров, А.Н.Хохлов, У.М.Ашибоков

ОКТЯБРЬСКАЯ ВСТРЕЧА ОБЫКНОВЕННОЙ ИВОЛГИ В
г. СТАВРОПОЛЕ. Как известно, обыкновенная иволга (Oriolus oriolus) в
Предкавказье является рано отлетающим на зимовку видом. Так, на Став-
рополье она отлетает в августе (Хохлов, 1989, 2000), в Кабардино-
Балкарии – в сентябре (Моламусов, 1967).

В теплую, сухую и тихую погоду 8 октября 2004 г., в 10 ч 35 мин,  на
стыке улиц Кленовой и Бирюзовой в 530 квартале краевого центра, в поле-
защитной лесополосе, наблюдалась одиночная обыкновенная иволга. Судя
по окраске, это была самка или молодая птица. Наблюдаемая особь в тече-
ние четверти часа активно кормилась в кронах диких плодовых деревьев
яблони и алычи.

А.М.Дроздов, А.Н.Хохлов

ОБ ОСЕННЕЙ ТРОФИЧЕСКОЙ КОЧЕВКЕ САПСАНА НА ЮГЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Вечером 24 сентября 2006 г., с 18 ч до 18 ч
30 мин и при температуре воздуха +27С мы наблюдали охотящихся над
высокими тополями сапсанов (Falco peregrinus) в районе железнодорожной
станции Якорная Щель Краснодарского края. Соколы охотились в про-
странстве между железной и автомобильной дорогами, идущими парал-
лельно друг другу, на расстоянии около 200 м. Птицы летели по 1, 2, 3 осо-
би и постепенно перемещались в северном направлении, проявляя интерес
к крупным насекомым, которых они отлавливали над кронами крупных де-
ревьев. За 30 мин было учтено не менее 10-12 соколов.

Отметим, что ярко выраженный осенний пролет сапсана в узкой по-
лосе черноморского побережья Кавказа – обычное явление для этого вре-
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мени года. Но иногда можно наблюдать и продвижение этих хищников в
обратном направлении, что связано, скорее всего,  с их трофическими дей-
ствиями.

М.П.Ильюх, А.Н.Хохлов

ОСЕННИЙ УЧЁТ ОБЫКНОВЕННОГО КАНЮКА И ЧЁРНОГО
КОРШУНА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТАВРОПОЛЬЯ. В теплое солнечное
утро 25 сентября 2006 г. при температуре воздуха +22С был проведен учет
хищных птиц из окна вагона поезда «Адлер – Ставрополь» от границы Крас-
нодарского и Ставропольского краев до пос. Рыздвяного, на расстоянии около
75 км. Учет птиц произведен с северной стороны по ходу поезда с 8 до 10 ч.

На этом отрезке пути было учтено около 80 обыкновенных канюков
(Buteo buteo), отмеченных по 1, 2, 3 особи. Большая часть птиц отдыхала
на опорах линий телефонной и электропередач, другие – сидели на де-
ревьях, третьи – охотились, нередко зависая над травянистыми участками
придорожного пространства, в т.ч. над убранными агроценозами. На этом
же маршруте было отмечено в полете 3 одиночных черных коршуна
(Milvus migrans), перемещающихся на небольшой высоте.

М.П.Ильюх, А.Н.Хохлов

ОБ ОСЕННЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ В ЮГО-
ЗАПАДНОЙ КАЛМЫКИИ.  На одном из небольших озер недалеко от
с. Октябрьского Яшалтинского района Калмыкии (на территории совхоза
№105) концентрируется серый журавль (Grus grus) и пребывает там до глу-
бокой осени. По опросным данным, собранных у местных жителей, осен-
ние скопления этой птицы здесь известны с момента славянского освоения
этих земель. В 1979 г. в низовье р. Дунды (ставропольская часть Приманы-
чья) учитывали до 500 особей (Хохлов, 1982).

В середине октября 2004 и 2005 гг. здесь держалось немногим более
300 серых журавлей. Возможно, это переместившиеся птицы, четверть ве-
ка назад концентрировавшиеся на севере Ставрополья. В ноябре с похоло-
данием их численность вдвое сокращалась, а с выпадением снега птицы
улетали в ЮЮЗ направлении.

В.Н.Криворучко, А.Н.Хохлов

О ЗИМНЕЙ ГИБЕЛИ ГРАЧА В НИЗОВЬЕ р. МАЛОЙ КУГУЛЬ-
ТЫ. Третья декада января 2006 г. на Ставрополье выдалась очень снежной
и морозной. Днем температура воздуха держалась в пределах -20С. Грачи
(Corvus frugilegus) на ночевку собирались (около 10 тыс. особей) на зало-
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мах тростника в пойме р. Малая Кугульта, в 2 км ниже с. Новая Кугульта.
Ночью температура опускалась до -30С.

В результате тщательного осмотра места ночевки за 2 учета было
найдено 6 замерзших грачей, окоченевших прямо на стеблях тростника.
Осмотренные птицы были до предела истощены. Скорее всего, причиной
их гибели стал голод, так как снег укрыл на долгое время все пищевые ре-
сурсы, а общественное животноводство, где птицы-полифаги нередко зи-
мой находили свое спасение, в последнем десятилетии сокращено в не-
сколько раз. Эпидемии гриппа, о чем говорили все источники массовой
информации, в этой точке Ставрополья не наблюдали. Иначе гибель птиц
была бы массовой.

В.И.Пинчуков, Н.А.Хохлов, В.В.Пинчуков

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ЛЕБЕДЕЙ В КИЗЛЯРСКОМ ЗАЛИВЕ.
Вторая половина января и февраль 2006 г. в Предкавказье выдались очень
холодными. Температура воздуха ночью опускалась до -30С. В конце
января – начале февраля в Тарумовском районе Дагестана отмечена массо-
вая гибель лебедей, преимущественно лебедя-шипуна (Cygnus olor). Севе-
ро-восточнее с. Кочубей (в урочище Ракушино) на берегу Каспийского мо-
ря среди редких зарослей макрофитов наблюдалось около 500 погибших
от бескормицы птиц.

А.Н.Хохлов, М.П.Ильюх, Ю.В.Басин, А.В.Финенко

ПОЗДНИЙ СЛЕТОК СЕРОЙ ВОРОНЫ. В полдень, 12 сентября
2006 г., слеток серой вороны (Corvus cornix) наблюдали на остановке
СШ №23 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Ставрополе. Птенец с не отросшим пол-
ностью хвостом и тусклым оперением с трудом перелетел расстояние в
10-15 м, затем уселся на нижней ветви огромного серебристого тополя, не
обращая внимания на прохожих. Обычно слетки серой вороны на Ставро-
полье встречаются в мае-июне, как исключение – в июле. Нами впервые
наблюдался плохо летающий птенец в столь позднее время. Можно предпо-
ложить, что этот слеток из повторной кладки. В последние два года на
ул. 50 лет ВЛКСМ безжалостно вырублены сотни деревьев (многие из них в
прекрасном состоянии), а на их месте как грибы растут торговые заведения.
На 2 км пути вдоль этой улицы в 2005 г. гнездилось 2-3 пары серых ворон.

А.Н.Хохлов, Н.А.Хохлов
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