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П Р Е Д И С Л О В И Е

Два десятилетия назад совсем не просто было организовать пе-
риодическое издание, посвященное какому-нибудь разделу науки.
В рамках отдельного субъекта страны, например, чтобы издать мате-
риалы региональной научно-практической конференции, нужно было
войти в издательский план. Все было слишком зацентрализовано.
Чтобы осуществить такую задумку на уровне края, нужно было зару-
читься подписью секретаря крайкома КПСС. Попасть на прием даже с
благой целью в столь высокий кабинет было далеко не просто.

Нередко, выйдя на пенсию, бывшие высокие партийные или со-
ветские работники переходили на работу в природоохранные, охото-
ведческие и прочие этому профилю организации. Занимая в них ак-
тивную жизненную позицию, мне удалось познакомиться с Г.Г. Стар-
шиковым, Н.Ф. Никулиным, В.И. Глазко, которые в конечном итоге
помогали в течение 1-2 часов в Ставропольском крайкоме КПСС по-
лучать необходимые подписи.

Так, в начале 1988 г. была подготовлена и в апреле на базе Тебер-
динского государственного заповедника проведена научно-
практическая конференция «Ресурсы животного мира Северного Кав-
каза». Через год здесь же были проведены научно-практические кон-
ференции «Синантропизация животных Северного Кавказа» и «Ор-
нитологические ресурсы Северного Кавказа». В апреле 1990 г. на базе
Кисловодской станции юных натуралистов была проведена научно-
практическая конференция «Редкие, малочисленные и малоизученные
птицы Северного Кавказа», еще через год на базе Кавказского госу-
дарственного заповедника – «Фауна, население и экология птиц Се-
верного Кавказа». К началу работы этих конференций издавались
сборники тезисов (материалы конференций).

Во время проведения этих мероприятий родилась идея издания
«Кавказского орнитологического вестника». Ее поддержали наши са-
мые уважаемые коллеги: Н.Н. Поливанова, В.М. Поливанов, Б.А. Ка-
заков, Н.Х. Ломадзе. Иметь такой ежегодник хотелось всей северокав-
казской орнитологической рабочей группе. В 1991 г. в свет вышел
первый выпуск. И вот на выходе 20-й выпуск Кавказского орнитоло-
гического вестника.
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В Кавказском орнитологическом вестнике опубликовали свои ста-
тьи авторитетные ученые СНГ и зарубежья: проф. Михеев А.В. (Моск-
ва), проф. Мустафаев Г.Т. (Баку), проф. Адамян М.С. (Ереван),
проф. Константинов В.М. (Москва), проф. Галушин В.М. (Москва),
проф. Хенни Ч. (Корваллис, США), проф. Нанкинов Д.Н. (София, Бол-
гария),  проф. Смогоржевский Л.А. (Киев), проф. Ганя  И.М. (Киши-
нев), проф. Миноранский В.А. (Ростов-на-Дону), проф. Завьялов Е.В.
(Саратов), проф. Шляхтин Г.В. (Саратов), проф. Гуль И.Р. (Львов),
проф. Криволуцкий И.Д. (Москва), проф. Гончаров А.И. (Ставрополь),
проф. Тертышников М.Ф. (Ставрополь).

За прошедшие годы докторами наук стали: Хохлов А.Н. (Ставро-
поль), Поливанов В.М. (Теберда), Поливанова Н.Н. (Теберда), Белик В.П.
(Ростов-на-Дону), Лебедева Н.В. (Ростов-на-Дону), Маловичко Л.В.
(Ставрополь), Лиховид А.А. (Ставрополь), Харченко Л.П. (Харьков).

Защитой кандидатских диссертаций подвели итоги своих орнитоло-
гических исследований многие молодые исследователи, публиковав-
шиеся в прошедшие годы в «Кавказском орнитологическом вестнике»:
Г.В. Акопова, Е.В. Вилков, И.И. Гизатулин, Г.С. Джамирзоев,
М.А. Динкевич, А.И. Друп, С.А. Емельянов, М.Х. Емтыль, М.П. Ильюх,
А.А. Караваев, О.В. Климашкин, Ю.Е. Комаров, Н.Х. Ломадзе,
Ю.В. Лохман, В.И. Маландзия, Л.В. Маркитан, М.А. Мищенко,
В.М. Музаев, О.Н. Рязанова, Н.Н. Сабельникова-Бегашвили, Р.М. Са-
вицкий, В.В. Тельпова, П.А. Тильба, В.Н. Федосов, Н.А. Хохлов.

В нашем издании публиковались аспиранты, магистранты, студен-
ты, охотоведы, орнитологи-любители. За последние четверть века пти-
цы Южного федерального округа Российской Федерации стали более
изученными. Мы надеемся, что в ближайшие годы удастся организовать
государственный заповедник в Ставропольском крае (единственной ад-
министративной территории в ЮФО Российской Федерации, где выс-
шая форма охраны живой природы пока отсутствует). Это будет наи-
важнейший шаг в деле сохранения биоразнообразия Кавказа.

Отв. редактор
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СРЕДНЕЗИМНИЕ  УЧЁТЫ  ПТИЦ  НА  ПОБЕРЕЖЬЕ
КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  НА  ЮГЕ  ДАГЕСТАНА

Г.С.Джамирзоев
НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ДГПУ

Заповедник «Дагестанский»

В работе описываются наблюдения автора в южной части дагестан-
ского побережья Каспийского моря 13-14 января 2008 г. во время поле-
вых работ по программе Международной переписи водоплавающих и
околоводных птиц (IWC), координируемой Wetlands International.

Погодные условия. Первая половина зимы на дагестанском по-
бережье Каспийского моря была относительно теплой и влажной. В
конце декабря и начале января в республике выпало много снега. По-
сле обильных снегопадов начались похолодания, которые с неболь-
шими перерывами продолжались до второй декады февраля. В январе
2008 г. на юге Дагестана температура в отдельные дни падала до -
15С. Изменилась и ледовая обстановка на Каспии. Плавучие льды к
середине января достигли северных окраин Дербентского взморья.

Ниже для двух участков побережья Каспийского моря на юге Даге-
стана даны описания общей картины зимовок и приведена сводная таб-
лица численности зимующих водоплавающих и околоводных птиц.

Устье реки Самур (13.01.2008 г.). В акватории, на удалении от 100
до 500 и более метров от берега, рассредоточено несколько скоплений
лебедей от 10-30 до 70-100 особей. Часть птиц, вероятно, перелетели с
расположенных у побережья рыборазводных прудов, на которых они
обычно кормятся. В течение дня над морем периодически отмечались
стаи лебедей, летящих на юг. Птицы летят очень низко над водой,
часть птиц садится на воду. По всей прибрежной части, как правило,
на удалении не более 100 метров от берега, достаточно равномерно
распределена черношейная поганка. Чомги очень мало. Небольшими
высыпками от 20-30 до 100-150 птиц держатся в море красноголовые и
красноносые нырки, среди которых довольно часто встречаются и хох-
латые чернети. Периодически наблюдались перемещающиеся в разные
стороны стайки гоголей по 5-10 птиц. Отмечена одна стайка лутков,
пролетевших невысоко над морем. Ближе к устью Самура, на большом
удалении от берега, отмечено единственное скопление хохотуний. Над
морем этих чаек летело мало, в основном одиночные. У берега же их
практически не было. Сизые и озерные чайки встречались только оди-
ночные. Малой чайки и черноголового хохотуна нет.
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На рыборазводных прудах, на половину замерзших, скопились в
большом количестве лысухи, а также лебеди, красноголовые нырки,
хохлатые, красноносые чернети, малые поганки и малые бакланы.
Среди них отмечались одиночные белоглазые и красноносые нырки,
кряквы, свистунки и лутки. На краю пруда отмечено 3 больших вере-
тенника. Кряквы  и свистунки держатся скрытно. Одна стая крякв
пролетела над прудами в сторону леса, отпугнутая выстрелами. Нет
зимородков и камышниц. Большие бакланы кормятся на водотоках
(карасу) между прудами. Редко попадался бекас. На лесных дорогах
кормились два одиночных вальдшнепа. Над прудами кружилось не-
сколько болотных луней. Причем отмечена только одна самка, ос-
тальные – самцы. Обычен орлан-белохвост. Отмечен один перепелят-
ник. Около воды обычны лазоревки, встречена одиночная белая тря-
согузка. В кустарниках и на пустырях по берегу держатся одиночные
зеленушки. По опушкам леса были обычны черный дрозд, зяблик,
большая синица, дубонос, зарянка, большой и зеленый дятлы, канюк.

Дербентское взморье (14. 01.2008 г.). Все побережье покрыто сне-
гом, что отмечается здесь довольно редко. Вдоль степных дорог дер-
жатся небольшие стайки обыкновенных скворцов (значительно больше
их на свалках мусора у населенных пунктов), зяблики, степные жаво-
ронки и одиночные хохлатые. Больших стай жаворонков не отмечено.
Мало грачей, в основном по свалкам. Там же много домовых и полевых
воробьев. На окраинах населенных пунктов и внутри встречаются оди-
ночные белые трясогузки.

Побережье и акватория Каспия у села Авадан было довольно пус-
тынно. Пролетели две стаи лебедей, еще одна стайка держалась на
воде. Ближе к берегу на воде отмечены одиночные черношейные по-
ганки и пролетела одна стайка гоголей. Нет скоплений уток, не отме-
чены чайки. Над берегом кружил один болотный лунь.

Первые большие скопления нырковых уток обнаружены нами у по-
бережья совхоза Карла Маркса, на южной окраине Дербента. Здесь бы-
ло три больших скопления от 1 до 5 тыс. птиц, большей частью хохла-
тых чернетей. Из остальных уток среди них чаще остальных отмеча-
лись красноголовые нырки. Реже гоголя и красноносые нырки. Гоголя
чаще наблюдались небольшими стайками, летящими над морем. На
этом участке, в черте поселка, заметно больше встречается черношей-
ных поганок и отмечены единичные чомги. Над домами в частном сек-
торе на южной окраине Дербента пролетел один вальдшнеп.
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Еще более крупные скопления нырковых уток отмечены по всему
побережью Дербента. Подавляющее большинство птиц составляли хох-
латые чернети. Здесь уже не попадались красноносые нырки и реже от-
мечались красноголовые. Чаще – гоголя. Периодически наблюдались
небольшие стайки пролетающих лутков. На городской части побережья
нередко попадались кряквы. По всей акватории рассредоточены стаи
лебедей, в большинстве своем – шипунов. Только в городской черте от-
мечены характерные для этого времени стаи кормящихся вдоль берега
моря озерных и малых чаек.

Наиболее крупные скопления зимующих уток и лебедей наблюда-
лись на отрезке от Дербентского острова до северных окраин дачного
поселка. На этом участке было сосредоточено не менее 30 тыс. нырко-
вых уток. Тут же отмечено одно крупное скопление хохотуний на воде.

Во второй половине дня на побережье северной окраины Дербен-
та наблюдался массовый пролет лебедей, больших бакланов и кудря-
вых пеликанов. Все виды летели очень большими стаями. Пеликаны
пролетели над самым берегом, с короткими промежутками времени
тремя крупными скоплениями (группами стай) от 800 до 1000 и более
особей и одной стаей из 80 птиц; большие бакланы – одним очень
крупным скоплением (вереницей) более 2 тыс. особей (птицы летели
очень низко над водой, на удалении от берега), и стаями по 50-100
птиц. Лебеди пролетали стаями от 20 до 80-100 особей, также иногда
образуя скопления из нескольких стай.

Выводы
Общая картина зимовок в этом году была характерной для суро-

вых зим. Из-за сильных морозов и ледовой обстановки на море зи-
мующие птицы с северо-западного Каспия активно перемещались в
среднюю и южную часть дагестанского побережья или же пролетали
далее на юг – на зимовки в Азербайджане.

Всего за два дня наблюдений учтено 29 видов водоплавающих и око-
ловодных птиц, общей численностью около 80 тыс. особей, включая про-
летных. Результаты учетов водно-болотных птиц отображены в таблице.
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Таблица
Результаты учетов водоплавающих и околоводных птиц

на двух участках побережья Каспийского моря
на юге Дагестана (13-14.01.2008 г.)

ЧисленностьВиды птиц Самурское побережье Дербентское взморье
Tachybaptus ruficollis 38 -
Podiceps cristatus 5 20
Podiceps nigricollis Более 140 Более 120
Podicipedidae spp. 2 -
Pelecanus crispus - 2900
Phalacrocorax carbo 59 3200
Phalacrocorax pygmaeus 61 1
Ardea cinerea 3 1
Egretta alba 6 -
Cygnus cygnus Более 50 Достоверно не определен
Cygnus olor Более 450 Более 800
Cygnus spp. Более 500 Более 10 000
Anas crecca 8 -
Anas platyrhynchos 43 Более 500
Netta rufina Более 200 Более 200
Aythya ferina Более 500 Более 700
Aythya nyroca 13 -
Aythya fuligula Более 400 Более 34 000
Aythya marila Достоверно не отмечена Достоверно не отмечена
Bucephala clangula Более 50 Более 1500
Mergellus albellus 15 Более 150
Anatinae spp. Более 1000 Более 15 000
Fulica atra Более 3000 Более 800
Limosa limosa 3 -
Scolopax rusticola 2 1
Gallinago gallinago 3 -
Larus canus 3 11
Larus cachinnans Более 200 Более 500
Larus ridibundus 10 Более 500
Larus minutus - Более 200
Larus spp. - Более 300
Haliaeetus albicilla 3 3
Circus aeruginosus 11 5
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ  НАХОДКИ
В  г. КРАСНОДАРЕ

М.А.Динкевич, Т.В.Короткий, И.С.Найданов
Краснодарское отделение Союза охраны птиц России, г. Краснодар

Орнитологические наблюдения в центральной части Краснодарско-
го края, в частности, в административных границах г. Краснодара, про-
должаются. Наши исследования с января 2004 г. по январь 2008 г. по-
зволяют дополнить имеющийся видовой список данной территории
(Динкевич, 2001; Динкевич, Мнацеканов, Короткий, 2004). В статью
также вошли неопубликованные материалы (И.С. Найданов) и более
ранних лет. Помимо находок новых для территории г. Краснодара (цен-
тральной части Краснодарского края) видов, в работе представлены
данные о встречах некоторых видов птиц, которые до нас единично от-
мечались другими орнитологами в пределах исследуемой территории,
но мы эти виды ранее 2004 г. в пределах города не регистрировали.

Находки новых для территории г. Краснодара видов птиц
Достоверно нами обнаружено 3 вида птиц, ранее не отмечавших-

ся в административной черте краевого центра. Кроме того, мы встре-
тили еще 2 вида, которые не удалось точно определить, но это явно
таксоны, не отмечавшиеся ранее в пределах города.

Морская чернеть (Aythya marila). Данный вид зарегистрирован
на р. Кубань 05.02.2001 г. у лесопарка «Краснодарский» (27 особей) и
23.02.2006 г. у Тургеневского моста (12 особей).

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Две птицы (взрослая и
молодая) встречены 03.05.2007 г. на одном из чеков на западной ок-
раине города (окр. ст-цы Елизаветинской).

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Стайки каких-то тирку-
шек (максимально 18 птиц на одном чеке; общая численность – 25-30
особей) отмечены 04.05.2007 г. на рисовых полях близ ст-цы Елизаве-
тинской. По крайней мере, 5 сидящих на чеке птиц достоверно опреде-
лены нами как луговые тиркушки.

Кроншнеп (Numenius sp.). Одиночный мелкий кроншнеп (явно, не
большой N. arquata) пролетел 11.05.2002 г. над рисовыми чеками в ок-
рестностях ст-цы Елизаветинской.1

1 Помимо отмечавшегося в границах г. Краснодара большого кроншнепа, М.Н. Богданов (1879)
видел среднего кроншнепа (N. phaeopus) «осенью около Кубани», то есть точное место встре-
чи неизвестно, хотя предположительно это произошло в окрестностях краевого центра.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

10

Поморник (Stercorarius sp.). Пара птиц светлой морфы транзитом
пролетела 08.05.2006 г. над рисовой системой близ ст-цы Елизаветин-
ской. Судя по размерам и окраске (птица размером примерно с хохо-
тунью, окраска сверху темно-бурая, однотонная, на крыльях сверху
небольшие малозаметные светлые зеркальца, светлое брюхо) мы ви-
дели или короткохвостого (Stercorarius parasiticus), или среднего по-
морника (St. pomarinus).

Повторные регистрации редких видов птиц
За период с 1988 г. по начало 2001 г. нами (Динкевич, 2002) не

было отмечено 52 вида, приводившихся для территории города дру-
гими орнитологами (список 1). Позднее, с 2001 по конец 2003 гг.
(Динкевич и др., 2003; Динкевич, 2004; Динкевич, Мнацеканов, Ко-
роткий, 2004), из этого списка мы встретили 4 вида: серую утку, кур-
ганника, погоныша и обыкновенного поползня. Исследованиями
2004-2008 гг. нами подтверждено пребывание еще 9 видов.

Колпица (Platalea leucorodia). В черте города отмечена на кочев-
ках в Пашковских плавнях: 24.08.1955 г. 5 птиц летели над рисовыми
полями (Очаповский, 1967).

Мы видели одиночную птицу 03.04.2005 г. над р. Кубань (лесо-
парк «Хомуты»).

Список 1
Чернозобая гагара
Gavia arctica

Стрепет
Tetrax tetrax

Желтоголовая трясогузка
Motacilla citreola

Колпица
Platalea leucorodia

Золотистая ржанка
Pluvialis apricaria

Обыкновенная майна
Acridotheres tristis

Обыкновенный фламинго
Phoenicopterus roseus

Хрустан
Eudromias morinellus

Кедровка
Nucifraga caryocatactes

Белолобый гусь
Anser albifrons

Кулик-сорока
Haematopus ostralegus

Оляпка
Cinclus cinclus

Огарь
Tadorna ferruginea

Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus

Речной сверчок
Locustella fluviatilis

Серая утка
Anas strepera

Гаршнеп
Lymnocryptes minimus

Болотная камышевка
Acrocephalus palustris

Шилохвость
Anas acuta

Большой кроншнеп
Numenius arquata

Каменка-плешанка
Oenanthe pleschanka

Курганник
Buteo rufinus

Морской голубок
Larus genei

Каменка-плясунья
Oenanthe isabellina

Орел-карлик
Hieraaetus pennatus

Малая крачка
Sterna albifrons

Усатая синица
Panurus biarmicus

Степной орел
Aquila rapax

Чернобрюхий рябок
Pterocles orientalis

Обыкновенный поползень
Sitta europaea
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Могильник
Aquila heliaca

Клинтух
Columba oenas

Горная чечетка
Acanthis flavirostris

Балобан
Falco cherrug

Белая сова
Nyctea scandiaca

Обыкновенная чечетка
Acanthis flammea

Степная пустельга
Falco naumanni

Филин
Bubo bubo

Горная овсянка
Emberiza cia

Фазан
Phasianus colchicus

Серая неясыть
Strix aluco

Овсянка-ремез
Emberiza rustica

Красавка
Anthropoides virgo

Малый жаворонок
Calandrella cinerea

Черноголовая овсянка
Emberiza melanocephala

Погоныш
Porzana porzana

Степной жаворонок
Melanocorypha calandra

Пуночка
Plectrophenax nivalis

Малый погоныш
Porzana parva

Черный жаворонок
Melanocorypha yeltoniensis

Погоныш-крошка
Porzana pusilla

Краснозобый конек
Anthus cervinus

Примечание: жирным шрифтом выделены виды, отмеченные нами в период
с 2004 по 2008 гг. (повторные встречи).

Белолобый гусь (Anser albifrons). По данным А.М. Пекло (1975),
встречался на пролете (со 2-й декады марта до 3-й декады апреля и с
3-й декады октября до 2-й декады ноября) на берегах р. Кубани, рисо-
вых чеках и низкотравных лугах в окрестностях краевого центра.

Нами 18 белолобых гусей зарегистрировано 09.05.2002 г. на сель-
скохозяйственных полях близ пос. Знаменский. Одиночная особь так-
же отмечена 28.01.2006 г. на оз. Карасун (ул. Старокубанская).

Шилохвость (Anas acuta). По данным В.С. Очаповского (1967) и
А.М. Пекло (1975), пролетный (с 1-й декады марта до 1-й декады ап-
реля и в конце октября) и зимующий вид; эта утка была отмечена по
р. Кубань и на Пашковских ериках.

Нами шилохвость была встречена также в пойме р. Кубань (в том
числе на рисовых чеках) у ст-цы Елизаветинской 10.02.2005 г. (оди-
ночный самец) и 24.02.2006 г. (60-70 птиц).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Взрослая особь была добыта
Е.С. Птушенко 22.05.1914 г. в окрестностях города (коллекция МГУ;
цит. по: Казаков, 1974). А.М. Пекло (1975) отметил предположительно
этот вид в пойме р. Кубань.

Мы наблюдали одиночных птиц 13.04.2002 г. и 11.05.2002 г. над
поймой р. Кубань в урочище Нижняя Дубинка. В 2006 г. здесь же заре-
гистрирована, по всей видимости, гнездовая пара (первая встреча –
02.04.2006 г.).
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Фазан (Phasianus colchicus). В 1950-1970-х гг. в районе исследований
отмечались последние особи из некогда благополучной гнездовой группи-
ровки вида в центральной части края (Очаповский, 1965; Пекло, 1975).

Нами одиночный самец был встречен 29.12.2006 г. в агроценозах
близ ст-цы Елизаветинской. В настоящее время в крае (Восточное При-
азовье, Таманский полуостров, центральные районы) происходит уве-
личение численности вида за счет особей, выпущенных из фазанариев.

Клинтух (Columba oenas). В середине 20 в. еще гнездился в рав-
нинных лесах Западного Предкавказья в бассейне Кубани; исчез при
их сведении (Винокуров, 1960).

В последние годы становится обычным на зимовке в районах Вос-
точного Приазовья, Таманского полуострова, центра края. Мы видели
зимующих клинтухов 12.12.2003 г. на рисовых чеках у ст-цы Елизаве-
тинской (не менее 1000 особей) и 19.02.2006 г. на проводах и агроцено-
зах вдоль трассы Краснодар – Темрюк между ст-цей Елизаветинской и
пос. Белозерным (3 птицы).

Серая неясыть (Strix aluco). В.С. Очаповский (1967) отмечал гнездо-
вание неясыти в разрушенных и полуразрушенных после Великой Отече-
ственной войны зданиях краевого центра в 1948-1950 гг. и в пойменных
лесах, вырубленных при создании Краснодарского водохранилища (окр.
ст-цы Старокорсунской). Одиночные особи наблюдались также в осенне-
зимнее время: 18.11.1961 г. в лесу Красный Кут, 09.02.1964 г. у старых
Пашковских садов (Очаповский, 1967) и в лесополосах на северной ок-
раине города в зимний сезон 1989/1990 гг. (Лохман, 1994).

Нами одиночные неясыти были встречены 09.06.2000 г. (жилая за-
стройка, р-н ТЭЦ, периферия города), 25.09.2000 г. (уличные насажде-
ния, ул. Чапаева и Красноармейская, центр краевого центра),
12.01.2008 г. (уличные насаждения, ул. 40 лет Победы и Московская,
периферия города).

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Отмечена на про-
лете А.М. Пекло (1975) во 2-й и в 3-й декадах апреля на мелких внут-
ренних водоемах.

Нами одиночные желтоголовые трясогузки зарегистрированы
10.04.2007 г. и 03.05.2007 г. на рисовой ирригационной системе у
ст-цы Елизаветинской.

Горная овсянка (Emberiza cia). Вид отмечался в зимнее время (се-
зон 1989/1990 гг.) на северной окраине города (Лохман, 1994, 2002).

Мы наблюдали одну особь горной овсянки 05.03.2006 г. в руде-
ральном ландшафте на окраине пос. Белозерный.
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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ  ВИДЫ
Регистрации новых гнездящихся видов птиц

Нами в гнездовой период отмечено 5 видов птиц, гнездование ко-
торых возможно (большая выпь) или вероятно (озерная чайка, болот-
ная сова, ворон, длиннохвостая синица).

Большая выпь (Botaurus stellaris). Одиночные птицы зарегистри-
рованы в гнездовое время (10.06.2004 г. и 22.05.2005 г.) на рисовых чеках
в окр. ст-цы Елизаветинской. В мае мы слышали брачные крики выпи.

Озерная чайка (Larus ridibundus). 13.05.2007 г. на рисовых чеках у
ст-цы Елизаветинской мы отметили не менее 3-4 пар этого вида у
строящихся гнезд, а также видели спаривающую пару озерных чаек.
Однако при последующих проверках на залитых чеках гнезда вида на-
ми не были обнаружены.

Болотная сова (Asio flammeus). По данным М.Х. Емтыля и др.
(1994), болотная сова гнездится в Адыгее на левом берегу Кубани. В
черте Краснодара отмечена только на кочевках и зимовке в центре го-
рода, в пос. Пашковском и Калининском, в прикубанской роще (Оча-
повский, 1967; Очаповский, Пекло, 1973; Емтыль и др., 1994).

Нами пара птиц, беспокоящихся у своего гнезда, отмечена
12.05.2007 г. на малоиспользуемых залежных землях на северной ок-
раине города (окр. пос. Жукова-Энка).

Ворон (Corvus corax). По сведениям В.С. Очаповского (1967) и
А.М. Пекло (1975), ворон был очень редким кочующим и зимующим
видом. Так, в окрестностях г. Краснодара В.С. Очаповский (1967) за
18 лет отметил данный вид всего 4 раза.

В последние годы число встреч ворона резко увеличилось. Нами
этот вид зарегистрирован в течение всего года. Встречи в гнездовой
период стали происходить с середины – конца 1990-х гг. (ст-ца Елиза-
ветинская, окр. пос. Плодородный), но достоверное гнездование в
черте города пока не доказано. Косвенным подтверждением гнездова-
ния является находка в 1999 г. крупного гнезда на металлических кон-
струкциях кольцевой площадки котельной в микрорайоне Гидро-
строителей. Первые достоверные находки гнезд близ краевого центра
относятся к 2003 г. (Белик, Ветров, Милобог, 2004). Нами жилые
гнезда воронов в ближайших окрестностях города найдены в 2005 г.
(окр. аулов Гатлукай и Старобжегокай, Республика Адыгея). Одно из
гнезд (у аула Старобжегокай) располагалось на самой границе города
– через р. Кубань, напротив ст-цы Елизаветинской.
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Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). По сведениям
В.С. Очаповского (1967) и А.М. Пекло (1975), небольшие стайки вида заре-
гистрированы в пойменных и дубовых лесах (Красный Кут, Дубки) и садах
Краснодара с середины октября по середину марта. В городских кварталах
этими орнитологами длиннохвостая синица ни разу не была встречена.

Нами ополовники круглогодично наблюдались в парке 40-летия Ок-
тября и в участках пойменных лесов по р. Кубань в пределах админист-
ративной черты города. Достоверно подтвердить гнездование длинно-
хвостых синиц в районе исследований нам пока не удалось. Однако, учи-
тывая круглогодичность встреч, регистрацию пар в соответствующих
биотопах в гнездовое время (урочище Нижняя Дубинка, участки леса у
пос. Белозерного) и характерное гнездовое поведение ополовников, слу-
чаи размножения вида вероятны.

Повторные регистрации гнездящихся видов
Из 17 видов птиц (список 2; из: Динкевич, 2002), чье гнездование

было зарегистрировано другими орнитологами в пределах города, но
не было подтверждено нами ранее, с 2004 по 2007 гг. мы зарегистри-
ровали на гнездовании 3 вида.

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Гнездование вида отмечено
в парках, зеленых насаждениях и пойменных лесах краевого центра
(Очаповский, 1967; Пекло, 1975).

В гнездовое время одиночки (в том числе поющие самцы) и пары
птиц неоднократно зарегистрированы нами в апреле – июне 2004-
2007 гг. в Первомайском парке и в участках пойменного леса близ
ст-цы Елизаветинской.

Певчий дрозд (Turdus philomelos). На гнездовании отмечался
А.М. Пекло (1975) в пойменных лесах города и вблизи него.

Мы нашли 25.05.2003 г. старое гнездо певчего дрозда в урочище
Нижняя Дубинка (на ясене, на высоте около 6 м). В 2006 г. (апрель –
май) поющие птицы (максимально 3 особи) зарегистрированы в Пер-
вомайском парке.

Список 2
Савка
Oxyura leucocephala

Клинтух
Columba oenas

Садовая славка
Sylvia borin

Фазан
Phasianus colchicus

Серая неясыть
Strix aluco

Серая мухоловка
Muscicapa striata

Пастушок
Rallus aquaticus

Вертишейка
Jynx torquilla

Певчий дрозд
Turdus philomelos

Вальдшнеп
Scolopax rusticola

Степной жаворонок
Melanocorypha calandra

Обыкновенная пищуха
Certhia familiaris
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Степная тиркушка
Glareola nordmanni

Болотная камышовка
Acrocephalus palustris

Тростниковая овсянка
Emberiza schoeniclus

Белокрылая крачка
Chlidonias leucopterus

Зеленая пересмешка
Hippolais icterina

Примечание: жирным шрифтом выделены виды, отмеченные нами в период
с 2004 по 2007 гг. (повторные встречи).

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). А.М. Пекло (1975)
приводит данный вид как гнездящийся в пойменных леса города и его
окрестностей. П.А. Тильба сообщил нам, что в ходе совместных ор-
нитологических экскурсий с А.М. Пекло в лес Красный Кут ими был
отмечен 27.06.1973 г. выводок пищух из 5 птиц.

Одиночки и пары этого вида зарегистрированы нами неоднократ-
но в течение всего года в участках леса в окр. ст-цы Елизаветинской
(урочище Нижняя Дубинка, лесопарк «Хомуты») и в окр. мясокомби-
ната (лес Красный Кут). 03.04.2005 г. найдено гнездо этого вида в ле-
сопарке «Хомуты» в окр. ст-цы Елизаветинской.

ЗИМУЮЩИЕ  ВИДЫ
Регистрации новых видов

Новыми зимующими видами для территории г. Краснодара явля-
ются 9 видов. Ниже представлена информация о 6 таких видах; кроме
того, сведения о белолобом гусе, морской чернети и клинтухе содер-
жатся в предыдущих разделах.

Малая выпь (Ixobrychus minutus). 22.02.2006 г. самец волчка от-
мечен на одном из Пашковских Карасунских озер («Теремок»).

Чибис (Vanellus vanellus). Приведен в работе М.А. Динкевича
(2002) по сведениям В.С. Очаповского (1967) как зимующий вид на ос-
новании февральских встреч. Однако в этой работе речь шла о раннем
пролете чибисов, причем в окрестностях города (Республика Адыгея).

Мы отметили одиночных птиц 14.02.2002 г. на полях перед лесо-
парком «Краснодарский», 21.02.2006 г. и 24.02.2006 г. на отмелях
р. Кубань и рисовых чеках вблизи реки (окр. ст-цы Елизаветинской).

Речная крачка (Sterna hirundo). 4 особи наблюдались
05.12.2003 г. на Краснодарском водохранилище между ст-цами Васю-
ринской и Старокорсунской.

Удод (Upupa epops). Одиночная птица отмечена 12.01.2005 г. воз-
ле одного из Пашковских Карасунов (окраина Комсомольского мик-
рорайона).



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

16

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Одна особь встречена
10.02.2005 г. на краю рисового чека в окр. ст-цы Елизаветинской.

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Одиночные сам-
цы чернушки зарегистрированы 12.02.2005 г. в березовой посадке
вдоль трассы между ст-цей Елизаветинской и пос. Белозерным и
20.01.2008 г. на ивах по берегу р. Кубань в окр. парка 30-летия Победы.

Повторные регистрации видов
До 2001 г. нами не была подтверждена зимовка 36 видов птиц (спи-

сок 3; Динкевич, 2002)1. Позднее (2001-2003 гг.) на зимовке был зареги-
стрирован обыкновенный поползень (Динкевич, Мнацеканов, Корот-
кий, 2004). В зимние сезоны 2004-2008 гг. мы отметили еще 10 видов
птиц: в данном разделе дана информация о наблюдениях 7 видов, зим-
ние встречи еще 3 видов (шилохвость, фазан, серая неясыть) описаны в
этой же работе ранее (см. выше).

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Зимующие птицы отмечены
24.01.1964 г. на Старой Кубани (Очаповский, 1967).

Мы видели этот вид на основном русле р. Кубань 29.12.2002 г.
близ пос. Гидростроителей (13 и 40 особей) и 20.01.2008 г. в окр. пар-
ка 30-летия Победы (1 особь).

Чирок-свистунок (Anas crecca). Неоднократно чирок-свистунок
был отмечен на р. Кубань (в том числе на оз. Старая Кубань), в Паш-
ковских плавнях, на отстойниках северной окраины города (Очапов-
ский, 1967; Пекло, 1975; Лохман, 1994, 2002).

Мы наблюдали этот вид несколько раз: были встречены стайки (от 5 до
60 особей) в феврале 2005 и 2006 гг. в окр. ст-цы Елизаветинской
(р. Кубань, рисовые чеки). Однако все эти встречи можно было отнести как
к раннему пролету, так и зимовке. В середине зимы (20.01.2008 г.) одна
особь зарегистрирована нами на р. Кубань в окр. парка 30-летия Победы.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На зимовке изредка (зим-
ний сезон 1990/1991 гг.) был отмечен на отстойниках в северной час-
ти города (Лохман, 1995, 2002).

Нами в зимнее время наблюдался дважды: 7 трескунков 14.02.2002 г.
на полях перед лесопарком «Краснодарский» и 6 особей 13.12.2000 г. на
Карасуне у Кубанского госуниверситета (птицы держались здесь с ноября).

Болотный лунь (Circus aeruginosus). По литературным данным
(Очаповский, 1967; Лохман, 1994, 2002), оседлая, частично перелетная

1 В оригинальный список, представленный М.А. Динкевичем (2002), ошибочно вклю-
чен чибис. Однако список 3 дополнен малым погонышем из статьи Ю.В. Лохмана
(2002), вышедшей позднее работы М.А. Динкевича (2002).
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птица, наблюдавшаяся на Старой Кубани, в районе леса Дубки, на север-
ной окраине города.

Нами отмечена на зимовке только один раз: 14.02.2002 г. одиноч-
ная птица кормилась на полях перед лесопарком «Краснодарский».

Список 3
Чернозобая гагара
Gavia arctica

Фазан
Phasianus colchicus

Кедровка
Nucifraga caryocatactes

Желтая цапля
Ardeola ralloides

Малый погоныш
Porzana parva

Обыкновенная горихвостка
Phoеnicurus phoenicurus

Обыкновенный фламинго
Phoenicopterus roseus

Погоныш-крошка
Porzana pusilla

Певчий дрозд
Turdus philomelos

Лебедь-кликун
Cygnus cygnus

Гаршнеп
Lymnocryptes minimus

Усатая синица
Panurus biarmicus

Чирок-свистунок
Anas crecca

Бекас
Gallinago gallinago

Обыкновенный поползень
Sitta europaea

Шилохвость
Anas acuta

Дупель
Gallinago media

Горная чечетка
Acanthis flavirostris

Чирок-трескунок
Anas quеrquedula

Морской голубок
Larus genei

Обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus

Скопа
Pandion haliaetus

Белая сова
Nyctea scandiaca

Горная овсянка
Emberiza cia

Степной лунь
Circus macrourus

Филин
Bubo bubo

Овсянка-ремез
Emberiza rustica

Болотный лунь
Circus aeruginosus

Серая неясыть
Strix aluco

Пуночка
Plectrophenax nivalis

Малый подорлик
Aquila pomarina

Степной жаворонок
Melanocorypha calandra

Балобан
Falco cherrug

Черный жаворонок
Melanocorypha yeltoniensis

Кобчик
Falco vespertinus

Серый сорокопут
Lanius excubitor

Примечание: жирным шрифтом выделены виды, отмеченные нами в период
с 2004 по 2008 гг. (повторные встречи).

Малый подорлик (Aquila pomarina). Зимовка этого вида зафиксирована
на северной окраине города зимой 1989/1990 гг. (Лохман, 1994, 2002).

Нами также одиночная птица наблюдалась 02.01.2004 г. в лесо-
парке «Краснодарский».

Бекас (Gallinago gallinago). В зимнее время в районе исследований (без
точного указания места встречи) отмечен зимой В.С. Очаповским (1967).
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Мы несколько раз видели от 1 до 4 бекасов в зимние сезоны
1994/1995 гг., 2003/2004 гг. и 2004/2005 гг. на ирригационной системе у
ст-цы Елизаветинской.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Зарегистрирован на зимовке
(пойменный лес, парки) с 1-й декады ноября; зимуют 2 подвида
(L. ex. excubitor L., L. ex. homeyeri Cabanis) (Очаповский, 1967; Пекло, 1975).

Одиночные сорокопуты встречены нами 23.12.2003 г. на участках за-
лежных земель между ст-цами Васюринской и Старокорсунской и
21.02.2006 г. на заснеженных рисовых чеках близ ст-цы Елизаветинской.

Таким образом, наши данные дополняют сведения по птицам
г. Краснодара и центральной части Краснодарского края. Нами отме-
чено 3 новых для территории города вида; еще 5 и 6 видов не наблю-
дались здесь на гнездовании и зимовке соответственно. Из числа
впервые зарегистрированных видов морской зуек и поморники нико-
гда ранее не были отмечены в центральной части Краснодарского
края; это же относится к длиннохвостой синице (гнездование) и ма-
лой выпи, речной крачке, удоду, черноголовому чекану и горихвостке-
чернушке (зимовка). Более того, малая выпь является новым зимую-
щим видом для всего северокавказского региона, а зимовка удода бы-
ла зарегистрирована только в Чечено-Ингушетии (Рашкевич, 1973;
цит. по: Петров и др., 1982).

Мы также встретили 9 видов птиц, которые не наблюдались в
черте города продолжительное время, а также подтвердили для дан-
ной территории гнездование 3 и зимовку 10 видов птиц, отмеченных
другими исследователями, но ранее нами не наблюдавшихся.

Исходя из наших дополнений списка птиц г. Краснодара (Динкевич,
2001; Динкевич, Мнацеканов, Короткий, 2004), современная авифауна (с се-
редины ХХ в. по настоящий момент) насчитывает уже не 253, а 256 видов.
В гнездовой фауне птиц (гнездящиеся и предположительно гнездящиеся
виды) зарегистрировано уже не 121, а 126, в зимней – не 151, а 157 видов.

ЛИТЕРАТУРА

Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В. Распространение и современная чис-
ленность ворона в Западном Предкавказье // Стрепет. – Ростов-на-Дону,
2004. – Т. 2, вып. 1. – С. 138-142.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

19

Динкевич М.А. Орнитофауна города Краснодара (состав, структура, распреде-
ление, динамика, пути формирования): Дис. ... канд. биол. наук. – Ростов-
на-Дону, 2001. – 242 с.

Динкевич, М.А. Орнитофауна города Краснодара (состав, структура, распреде-
ление, динамика, пути формирования): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. –
Ставрополь, 2002. – 22 с.

Динкевич М.А. Дополнения к авифауне рисовых полей Предкавказья и цен-
тральной части Краснодарского края // Стрепет. – Ростов-на-Дону, 2004. –
Т. 2, вып. 1. – С. 77-83.

Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е. О встречах малой горлицы в Краснодаре // Кавказ-
ский орнитологический вестник. – Ставрополь, 2004. – Вып. 16. – С. 16-17.

Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е., Короткий Т.В., Мнацеканов Р.А. Новые виды
птиц в зимней авифауне центральной части Краснодарского края // Стре-
пет. – Ростов-на-Дону, 2003. – Вып. 2. – С. 86-89.

Динкевич М.А., Мнацеканов Р.А., Короткий Т.В. Дополнения к авифауне города
Краснодара // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь, 2004.
– Вып. 16. – С. 18-20.

Казаков Б.А. Птицы Западного Предкавказья: Дис. ... канд. биол. наук. – Ростов-
на-Дону, 1974. – 225 + 77 (приложение) с.

Лохман Ю.В. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (окрестно-
сти г. Краснодара) // Результаты зимних учетов птиц Европейской части
России и сопредельных регионов. Зимний сезон 1989/1990 гг. – М., 1994. –
Вып. 4. – С. 38-39.

Лохман Ю.В. Результаты зимних учетов птиц в Краснодарском крае (окрестно-
сти г. Краснодара) // Результаты зимних учетов птиц Европейской части
России и сопредельных регионов. Зимний сезон 1990/1991 гг. – М., 1995. –
Вып. 5. – С. 40-41.

Лохман Ю.В. Численность и распределение зимней орнитофауны г. Краснодара
и его окрестностей // Кавказский орнитологический вестник. – Ставрополь,
2002. – Вып. 14. – С. 59-63.

Очаповский В.С. Материалы по фауне птиц Краснодарского края: Дис. … канд.
биол. наук. – Краснодар, 1967. – 445 с.

Пекло А.М. Материалы по фауне птиц города Краснодара и его окрестностей:
Дипломная работа (рукопись). – Краснодар, 1975. – 68 с.

Петров В.С., Казаков Б.А., Темботов А.К., Шхашамышев Х.Х. Общий обзор
фауны // Ресурсы живой фауны. Позвоночные животные суши. – Ростов-на-
Дону, 1982. – Ч. 2. – С. 13-36.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

20

К  ФЕНОЛОГИИ  ГНЕЗДОВАНИЯ  ЧЕРНОГОЛОВОЙ  СЛАВКИ
В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.А.Динкевич1, И.С.Найданов2

1 Южный научный центр РАН, г. Краснодар,
2 Ставропольский государственный университет

В пределах Предкавказья и Северного Кавказа черноголовая слав-
ка (Sylvia atricapilla) является обычным, а местами многочисленным
перелетным гнездящимся видом (Тильба, 1986; Комаров, Бируля, 1991;
Хохлов, 1991; Комаров, Хохлов, Ильюх, 2006; Музаев, Адучеев, 2006;
Друп, 2007).1 С увеличением площади древесно-кустарниковых наса-
ждений в населенных пунктах региона этот вид особенно активно с
конца ХХ в. заселяет селитебную среду. В г. Краснодаре черноголовая
славка в качестве гнездовых стаций использует парки, скверы, улич-
ные насаждения, частную и типовую застройки (Очаповский, 1967;
Пекло, 1975; Динкевич, 2001). В краевой центр этот вид проник из
поймы р. Кубань, где он является содоминантом (88,8 ос./км2, или
13,46% от суммарной плотности населения птиц биотопа) в прикубан-
ских пойменных лесах (Тильба, Мнацеканов, 1989).

Согласно литературным данным (Тильба, 1986; Комаров, Бируля,
1991; Хохлов, 1991; Комаров, Хохлов, Ильюх, 2006; Друп, 2007), при-
лет черноголовых славок в места гнездования в равнинных, низко- и
среднегорных районах Предкавказья и Северного Кавказа протекает
одновременно (крайние даты – 08.04-24.04). По сведениям
Ю.В. Комарова, И.В. Бирули (1991), на гнездовых участках черного-
ловые славки держатся парами сразу же после прилета. Первые по-
ющие самцы в г. Краснодаре отмечены 09.04 (1975 г.2, 2006 г.) – 26.04
(2003 г.), в среднем (n=14) 11.04. Несколько особняком стоят сведения
А.М. Пекло (1975), наблюдавшего черноголовок с 3-й декады марта, и
В.С. Очаповского (1967), который зарегистрировал данный вид в
Краснодаре 10.03.1948 г. В целом же, прилет черноголовой славки в
равнинную часть Краснодарского края укладывается в сроки, харак-
терные для всего Предкавказья.

По сведениям орнитологов региона (Тильба, 1986; Комаров, Би-
руля, 1991; Хохлов, 1991; Комаров, Хохлов, Ильюх, 2006; Музаев,

1 В последние годы в регионе черноголовая славка стала отмечаться даже в
зимнее время (Тильба, 2006).

2 Данные за 1970-е гг. по биологии черноголовой славки в г. Краснодаре любез-
но предоставлены П.А. Тильбой.
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Адучеев, 2006; Друп, 2007), гнездовой период черноголовой славки в
Предкавказье выглядит следующим образом. Начало гнездостроения
приходится на середину 3-й декады апреля (25-26.04), хотя большин-
ство птиц строит гнезда в 1-2 декадах мая. Первые готовые гнезда на-
ходили через 4 дня после прилета: строительство занимает 3 суток.
Откладка яиц начинается с 3-й декады апреля.1 Основная масса птиц
приступает к откладке яиц в мае, чаще всего в его 1-2-й декадах. Пер-
вое яйцо откладывается через день после постройки гнезда. Свежие
кладки отмечаются вплоть до 3-й декады июня. Птицы насиживают с
3-го яйца; насиживание обычно длится 13, а максимально 16 суток.
Вылупление птенцов начинается с середины мая до начала июля.
Птенцы появляются через 1-1,5 суток, а через 9-11 дней они уже по-
кидают гнездо (середина 3-й декады мая).

На территории центральной части Краснодарского края (г. Красно-
дар) заметных сдвигов в сроках гнездования у черноголовой славки ра-
нее не отмечалось. Так, уже готовое, но пустое гнездо было обнаружено
в краевом центре 02.05.1963 г., а ненасиженные или неполные кладки
были зарегистрированы 15.05.1950 г. (Очаповский, 1967) и 13.05.1993 г.
(наши данные). Слетки черноголовки отмечены в середине июня
(17.06.1974 г., 18.06.2000 г.). Однако, при проведении учетов птиц в
Первомайском парке культуры и отдыха (бывшая Чистяковская роща,
заложена в 1898-1901 гг.; площадь 32 га) г. Краснодара 13.05.2006 г. на-
ми найдено гнездо этого вида с 5 птенцами, которые могли уже само-
стоятельно вылезать из гнезда и даже перепархивать. Возраст птенцов
оценен нами в 8-10 дней. Гнездо располагалось на поросли клена поле-
вого (Acer campestris) на высоте 0,5 м от земли.

Исходя из возраста птенцов, нами ориентировочно рассчитано, что
с начала гнездового периода в данном случае прошло 31-33 суток. Об-
наруженная пара славок приступила к размножению не позднее, а воз-
можно и раньше, зарегистрированной даты прилета (9.04). Гнездо бы-
ло готово к 13.04, а первое яйцо отложено 15.04. Следовательно, опе-
режение сроков гнездования черноголовой славки в регионе в 2006 г.
составило от 5-6 (сведения по Хосте за 1998 г.) до 14-15 (сведения по
Северной Осетии за 1989 г.) суток. Это особенно интересно потому,

1 Самая ранняя откладка первого яйца в Северной Осетии отмечена 30.04.1989 г.
(Комаров, Бируля, 1991; Комаров, Хохлов, Ильюх, 2006). В тисо-самшитовой
роще в пос. Хоста Краснодарского края кладка из 3 яиц обнаружена
23.04.1998 г., а из 5 яиц – 30.04.1989 г. (П.А. Тильба, устн. сообщ.).
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что зима 2005/2006 гг. (по крайней мере, ее вторая половина) была хо-
лодной, а весна еще и затяжной. Однако, это не только не задержало
прилет птиц, в том числе черноголовой славки, но и не сказалось нега-
тивно на их сроках гнездования. По-видимому, некоторые особи чер-
ноголовой славки (скорее всего, и других перелетных видов птиц),
действительно, могут прилетать и соответственно начинать размно-
жаться раньше основной части популяции вида в регионе.
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ВЕЛИЧИНА  КЛАДКИ  И  ООЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА  ЧЕРНОГОЛОВОЙ  И  СЕРОЙ  СЛАВОК

В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

В.Д.Друп
Ставропольский государственный университет

В настоящей работе представлены сравнительные материалы по
величине кладки и ооморфологии двух фоновых видов славок Цен-
трального Предкавказья – черноголовой (Sylvia atricapilla) и серой
(Sylvia communis). Вследствие того, что находки гнезд приходятся на
различные этапы насиживания, для ооморфологических исследова-
ний мы использовали только линейные методы. За неимением точных
весов, а также высокой доли изменчивости массы яиц, взвешивание
не проводилось.

Кладка черноголовой славки, по результатам наших исследований,
обычно содержит от 3 до 5 яиц (n=76), в 58,3% – 5 яиц, 25% – 4 яйца,
16,7% – 3 яйца. Кладок из 6 яиц нами не было встречено. Между тем, в
литературе упоминается о находке одной кладки, в пределах Цен-
трального Предкавказья, состоящей из 6 яиц (Ильюх, Хохлов, 2006).
Таким образом, в среднем в исследуемом регионе величина кладки в
среднем составляет 4,2 яйца (табл. 1). Нами отмечались гнезда с одним
яйцом, но данные показатели не входили в расчет. Полная кладка серой
славки содержит от 3 до 6 яиц (n=67), в 46,2% – 6 яиц, 30,7% – 5 яиц,
15,4% – 4 яйца, 7,7% – 3 яйца (табл. 1).

Таблица 1
Величина полных кладок славок в Центральном Предкавказье

Число кладок, содержащих:
3 яйца 4 яйца 5 яиц 6 яицВиды

n % n % n % n %
Черноголо-
вая славка 4 16,7 5 25 9 58,3 - -
Серая
славка 1 7,7 2 15,4 4 30,7 6 46,2

По данным С.М. Климова (1995), успешность эмбриогенеза в
значительной степени зависит от формы яйца. Характеристика разме-
ров яиц черноголовой и серой славок представлена в таблице 2. Раз-
меры яиц славок в различных регионах Центрального Предкавказья
различаются незначительно. Достоверно более удлиненными (t=5,92,
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p<0,001) и более широкими (t=7,45, p<0,001) являются яйца черного-
ловой славки. Соответственно больший объем и вариабельность дан-
ного параметра яиц отмечаются у черноголовой славки (t=7,42,
p<0,001). Черноголовая славка откладывает наиболее округлые яйца.

Таблица 2
Размеры и форма яиц славок в Центральном Предкавказье

Показатели n Lim M ± m σ CV (%)
Черноголовая славка

Длина, мм 76 17,4-20,5 19,03±0,06 0,53 2,79
Ширина, мм 76 13,0-15,4 14,57±0,06 0,52 3,60
Объем, см3 76 1,58-2,36 2,06±0,02 0,16 7,97
Индекс формы, % 76 68,8-82,4 76,62±0,36 3,17 4,14

Серая славка
Длина, мм 67 16,7-20,0 18,34±0,10 0,85 4,61
Ширина, мм 67 13,5-14,7 14,07±0,03 0,27 1,94
Объем, см3 67 1,58-2,12 1,85±0,02 0,13 6,96
Индекс формы, % 67 69,5-82,9 76,86±0,41 3,32 4,32

Для более полного представления о форме яиц славок в Цен-
тральном Предкавказье мы выделили 3 типа форм яиц по методике В.
Макача (Makatsch, 1974): каплевидная, укороченно-каплевидная, уд-
линенно-каплевидная (табл. 3).

Таблица 3
Форма яиц славок в Центральном Предкавказье

Форма яиц
Каплевидная Укороченно-

каплевидная
Удлиненно-
каплевиднаяВиды

n % n % n %
Черноголовая славка 36 47,3 23 30,3 17 22,4
Серая славка 29 43,3 15 22,4 23 34,2

Для черноголовой (48,7%) и серой славки (43,3 %) наиболее ха-
рактерной является каплевидная форма яйца. Наряду с этим у серой
славки довольно часто (34,2%) встречаются яйца удлиненно-
каплевидной формы. Укороченно-каплевидная форма яйца для данно-
го вида является наиболее редкой (22,4%). Для черноголовой славки,
напротив, укороченно-каплевидная форма (30,3%) стоит по частоте
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встречаемости на втором месте после каплевидной. Реже отмечается
удлиненно-каплевидная форма яйца (22,4%).

Таким образом, при преобладании у сравниваемых видов яиц каплевид-
ной формы наблюдается более частая встречаемость удлиненно-каплевидных
яиц у серой славки и укороченно-каплевидной у черноголовой.

В зависимости от погодных условий и состояния кормовых ресурсов
у черноголовой славки статистически значимых различий величины
кладки не выявлено. В пределах Центрального Предкавказья, в окрест-
ностях г. Ставрополя (урочище Русская лесная дача) в холодную и за-
тяжную весну 2006 г. коэффициент вариации размеров яиц оказался
меньше, чем в 2007 г. (табл. 4).

Таблица 4
Межгодовая изменчивость размеров и формы яиц

черноголовой славки в Центральном Предкавказье

Показатели n Lim M ± m σ CV (%)
2006 г.

Длина, мм 23 17,7-20,5 19,15±0,15 0,73 3,81
Ширина, мм 23 13,0-15,4 14,60±0,14 0,66 4,51
Индекс формы, % 23 68,8-81,4 76,32±0,86 4,11 5,38
Объем, см3 23 1,58-2,36 2,09±0,04 0,21 9,91

2007 г.
Длина, мм 23 17,4-19,5 18,92±0,11 0,51 2,67
Ширина, мм 23 14,0-15,0 14,70±0,06 0,29 1,96
Индекс формы, % 23 72,5-82,4 77,76±0,51 2,45 3,15
Объем, см3 23 1,79-2,23 2,09±0,02 0,10 4,93

Для серой славки в зависимости от климатических условий меняет-
ся форма и размеры яиц. Так, в холодную весну 2006 г. птицы отклады-
вали достоверно более удлиненные яйца по отношению к кладкам 2007
г. (t=2,45, p<0,05). Индекс формы также свидетельствует об этой зако-
номерности (t=2,88, p<0,01). Данные представлены в таблице 5.

Как известно, фон и рисунок являются качественными характери-
стиками яиц. Окраска яиц – видоспецифичный параметр, изменчи-
вость которого довольно низка. Рисунок и фон свидетельствуют о хо-
де экологической специализации и являются весомыми признаками
для определения вида (Флинт, 1972; Михеев, 1996).

По данным А.В. Михеева (1996), окраска яиц черноголовой слав-
ки, чаще беловатая с буроватым налетом и более темными размытыми
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пятнами и редкими черточками. Реже встречаются яйца с голубовато-
белыми и лилово-серыми отметинами и редкими буроватыми пятна-
ми и точками. Еще реже можно отметить кирпично-красную окраску
с редкими фиолетово-бурыми пятнами и штрихами.

Таблица 5
Межгодовая изменчивость размеров и формы яиц

серой славки в Центральном Предкавказье

Показатели n Lim M ± m σ CV (%)
2006 г.

Длина, мм 23 16,7-19,6 18,17±0,19 0,92 5,08
Ширина, мм 23 13,6-14,7 14,10±0,06 0,27 1,91
Индекс формы, % 23 71,9-82,6 77,74±0,72 3,46 4,45
Объем, см3 23 1,59-2,12 1,85±0,03 0,14 7,69

2007 г.
Длина, мм 23 17,6-20,0 18,72±0,12 0,58 3,10
Ширина, мм 23 13,5-14,3 14,03±0,04 0,21 1,51
Индекс формы, % 23 69,5-79,6 75,04±0,60 2,89 3,85
Объем, см3 23 1,75-1,97 1,88±0,01 0,06 3,43

По нашим данным наиболее часто встречаются яйца с беловатым
фоном (33,3%), который совмещается с различного цвета пятнами и
линиями, расположенными на тупом конце и по всей скорлупе. В
12,5% вышеуказанный фон отмечен с темно-коричневыми пятнами и
линиями, и в таком же соотношении со светло-коричневыми пятнами
(12,5%). Беловато-розовый фон в 20,8% случаев выявлен с черно-
бурыми пятнами расположенными как на тупом конце, так и по всему
фону. Реже встречаются кремовый (12,5%), коричнево-голубой
(8,3%), кремово-коричневый (4,1%) с коричневыми, серо-
коричневыми и  бурыми пятнами и линиями (табл. 6).

Как отмечает А.В. Михеев (1996), окраска яиц серой славки до-
вольно разнообразна. Она варьирует от множества зеленоватых, ли-
лово-серых и бурых пятнышек, иногда скрывается основной бледно-
зеленый фон.

Нами на территории Центрального Предкавказья наиболее часто
фиксировался голубоватый фон (22,9%), совмещенный со светло-
коричневыми и темно-бурыми размытыми пятнами расположенными,
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в основном, по всей скорлупе. Менее часто встречаются беловато-
бежевый (20,5%) и оливковый фоны (17,8%), со светло-коричневыми
и черно-буро-коричневыми пятнами. Редко встречается голубовато-
зеленый фон (10,2%) со светло-коричневыми размытыми пятнами и
линиями (табл. 7).

Таблица 6
Характеристика окраски и рисунка яиц черноголовой славки (n=48)
в Центральном Предкавказье (по методике Ю.В. Костина (1977))

Пигментация Четкость
рисунка

Расположение
рисунка

Ко
л-

во
, %

Фон

Ц
ве

т

Ф
ор

ма

Че
тк

ий

Ра
зм

ы
ты

й

Н
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ту
по

м
ко

нц
е

П
о 

вс
ем

у
фо

ну
Н

а 
ос

тр
ом

ко
нц

е

12,5 беловатый темно-
коричневый

пятна
линии - + ++ + -

8,3 коричнево-
голубой

темно-
коричневый пятна - + - + -

12,5 беловатый светло-
коричневый пятна - + + - -

8,3 беловатый черно-бурый пятна + - - + -

20,8 беловато-
розовый черно-бурый пятна - + + + -

4,1 кремово-
коричневый коричневый пятна - + + - -

12,5 кремово-
коричневый коричневый пятна + - + - -

12,5

8,3
кремовый

серо-
коричневый
черно-бурый

пятна

линии

+

+
-

+

+
-

В связи с тем, что размеры яиц славок небольшие, то получить
достаточно корректные и точные выводы в отношении их географиче-
ской и биотопической изменчивости на территории антропогенно
трансформированных угодий не представляется возможным. Прове-
денный сравнительный ооморфологический анализ серой славки пока-
зал, что наиболее вариабельным признаком является индекс формы.
Для черноголовой славки различия размеров и формы яиц в различные
сезоны являются не достоверными.
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Таблица 7
Характеристика окраски и рисунка яиц серой славки (n=39)

в Центральном Предкавказье (по методике Ю.В. Костина (1977))

Пигментация Четкость
рисунка

Расположение
рисунка
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, %
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7,6 голубоватый светло-
коричневый пятна - + - + -

15,3 голубоватый темно-бурый пятна - + - + -
5,1

5,1

голубовато-
зеленый

светло-
коричневый

черный

пятна

линии
- +

+
+ -

10,2

5,1

оливковый

светло-
коричневый

темно-
коричневый

пятна

пятна +

+

+

+ -

20,5

12,8

беловато-
бежевый

светло-
коричневый

черно-
коричневый

пятна

пятна +

+

- +

+

-

7,6

10,2
оливковый

светло-
коричневый

бурый

пятна

пятна +
+

+
+ -
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ЗАМЕТКИ  О  НЕКОТОРЫХ  ПТИЦАХ  ОЗЕРА  ТАМБУКАН

О.А.Елистратов
Эколого-биологический центр г. Ессентуки

Озеро Тамбукан находится на границе Ставропольского края и
Кабардино-Балкарии. В последние десятилетия его площадь увеличи-
лась примерно на треть. В результате затопленными оказались лесо-
посадки в районе озера кроме его северной части. В данном водоеме
весьма многочисленны бокоплавы и другие какие-то рачки. Рыб здесь
нет из-за высокой солености воды.

Осень 2007 г. выдалась очень теплой. Наблюдения проведены в
сентябре-октябре. Остановим наше внимание на 6 видах птиц.

Малая поганка (Podiceps ruficollis). На озере все это время дер-
жались сотни особей.

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Всюду среди малых
поганок присутствовали представители этого вида.

Кряква (Anas platyrhynchos). В начале сентября здесь было учте-
но около 300 особей, в середине октября – около 500.

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). К середине октября от-
мечено приблизительно 200 птиц.

Лысуха (Fulica atra). Самый массовый вид на озере. Птицы держа-
лись группами по 10-20 особей (в начале сентября здесь зафиксировано
около 1 тыс. птиц).

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). В середине сен-
тября на озере держалась плавающая стайка из десятка особей.

ГИБЕЛЬ  ПТИЦ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  КАТАСТРОФЫ
В  КЕРЧЕНСКОМ  ПРОЛИВЕ

Л.П.Есипенко1, А.А.Гожко1, А.Н.Хохлов2, М.П.Ильюх2

1 Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт
2 Ставропольский государственный университет

11.11.2007 г. в Керченском проливе в результате крушения судов
произошел разлив нефтепродуктов. По данным МЧС России в море
вылилось около 1300 т мазута.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

30

Это наглядно видно на спутниковых снимках, сделанных 15.11 и
16.11 с разрешением 25 и 30 м соответственно. На них показаны поверх-
ностные образования (слики) на акватории Керченского пролива и юж-
ной части Азовского моря, соответствующие нефтяным пятнам на мор-
ской воде (рис. 1, 2).

Рис. 1                                                 Рис. 2

По официальным данным мазутом загрязнено более 10 км побе-
режья Керченского пролива, а по данным экологов Краснодарского
края – около 50 км. Кроме того, согласно сообщению СМИ, погибло
несколько десятков тысяч птиц и еще столько же испачканы мазутом.
Сколько погибло рыбы – подсчитать невозможно.

17.11 нами был осуществлен выезд со студентами-биологами
Славянского-на-Кубани государственного педагогического института
в район Керченского пролива для оказания помощи в ликвидации по-
следствий катастрофы. На полукилометровом участке береговой по-
лосы на расстоянии 5-10 м от берега наблюдалась взвесь водорослей
и мазута с характерным запахом нефтепродуктов, в которой отмечена
погибшая рыба (рис. 3) и птица (рис. 4, 5, 6). Основную массу погиб-
шей птицы составляли лысуха (Fulica atra) и чомга (Podiceps
cristatus). На 300-метровом участке побережья нами было учтено
27 погибших лысух и 1 чомга и около 10 живых, но покрытых мазу-
том чомг (рис. 7, 8).
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Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

33

Рис. 7.

Рис. 8.
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Попытки отмывать птиц от мазута оказались малоэффективными.
Так, на нашем участке было обработано около 50 птиц, но в дальней-
шем почти все они погибли, скорее всего, от переохлаждения.

По сообщению информагентства REGNUM 19.11 в пресс-службе
МЧС РФ, всего с начала работ очищено 33 км побережья. Кроме того, в
районе катастрофы было собрано и утилизировано 3742 погибших птиц.

БОЛЬШОЙ  ПОДОРЛИК  НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Большой подорлик (Aquila clanga Pallas, 1811) является редким
пролетным видом Северного Кавказа, спорадично встречающимся на
миграциях как в равнинных, так и в предгорных ландшафтах. Во вто-
рой половине XIX и начале ХХ вв. большой подорлик нередко отме-
чался на пролете в регионе (Богданов, 1879; Динник, 1886; Сатунин,
1907; Алфераки, 1910). Однако в сводках М.Н. Богданова (1879) и
Н.Я. Динника (1886) не упоминается степной орел, но, судя по описа-
нию, вполне вероятно, что наблюдаемые в огромном количестве (стаи
до 300-400 особей) в Ставропольской губернии «большие подорли-
ки», отдыхавшие в степи и на стогах во время осенней миграции, на
самом деле были степными орлами. В работе Ю.В. Аверина и
А.А. Насимовича (1938) явно ошибочно указывается на гнездование
большого подорлика в широколиственных и темнохвойных лесах
горной части Северо-Западного Кавказа. В середине ХХ в. числен-
ность большого подорлика на миграциях существенно не изменилась
(Федоров, 1955; Харченко, 1968). Сегодня на Северном Кавказе он
очень редко встречается на весеннем и осеннем пролетах (Тильба,
1995; Хохлов, 1995, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997, 2002, 2004; Джамир-
зоев, Ильюх, 1999; Гизатулин, Ильюх, 2000; Джамирзоев и др., 2000;
Гизатулин и др., 2001; Поливанов, Поливанова, 2004; Хохлов и др.,
2005; Парфенов, 2006; Ильюх, 2007; Караваев, Хубиев, 2004, 2007).

К настоящему времени на большей части ареала в Западной Па-
леарктике, в том числе и в России, произошло значительное сокраще-
ние ареала и численности большого подорлика (Хередиа и др., 1998).
Численность в европейской части России оценивается в 600-1000
гнездящихся пар (Галушин, Свиридова, 1999; Мищенко и др., 2004).
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Будучи глобально редким, находящимся под угрозой исчезнове-
ния видом, большой подорлик внесен в красный список МСОП-2007
(категория VU – «уязвимый вид»), Красную книгу РФ (2001) (2 кате-
гория  «находящийся под угрозой исчезновения вид»). Отнесен к
видам общеевропейской природоохранной значимости SPEC 1 (виды,
находящиеся под угрозой исчезновения в Европе). Включен в Прило-
жение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской и Приложение 2 Бернской
Конвенций, Приложение к Соглашению между Россией и Индией об
охране мигрирующих птиц.

В Краснодарском крае большой подорлик отмечен на пролете в
горах – в центральной части Западного Кавказа (Тильба, 1995).

В Ставропольском крае большой подорлик – редкий пролетный
вид, повсеместно встречающийся в крае в миграционное время от-
дельными особями и небольшими стаями до 10-15 птиц (Хохлов,
1995; Ильюх, 2007). Весной подорлик здесь появляется в первой де-
каде апреля. Так, 07.04.1977 г. в низовье р. Большой Кугульты была
отмечена одна птица, которая набирала высоту в инверсионном по-
токе воздуха. 03.04.1980 г. наблюдалась одна особь на опоре ЛЭП
между с. Безопасным и с. Подлесным. Осенний пролет этого хищни-
ка начинается в конце августа – начале сентября. Так, первый боль-
шой подорлик в 1977 г. был отмечен 31.08 у ст-цы Староизобильной.
Затем в течение почти всей первой декады сентября на скирдах со-
ломы между г. Изобильным и ст-цей Староизобильной держались
16 птиц. 20 и 21.09.1984 г. над пос. Красный Октябрь в южном на-
правлении мигрировали 3 птицы. Ослабевший молодой подорлик
был отловлен 10.11.1973 г. у ст-цы Староизобильной. В течение всей
зимы он содержался в вольере, его подкармливали сизыми голубями.
В середине февраля 1974 г. птицу выпустили, так как чувствовала
она себя вполне нормально. Осенний пролет большого подорлика за-
канчивается, видимо, во второй половине октября. Похожие на
большого подорлика 3 птицы отмечены на опорах ЛЭП и на скирдах
соломы вдоль автотрассы между с. Безопасным и г. Изобильным в
середине октября 1976 г. (Хохлов, 1995).

На Кавказских Минеральных Водах он изредка отмечается на
пролете. Одиночная, вероятно, позднепролетная особь наблюда-
лась над Поляной Песен на склоне горы Машук 10.05.2005 г.
2 птицы, мигрировавшие в юго-восточном направлении, отмечены
в полдень 20.09.2005 г. севернее ст-цы Подгорной (Георгиевский
район) (Парфенов, 2006).
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В Карачаево-Черкесии большой подорлик редко отмечается на про-
лете (Караваев, Хубиев, 2004, 2007). Так, у южных склонов Скалистого
хребта близ ст-цы Кардоникской 29.10.2002 г. плотность вида соста-
вила 0,10 ос./км2, 15.09.2003 г. – 0,69 ос./км2 (Караваев, Хубиев, 2004).
В Тебердинском заповеднике он изредка встречается в основном во
время осенней миграции (Поливанов, Поливанова, 2004).

В Чечне подорлик отмечен на пролете 18.09.1990 г. в ущелье
р. Терек у с. Фуртоуг (Гизатулин, Ильюх, 2000). В музее кафедры зоо-
логии госуниверситета г. Грозного хранилось чучело птицы, добытой
препаратором Н. Селегенеко в сентябре 1948 г. в районе горы Дзауд-
жикау (Владикавказ).

В Дагестане большой подорлик является пролетной и предполо-
жительно зимующей птицей (Джамирзоев, Ильюх, 1999; Джамирзоев
и др., 2000). На зимовку данного вида в республике указывает
А.Г. Банников (1948), описывая встречи птиц в январе и начале фев-
раля в устье р. Сулак, на низменности южнее г. Махачкалы и в устье
р. Самур. Ежегодные миграции подорлика наблюдаются в устье
р. Самур. При этом большой подорлик здесь на пролете встречается
наиболее часто из всех орлов (Бутьев и др., 1983, 1989). В период ми-
граций отмечен (до 70 особей за сезон) в низменной и предгорной зо-
нах южного Дагестана (Джамирзоев, Ильюх, 1999; Джамирзоев и др.,
2000). Весенний пролет слабо выражен: по приморской низменности
наблюдаются одиночные птицы. На осенних миграциях групповой
пролет отмечается в полосе от побережья до среднегорий, преимуще-
ственно, в низменной зоне республики. В южном Дагестане наблюда-
ется смещение основного миграционного пути подорликов (как и дру-
гих крупных хищных птиц) в сторону предгорий, что связано, види-
мо, с повышением уровня Каспия и затоплением прибрежных откры-
тых биотопов. Основная масса мигрантов пролетает здесь в полосе
между низменностью и предгорьями.

На сопредельных с Северным Кавказом территориях большой
подорлик также редко встречается преимущественно во время мигра-
ций. Так, в Ростовской области он является очень редким гнездящим-
ся (5-10 пар), пролетным видом (Белик, 1984, 1995, 1997, 2000), в
Приманычье (в районе заповедника «Ростовский» у оз. Маныч-
Гудило) – редким пролетным видом (Гизатулин, 2002а, 2002б).

В Грузии подорлик регулярно, но в небольшом количестве, встре-
чается на пролете (обычно на низменностях и равнинах). Пролет идет
здесь вдоль черноморского побережья по приморским низменностям
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и предгорьям Большого и Малого Кавказа, на Колхидской низменно-
сти, в долинах крупных рек бассейна Черного моря в области их ниж-
него течения (Абуладзе, 2008). Гораздо реже отмечается в Восточной
Грузии. Весенний пролет идет с третьей декады марта по первую де-
каду апреля со слабо выраженным пиком в последних числах марта.
Одиночные пролетные птицы наблюдаются и позже, вплоть до конца
апреля (Абуладзе, 2008). Осенний пролет растянут по срокам и про-
должается с конца августа до середины ноября с пиком в последних
числах сентября – начале октября. При этом чаще встречаются оди-
ночки (редко 3-4 птицы) в стаях с другими орлами, обычно с малым
подорликом и степным орлом (Абуладзе, 2008).

В последние 25 лет в разных районах Грузии периодически отме-
чались встречи больших подорликов (в основном одиночных) в зим-
ний период: 07.01.1982 г. – на влажных лугах южнее Сухумского аэро-
порта в Дранда; 27.02.1987 г. – на р. Ингури возле устья; 22.01.1987 г. –
в северо-западной части Колхидской низменности на берегу р. Эрисц-
кали в Гальском районе Абхазии; 26.01.1987 г. – в пойме р. Риони ниже
г. Самтредия; 31.01.1991 г. – на заболоченных лугах р. Пичори у
оз. Палеостоми; 02.02.1991 г. – здесь же; 16.02.1999 г. – на лугах между
озерами Нарионали и р. Риони; 19.01.2001 г. – на р. Куре в Гардабан-
ском заповеднике; 29.01.2005 г. – 4 птицы отмечены в Колхидском на-
циональном парке; 14.02.2006 г. – у оз. Палеостоми; 15.02.2006 г. – на
берегу р. Хобби у устья (Абуладзе, 2008). При этом какой-либо связи
между зимними встречами орлов и конкретными погодными условия-
ми зим (температурой воздуха, наличием снежного покрова, зимними
штормами и пр.) не отмечено. Таким образом, в настоящее время на
западе Грузии, в частности на Колхидской низменности, сформировал-
ся новый район зимовок большого подорлика (Абуладзе, 2008).

В Армении большой подорлик в небольшом количестве, но дос-
таточно регулярно встречается на весеннем и осеннем пролетах
(Ананян, 2008).

Отсутствие вида на гнездовании на Северном Кавказе связано, оче-
видно, с отсутствием подходящих для гнездования мест и бедностью
кормовой базы (в первую очередь с невысокой численностью водяной
полевки) вследствие спорадичности распространения здесь лесных бо-
лот и сильной распаханности территории. Ближайшие места гнездова-
ния большого подорлика отмечены лишь у южных границ его ареала в
европейской России, где нагорные дубравы и крупные массивы пой-
менных дубрав и черноольшаников чередуются с обширными лугово-
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болотными комплексами: в долине р. Северский Донец севернее
г. Изюм Харьковской области (Витер, 2008), на юге Воронежской облас-
ти в пойменном ольшанике (Сапельников и др., 2008), на северо-западе
Волгоградской области в пойме р. Хопер (Чернобай, 2004) и
р. Медведицы (Белик, Ветров, 1998), на севере Ростовской области в за-
болоченном ольховом лесу (Белик, 1984, 1995). При этом донская гнез-
довая популяция вида пространственно обособлена и частично связана
через Верхний Дон лишь с окской популяцией (Белик, Ветров, 1998).

Современные тенденции динамики численности большого по-
дорлика на Северном Кавказе не ясны из-за его редкости и спорадич-
ности распространения (Белик и др., 2003, 2006; Белик, 2005).

Таким образом, на Северном Кавказе весенний пролет птиц идет
с третьей декады марта до конца апреля. Осенний пролет растянут по
срокам и продолжается с конца августа до конца октября. Мигри-
рующие птицы летят через территорию региона широким фронтом и
не предъявляют особых биотопических требований на местах остано-
вок. На равнине они останавливаются преимущественно на вспахан-
ных полях, в предгорьях – в долинах крупных рек.

Основу рациона этого вида составляют мышевидные грызуны, в
первую очередь, водяная полевка, поэтому наиболее частые встречи
большого подорлика приурочены к пойменно-болотным участкам, где
сохранились очаги массового размножения данного грызуна.

Отметим, что определенные трудности (особенно для малоопыт-
ных специалистов) могут возникнуть при идентификации большого
подорлика в полевых условиях, который нередко мигрирует совмест-
но с другими темными, весьма схожими орлами (малым подорликом и
степным орлом).

Места основного миграционного русла большого подорлика на юге
Дагестана включены в состав ключевых орнитологических территорий
международного значения (КОТР/IBAs): «Ламан-Кам» (Магарамкент-
ский и Сулейман-Стальский р-ны), где отмечается до 40 пролетных
птиц за сезон; «Беркубинская лесная дача» (Магарамкентский р-н) –
30-100 особей; «Устье реки Самур» (Магарамкентский р-н) – до
14 особей (Джамирзоев, 2000).

Постоянных мест массовых миграционных остановок этого вида
в регионе не известно. Временные сравнительно небольшие скопле-
ния (до нескольких особей) могут образовываться в любом месте, где
есть подходящие кормовые условия (заболоченные луга, убранные
поля, сенокосы).
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Лимитирующие факторы в период миграций на Северном Кавказе
не достаточно ясны. Возможно, большой подорлик страдает от пести-
цидов, накапливающихся в добываемых грызунах, и от браконьерско-
го отстрела. Не исключено также, что птицы при определенных об-
стоятельствах испытывают значительную конкуренцию за кормовые
угодья и места гнездования с орланом-белохвостом Haliaeetus
albicilla, численность которого повсеместно, в том числе и в Предкав-
казье, растет в последние годы.

Однако главной причиной катастрофического сокращения чис-
ленности и области распространения вида общепризнанно считается
массовое отравление птиц в результате интоксикации фосфидом цин-
ка (Zn3P2), в 1950-1960-е гг., когда этот очень стойкий и чрезвычайно
токсичный для всех теплокровных животных яд широко применялся
для борьбы с водяной полевкой Arvicola terrestris – главным кормо-
вым объектом подорлика и основным носителем туляремии и омской
геморрагической лихорадки в природных очагах пойменно-болотного
типа (Белик, 1999). Таким образом, одновременно произошли подрыв
кормовой базы подорлика и его вторичная интоксикация сильнодейст-
вующими ядохимикатами. Известно, что водяная полевка является
наиболее массовым и доступным для большого подорлика обитателем
сырых лугов и лесных болот. При этом орлы заглатывают свою добы-
чу обычно целиком и поэтому весь токсин, находящийся на шерсти
грызунов или в их пищеварительном тракте, попадает вместе с добы-
чей в желудок хищников. В результате фосфид цинка, который рас-
пылялся над болотами для борьбы с водяной полевкой, быстро попа-
дал в организм орлов и вызывал их почти полное исчезновение на об-
работанных этим препаратом территориях. В то же время малый по-
дорлик, гнездовой ареал которого находится преимущественно за
пределами основных районов дератизационных работ, пострадал от
фосфида цинка значительно слабее (Белик, 1999). В последнее время
он начал восстанавливать свою численность и расселяться на восток,
замещая исчезнувшего здесь большого подорлика. С 1970 г. примене-
ние фосфида цинка в сельском хозяйстве России официально запре-
щено. Он изредка локально используется только для экстренной про-
филактики активных очагов чумы и туляремии. И в результате в конце
1990-х гг. в основных районах распространения большого подорлика в
бассейне р. Дон его популяция, по-видимому, стабилизировалась, но
пока еще на очень низком уровне (Белик, 1999).
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Из-за широкого миграционного фронта большой подорлик
очень слабо представлен на ООПТ Северного Кавказа и, по всей
видимости, территориальная форма охраны (создание ООПТ) не яв-
ляется приоритетным направлением в работе по его сохранению.
Тем более, что основные угрозы и лимитирующие факторы для
данного вида в наибольшей мере проявляются, видимо, в местах
гнездования или зимовки. Пролетные птицы иногда регистрируются
в Тебердинском заповеднике, заповедниках «Дагестанский» и «Рос-
товский», а также в федеральном заказнике «Самурский» (Даге-
стан). Встречи мигрирующих птиц также возможны в Кавказском и
Северо-Осетинском заповедниках, а также в Сочинском националь-
ном парке. Роль многочисленных региональных ООПТ Северного
Кавказа для сохранения большого подорлика не известна, но, по
всей видимости, она существенного значения не имеет.

Вид занесен в Красные книги Дагестана, Адыгеи, Ставрополь-
ского края и Чеченской Республики. Учитывая возможность встреч
пролетных птиц по всему региону, целесообразно включить боль-
шого подорлика в региональные Красные книги всех субъектов РФ
на Северном Кавказе. Необходимо запретить применение ядохими-
катов, в первую очередь родентицидов, в основных миграционных
руслах вида (по черноморскому и каспийскому побережьям). Слу-
чаи отстрела или отлова большого подорлика в регионе достоверно
не зафиксированы. Для профилактики таких случаев рекомендуется
проводить разъяснительную эколого-просветительскую работу сре-
ди населения и охотничьей общественности. Желательно организо-
вать постоянный мониторинг численности мигрирующих птиц на
стационарных участках постоянного пролета вида (каспийское и
черноморское побережья), а также на ключевых территориях в ни-
зовьях реки Самур (Дагестан). При проведении дальнейших науч-
ных исследований в первую очередь нужно обратить особое внима-
ние на изучение лимитирующих факторов и требований вида к ус-
ловиям пролета и мест остановок на миграциях. По-возможности
целесообразно привлекать международные природоохранные орга-
низации к реализации проектов по практической охране большого
подорлика на основных миграционных путях вдоль побережья Кас-
пийского и Черного морей, а также наладить сотрудничество с ор-
нитологами стран Кавказа, Ближнего Востока и Африки для изуче-
ния миграций и зимовок большого подорлика.
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КОБЧИК  В  ПРЕДКАВКАЗЬЕ

М.П.Ильюх
Ставропольский государственный университет

Кобчик (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) является обычным гнез-
дящимся, перелетным и пролетным видом Предкавказья. О нем упо-
минается в ряде работ XIX – начала ХХ вв. по Кавказу (Menetries,
1832; Eichwald, 1841; Lorenz, 1887; Браунер, 1906; Сатунин, 1907,
1911; Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910). Г.И. Радде (1884) отмечал
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кобчика в среднем течении р. Терек, на р. Сунже и в долине р. Кубань.
Во второй половине XIX и первой половине ХХ вв. данный вид был
весьма обычной хищной птицей региона (Богданов, 1879; Динник,
1886; Бёме, 1925, 1926, 1935). При этом несколько пар кобчика в тече-
ние ряда лет даже гнездились (в постройках грача и сороки) в город-
ском саду в центре г. Ставрополя (Динник, 1886). В 1920-1960-е гг.
особую актуальность имели работы, посвященные сельскохозяйст-
венному значению кобчика (Померанцев, 1926; Будниченко, 1950;
Рашкевич, 1960, 1962; Олейников, 1969). В середине ХХ в. его чис-
ленность в регионе существенно не изменилась (Будниченко, 1950,
1955, 1965, 1968; Спангенберг, 1951; Федоров, 1955; Волчанецкий,
1959; Даль, 1959; Рашкевич, 1960, 1962; Волчанецкий и др., 1962;
Очаповский, 1967; Харченко, 1968; Олейников, 1969). К настоящему
времени хозяйственная деятельность человека, в первую очередь соз-
дание полезащитных лесополос в 1930-1960-е гг., изменила природу
Предкавказья, что привело к формированию дендрофильного орнито-
комплекса, включающего и кобчика, увеличившего свою численность
и заселившего новые районы. Это произошло в связи с тем, что вы-
росшие лесополосы оказались благодатным местом размножения
врановых птиц – естественных поставщиков гнезд для данного соко-
ла. И сегодня кобчик, освоив искусственные лесонасаждения, посте-
пенно проник в засушливые степные районы Предкавказья (Ильюх,
1994а, 1996а, 1997б; Ильюх и др., 2000).

В прилегающей к Предкавказью степной части бассейна р. Дон в
пределах Ростовской области кобчик является обычным гнездящимся
видом, где его численность, по расчетам В.П. Белика (2000), состав-
ляет около 38,5 тыс. пар. Также довольно обычен этот вид в Прима-
нычье (Миноранский, Подгорная, 1998, 1999; Гизатулин, Рогова,
2002; Миноранский и др., 2006) и юго-западной Калмыкии (Ильюх и
др., 2005; Белик, 2007). В низовьях Кубани кобчик сохранился по
пойменным лесам и лесополосам вдоль автотрасс (Ильюх, Заболот-
ный, 1999). В равнинной части Чечни он довольно редок (Рашкевич,
1980; Гизатулин, Ильюх, 2000). В европейской части России в на-
стоящее время ориентировочно гнездится 20-30 тыс. пар кобчика
(Мищенко и др., 2004).

Несмотря на широкое распространение и высокую численность, в
настоящее время кобчик в Предкавказье до сих пор остается малоизу-
ченной хищной птицей. Современные сведения по экологии данного
вида крайне скудны, фрагментарны и отрывочны, встречаются в ос-
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новном в фаунистических работах (Хохлов, Ильюх, 1997, 1998б; Иль-
юх, Хохлов, 1999а, 2006; Хохлов, 2000). Лишь в отдельных публикаци-
ях имеется детальная информация по некоторым сторонам биологии
кобчика в регионе (Хохлов, 1983б, 1995; Ильюх, 1994а, 1995, 1996а,
1996б, 1996в, 1997а, 1997б, 1998а, 1998б, 1998в, 2000, 2001; Хохлов,
Ильюх, 1998а; Ильюх, Хохлов, 1999в; Ильюх и др., 2000; Ilyukh, 2000,
2001). В связи с этим в настоящей работе представлены оригинальные
и обобщенные материалы по экологии кобчика в Предкавказье.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Наши материалы по экологии кобчика собраны в 1989-2007 гг. в
различных районах Предкавказья. Стационарные исследования осу-
ществлялись в окрестностях г. Ставрополя.

Гнездовую численность птиц рассчитывали разными способами:
относительную – в виде количества пар на 100 км2 территории, ори-
ентировочную – методом экстраполяции на всю площадь региона.
Биотопическое размещение гнездовий изучали путем абсолютного
учета птиц в период размножения в разных типах местообитаний.
При этом также использовались опросные данные.

Под наблюдением находилось 250 жилых гнезд кобчика. Размно-
жение изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953). Степень
доступности гнезд для человека и наземных хищников, посещаемости
человеком района гнезда и удаленность гнезд от жилья людей оцени-
вали по В.М. Константинову (1967). Степень посещаемости человеком
района гнезда устанавливали исходя из числа встреченных людей в
единицу времени.

Для расчета средней величины кладки использовались только за-
вершенные полные кладки. Ооморфологический анализ проводили на
355 яйцах по методикам Ю.В. Костина (1977) и С.М. Климова с соавто-
рами (1989). Линейные размеры яиц (длину и ширину) определяли
штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Объем яиц вычисляли по
формуле А.Л. Романова и А.И. Романовой (1959), уточненной Д. Хой-
том (Hoyt, 1979):

V = 0,51 х L х B2,
где V – объем (см3), L – длина (см), В – ширина (см) яйца. Форму яиц
определяли из отношения ширины яйца к его длине, выраженного в
процентах. При этом также использовалась терминология В. Макача
(Мakatsch, 1974). Окраску яиц оценивали по шкале цветов А.С. Бон-
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дарцева (1954). Толщину скорлупы (без подскорлуповой оболочки) в
острой, экваториальной и тупой зонах яйца измеряли микрометром с
точностью до 0,001 мм.

О плотности насиживания кладки судили по характеру и дистан-
ции спугивания с гнезд насиживающих птиц в середине инкубацион-
ного периода. Эффективность размножения определяли как процент
благополучно покинувших гнездо птенцов от общего числа отложен-
ных яиц. Количественные относительные показатели внутрикладко-
вой изменчивости яиц рассчитывали как частное от деления самого
большого морфометрического параметра яйца конкретной кладки на
самый маленький параметр яйца той же кладки. Питание кобчика
изучали путем анализа погадок, остатков пищи у гнезд и визуальны-
ми наблюдениями. Статистическая обработка цифрового материала
проводилась по Г.Ф. Лакину (1990).

В сборе материала активное участие принимали Е.А. Парфёнов,
Н.Л. Заболотный и А.И. Друп, которым автор выражает искреннюю
благодарность за помощь в работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Являясь весьма обычной хищной птицей Предкавказья, кобчик
населяет естественные и антропогенные стации лесостепных, степ-
ных и полупустынных ландшафтов региона. Особенно высока его
численность в низменных трансформированных районах поблизости
от долин степных рек, каналов и водохранилищ, где он селится пре-
имущественно в полезащитных лесополосах с вязом, белой акацией,
гледичией и лохом, занимая гнезда врановых птиц (табл. 1).

Таблица 1
Биотопическое размещение гнезд кобчика в Предкавказье

Количество гнездМестообитания n %
Полезащитные лесополосы 177 70,8
Сплошные искусственные лесонасаждения 33 13,2
Придорожные лесополосы 28 11,2
Пескоукрепительные насаждения 12 4,8

Всего 250 100,0
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Тяготение кобчика к полезащитным лесополосам связано с оби-
лием пищи на прилегающих полях. Но численность этого сокола на
полях различных севооборотов неодинакова: наибольших значений
она достигает на полях озимой пшеницы и люцерны, где, видимо, на-
секомых и грызунов больше, чем на других полях. Кроме того, пред-
почтение кобчика гнездиться в полезащитных лесополосах связано с
высокой гнездовой численностью здесь врановых птиц – сороки Pica
pica, серой вороны Corvus cornix и грача Corvus frugilegus, которые
являются основными поставщиками гнезд для сокола. Охотное раз-
множение врановых в лесополосах, в свою очередь, обусловлено,
скорее всего, тем, что деревья последних имеют удобные развилки
для помещения гнезд (Хохлов, 1983а, 1983в). А гледичия, белая ака-
ция, лох, абрикос и алыча, имея колючки, также обладают еще хоро-
шими защитными свойствами. Эти деревья высаживались в лесопо-
лосах в 1930-1960-х гг. и в настоящее время находятся в зрелом воз-
расте и имеют хорошо развитые сформированные кроны.

Численность кобчика определяется степенью оптимального соче-
тания благоприятных кормовых и гнездовых угодий. Так, в плакор-
ных, островных и байрачных лесах Ставропольской возвышенности
этот сокол не гнездится (Лиховид, 1977, 1988; Лиховид, Лиховид,
1991; Тертышников и др., 1994). В окрестностях г. Ставрополя гнез-
довая численность кобчика в два раза ниже обыкновенной пустельги
Falco tinnunculus, составляя 0,1 пар/км2 (Ильюх, 1994б). В полеза-
щитных лесополосах долины р. Терек в окрестностях г. Моздока (Се-
верная Осетия) в гнездовой период численность вида составляет
0,2 ос./км2 (Ильюх, Хохлов, 2007). В Приманычье среднегодовая гнез-
довая плотность кобчика составляет около 30 пар/100 км2 (Гизатулин,
Рогова, 2002). В целом в Предкавказье средняя численность вида со-
ставляет 5,5 пар/100 км2 гнездопригодной территории или всего около
10 тыс. пар на весь регион.

Вернувшись весной с мест зимовок, спустя некоторое время, со-
колы приступают к гнездованию. При этом кобчик вместе с обыкно-
венной пустельгой часто образует небольшие совместные рыхлые по-
селения площадью от 1 до 400 га, в пределах которых их гнезда нахо-
дятся на существенном удалении друг от друга. Численность кобчика
в таких поселениях (n=22) колеблется от 1 до 16 пар, в среднем
4,50,86 пар (Ильюх, 1997б). По данным А.Н. Хохлова (1983б), мак-
симальное количество гнезд кобчика в поселениях достигает 12. Ми-
нимальное расстояние между ближайшими жилыми гнездами кобчика
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в поселениях составляет 1,5-2,5 м, когда соседние гнезда располага-
ются на одном дереве. Причем в поселениях довольно значительную
часть всех птиц (до 30%) составляют неразмножающиеся неполовоз-
релые годовалые особи.

Для сравнения укажем, что наименьшее расстояние между бли-
жайшими гнездами кобчика на Южном Урале составляет 0,5 м (Ленё-
ва, 2007), в европейском центре России – 0,7 м (Галушин, 1971), в
дельте р. Волги – 2,0 м (Кривоносов, 1963). Н.А. Зарудный (1888) в
Оренбургской области на одном дереве находил 9 (!) гнезд кобчика, а
Ф. Бертольд (Berthold, 1943) на 5 деревьях в парке Курской области
насчитал 64 грачиных гнезда, занятых кобчиком. В данных случаях
наименьшее расстояние между гнездами соколков было минимально
возможным. Все свидетельствует о выраженной тенденции к колони-
альному гнездованию кобчика.

Во всех случаях гнездовые стации кобчика привязаны к открытым
ландшафтам, используемым в качестве охотничьей территории, – полям
озимой пшеницы, ячменя, кормовых трав, паровым полям, к луговидной
и злаково-полынной степи (рис. 1). Нередко гнездовые участки соколов
приурочены к богатым кормовой базой пастбищам и небольшим зарос-
лям древесно-кустарниковой растительности (лоховникам).

Рис. 1. Гнездовая стация кобчика в редкой лесополосе с грачевником
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На гнездовых участках кобчик появляется с середины апреля.
Гнездовые территории достаточно постоянны, и птицы из года в год
(если их не беспокоят) стабильно гнездятся в одном и том же районе
(лесополосе). При этом одно и то же гнездо они могут использовать
несколько лет подряд. Так, нами дважды отмечено размножение пары
кобчика в сорочьем гнезде 2 года подряд.

На территории Предкавказья кобчик является облигатным «пользо-
вателем» гнезд врановых (Хохлов, 1983а; Ильюх, Хохлов, 1999б). При
этом явное предпочтение отдается старым постройкам сороки и грача.
Всего из 156 гнезд кобчика на долю сорочьих построек приходится
50,6% гнезд, грачиных – 41,7%, вороньих – 7,7%, (табл. 2; рис. 2-4).

Таблица 2
Распределение гнезд врановых птиц,
занятых кобчиком в Предкавказье

Количество гнезд
Гнезда

Состояние
гнезд n %

Старые 61 39,1
Сороки

Новые 18 11,5
Старые 2 1,3Серой вороны
Новые 10 6,4

Грача Старые 65 41,7
Всего 156 100,0

В пределах ареала кобчик явно предпочитает селиться в старых
грачевниках (Будниченко, 1950; Кривоносов, 1963; Галушин, 1971;
Makatsch, 1974; Успенский, 1977; Кукиш, 1982; Костин, 1983; Хохлов,
1983а, 1983б; Перерва, 1985; Ардамацкая, 1992; Музаев и др., 1992;
Пирогов, 1992; Ленёва, 2007; и др.), а гнезда ворона он занимает в виде
исключения (Рябов, 2008). Этот соколок также может размножаться и в
искусственных гнездовьях (Брагин, 1983, 1986, 1990). М.А. Мензбир
(1895) отмечает самостоятельную постройку гнезда кобчиком.
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Рис. 2. Гнездо сороки в лесополосе, занятое кобчиком

Рис. 3. Самец кобчика у гнезда грача в лесополосе
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Рис. 4. Самка кобчика у гнезда грача в лесополосе

В Предкавказье на гнездование кобчика небольшими колониями
(около 10 пар) в полуразрушенных многоэтажных каменных соору-
жениях на одной из центральных улиц г. Ставрополя указывал
А.С. Будниченко (1965). Около 50 лет назад 4 пары кобчика несколько
лет подряд гнездились в карнизе клуба в с. Дербетовка Апанасенков-
ского района Ставропольского края (В.Н. Петинов, устное сообще-
ние) и 1 пара (вместе с обыкновенной пустельгой) в инкубационном
цехе в с. Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края
(И.Л. Мельгунов, устное сообщение). Факт гнездования этой птицы в
постройке обыкновенной горлицы Streptopelia turtur зафиксировал
А.Н. Хохлов (устное сообщение). При этом, правда, яйца сокола вы-
пали из столь малого гнезда. А.П. Бичерев (1990) в данном регионе
отметил размножение кобчика в старых гнездах серой цапли Ardea
cinerea на деревьях в брошенном цапельнике у с. Иргаклы Степнов-
ского района Ставропольского края.

Распределение гнезд врановых, занятых кобчиком, однозначно
определяется предпочтительным выбором дерева первоначальными
хозяевами гнезд. Гнезда врановых птиц, используемые соколом, рас-
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полагаются на разных деревьях (9 видов), но чаще всего на домини-
рующих породах гнездовой территории (табл. 3). Так, в полезащит-
ных лесополосах предпочтение отдается белой акации и гледичии, а в
сплошных искусственных насаждениях – вязу и лоху.

Таблица 3
Распределение гнезд кобчика

по видам деревьев в Предкавказье

Количество гнездВиды деревьев n %
Вяз 51 31,7
Белая акация 38 23,6
Гледичия 35 21,7
Лох 22 13,7
Абрикос 7 4,4
Тополь серебристый 3 1,9
Алыча 2 1,2
Ясень 2 1,2
Яблоня 1 0,6

Всего 161 100,0

Высота расположения гнезд кобчика варьирует от 2,2 до 12,5 м
над землей и определяется характером гнездовой стации, местом рас-
положения гнезда и породой дерева (табл. 4).

Так, среди ландшафтов Предкавказья наибольшая высота разме-
щения гнезд отмечается в лесостепных районах, наименьшая – в
степных. Причем различия здесь статистически достоверны (t=2,18;
Р<0,05). При этом наиболее стабильна высота гнезд в степных рай-
онах, а наименее – в полупустынных.

Среди различных местообитаний наибольшей высотой и низкой
вариабельностью отличаются гнезда в придорожных лесополосах, ко-
торые значительно выше построек в полезащитных лесополосах
(t=3,20; Р<0,01) и в сплошных насаждениях (t=2,73; Р<0,05).

В лесополосах постройки кобчика несколько выше размещаются
на деревьях во внешних рядах, нежели во внутренних. Однако разли-
чия здесь статистически не достоверны.

Заметное возрастание высоты расположения гнезд прослеживает-
ся в связи с увеличением степени их укрытости: надежно укрытые
постройки оказались выше слабо и средне укрытых.
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Таблица 4
Высота (м) расположения гнезд кобчика в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)

Все Предкавказье 97 2,2-12,5 6,030,25 2,46 40,82
Ландшафты Предкавказья

Лесостепные 24 2,5-12,5 6,790,59 2,85 41,99
Степные 34 2,2-9,0 5,400,24 1,38 25,53
Полупустынные 39 2,3-12,0 6,120,45 2,81 46,00

Местообитания
Полезащитные
лесополосы 70 2,2-12,5 5,580,65 2,20 39,44
Придорожные
лесополосы 18 2,3-12,0 8,810,77 3,28 37,20
Сплошные искусствен-
ные лесонасаждения 18 3,5-11,0 6,330,48 2,05 32,38

Ряды деревьев в лесополосах
Внешние 33 2,2-12,5 6,450,54 3,10 48,09
Внутренние 42 2,5-11,5 5,600,32 2,07 37,04

Укрытость гнезд
Слабая 8 2,3-7,5 5,410,61 1,73 31,95
Средняя 58 2,4-12,0 5,980,35 2,69 44,91
Надежная 26 2,2-12,5 6,490,45 2,28 35,08

Удаленность гнезд от жилья человека
Менее 500 м 6 2,2-8,0 5,700,82 2,02 35,44
501-1000 м 3 3,8-5,5 4,600,49 0,85 18,57
Более 1000 м 83 2,3-12,5 6,160,28 2,57 41,72

Посещаемость человеком района гнезда
Обычная 4 5,0-8,0 6,750,75 1,50 22,22
Редкая 58 2,2-12,5 6,250,35 2,64 42,30
Случайная 30 2,5-11,0 5,650,42 2,28 40,41

Также высота гнезд, расположенных на удалении более 1000 м от
жилья человека достоверно больше таковой гнезд, размещенных в
501-1000 м от жилья человека (t=2,76; Р<0,01).

По сравнению с Предкавказьем, несколько меньшая высота распо-
ложения гнезд кобчика наблюдается в Сальской степи Ростовской об-
ласти (Рашкевич, 1960) и в Воронежской области (Венгеров и др., 2008),
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большая – на Южном Урале (Ленёва, 2007) и в Северном Казахстане
(Перерва, 1985).

Средняя удаленность гнезд кобчика от вершины дерева в Пред-
кавказье составляет (n=95) 3,020,21 (0,8-11,5) м.

В лесополосах гнезда кобчика могут размещаться как во внутренних
(57 – 54,3%), так и во внешних (48 – 45,7%) рядах деревьев. Охотное
размножение птиц во вторых рядах лесополос объясняется, скорее всего,
одновременным обеспечением значительной укрытости гнезд и доволь-
но свободного подлета к ним. При этом явное предпочтение отдается
наиболее распространенным в регионе 4-рядным лесополосам (табл. 5).

Таблица 5
Распределение гнезд кобчика по лесополосам

с разным количеством рядов деревьев в Предкавказье

Количество гнездЧисло рядов деревьев
в лесополосах с гнездами n %
Один 1 0,9
Два 25 23,4
Три 14 13,1
Четыре 45 42,1
Пять 12 11,2
Семь 10 9,3

Всего 107 100,0

Более детально характер размещения гнезд кобчика представлен в
таблице 6. Из таблицы видно, что птицы явно предпочитают заселять
средне укрытые (видны в 10-50 м) и доступные для человека гнезда,
располагая их на удалении более 1 км от ближайшего жилья человека
в редко посещаемых последним местах.

Таблица 6
Характер размещения гнезд кобчика в Предкавказье

Количество гнездПараметры n %
Укрытость гнезд

Слабая 8 6,4
Средняя 92 73,0
Надежная 26 20,6
Всего 126 100,0
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Доступность гнезд для человека
Доступные 65 51,6
Труднодоступные 54 42,8
Недоступные 7 5,6
Всего 126 100,0

Удаленность гнезд от жилья человека
20-200 м 1 0,8
201-500 м 19 14,3
501-1000 м 3 2,2
Более 1000 м 110 82,7
Всего 133 100,0

Посещаемость человеком района гнезда
Обычная 4 3,0
Редкая 103 77,4
Случайная 26 19,6
Всего 133 100,0

Откладка яиц у кобчика происходит в конце мая – начале июня
(рис. 5). Средняя многолетняя дата откладки первого яйца в Предкав-
казье приходится на 1 июня. Наиболее ранняя кладка из 2 яиц обна-
ружена 19.05.1996 г. в старом сорочьем гнезде возле пос. Холодногор-
ского близ г. Ставрополя.

Отлет
Вылет птенцов из гнезда

Вылупление птенцов
Откладка яиц

Прилет
апрель май июнь июль август сентябрь

Рис. 5. Фенология кобчика в Предкавказье

Разница в сроках гнездования соколов местной популяции связа-
на, во-первых, с неодинаковыми погодными условиями, влияющими
на кормовую базу в различные репродуктивные сезоны, и, во-вторых,
с колебанием числа освободившихся гнезд врановых птиц в конкрет-
ных колониях.

О величине кладки кобчика в различных частях ареала дает пред-
ставление таблица 7.
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Таблица 7
Величина кладки кобчика в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Ставропольский край 42 2-5 3,4 Ильюх, 1997б
Долина р. Западный Маныч 15 2-5 3,6 Гизатулин, Рогова, 2002
Чечня и Ингушетия - 3-4 - Рашкевич, 1980
Калмыкия - 3-5 - Кукиш, 1982
Дельта р. Волги 96 2-4 3,5 Кривоносов, 1963
Воронежская обл. 8 3-4 3,6 Венгеров и др., 2008
Южный Урал 12 2-6 3,75 Ленёва, 2007
Северный Казахстан 21 - 3,5 Перерва, 1985
Юг Западной Сибири 112 3-5 3,5 Данилов, 1976
Венгрия - - 3,6 Haraszthy, 1980
Западная Европа - 3-5 - Makatsch, 1974

В Предкавказье величина кладки кобчика варьирует от 2 до 5 яиц,
существенно изменяясь в разных районах (табл. 8; рис. 6). Так, в полу-
пустынных ландшафтах данный показатель несколько выше и более
стабилен, чем в лесостепных и степных, где он примерно одинаков.

Таблица 8
Величина кладки кобчика в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Все Предкавказье 121 2-5 3,580,07 0,76 21,18

Районы Предкавказья
Центральное Предкавказье
(лесостепные ландшафты) 16 2-4 3,380,20 0,81 23,89
Центральное Предкавказье
(степные ландшафты) 24 2-5 3,380,18 0,88 25,94
Восточное Предкавказье
(полупустынные ландшафты) 29 2-5 3,660,13 0,71 19,38

Местообитания
Полезащитные лесополосы 52 2-5 3,420,12 0,84 24,54
Сплошные искусственные
лесонасаждения 18 2-4 3,670,14 0,59 16,20

Кладки
Ранние 32 3-5 3,880,09 0,48 12,49
Поздние 18 2-4 2,830,18 0,79 27,74
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Часть поселения
Центральная 5 2-3 2,400,24 0,55 22,82
Периферическая 5 3-4 3,400,24 0,55 16,11

Годы
1992 7 2-4 3,410,30 0,79 22,95
1993 5 2-4 2,590,40 0,89 34,40
1994 6 2-4 3,320,33 0,82 24,50
1995 5 2-4 3,030,45 1,00 33,33
1996 4 4-5 4,210,25 0,50 11,76

Рис. 6. Кладка кобчика в гнезде грача

Также несколько различается величина кладки кобчика в разных
биотопах региона: наибольшее значение данного параметра отмечает-
ся в гнездах в сплошных лесонасаждениях.

В ранних кладках, отложенных до 1 июня, среднее число яиц ока-
залось достоверно больше (t=5,22; Р<0,001), чем в поздних кладках,
отложенных после 1 июня. При этом в ранних кладках данный пока-
затель более стабилен, нежели в поздних.
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Также в поселениях кобчика обнаруживается пространственная
изменчивость величины кладки в пределах одной колонии. Так, более
крупные кладки отмечаются в периферической части поселения, не-
жели в центральной (t=2,95; Р<0,01).

Наконец, как показали наши наблюдения, средняя величина клад-
ки кобчика на одной и той же гнездовой территории может сущест-
венно изменяться по годам. Так, на стационарах в окрестностях
г. Ставрополя в обычном по погодным условиям сезоне 1996 г. коли-
чество яиц в кладках у кобчика было больше, чем в другие годы. При
этом в 1996 г. данный показатель оказался достоверно больше, чем в
относительно дождливый и прохладный сезон 1993 г. (t=3,43; Р<0,01)
и сухие и жаркие сезоны 1994 и 1995 гг. (t=2,15; Р<0,05 и t=2,29;
Р<0,01 соответственно). В нормальные по погодному режиму годы у
этих соколов отмечается и наименьшая вариабельность величины
кладки (коэффициент вариации), что объясняется относительной ста-
бильностью климатических и сопряженных с ними трофических ус-
ловий. Таким образом, неблагоприятные погодно-климатические ус-
ловия являются одним из основных дестабилизирующих факторов в
размножении кобчика.

Сравнивая размеры кладок кобчика с таковыми в других частях
ареала этой птицы, можно сделать вывод о том, что величина кладки
у данного вида в исследуемом регионе занимает промежуточное по-
ложение среди рассматриваемых в таблице 7 территорий.

Таким образом, на величину кладки кобчика в условиях Предкав-
казья в наибольшей мере влияют сроки откладки яиц, состояние по-
годы и кормовой базы, которые могут изменяться в различные репро-
дуктивные периоды. В кладках, отложенных в малокормные, ано-
мальные по погодным условиям (дождливые и сухие, прохладные и
жаркие) годы, а также в поздних кладках, среднее количество яиц все-
гда меньше, чем в нормальные годы и в ранних кладках. Возможно,
это является адаптацией птиц к воздействию неблагоприятных усло-
вий окружающей среды в репродуктивный период.

Средние размеры яиц кобчика в пределах ареала изменяются не
значительно (табл. 9).

Характеристика размеров, формы и массы яиц кобчика в Предкав-
казье представлена в таблице 10. Здесь наиболее вариабельными при-
знаками являются масса и объем яиц, а наименее изменчивым пара-
метром – их ширина. К концу периода насиживания масса отложенных
яиц за счет усушки уменьшается на 10-20% от первоначальной.
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Таблица 9
Размеры (мм) яиц кобчика в различных частях ареала

Регион n Lim M Источник данных

Ставропольский
край 8 32,9-34,0х

28,0-29,6 33,5х28,7 Хохлов, 1983б

Ставропольский
край 132 33,6-41,1х

26,9-31,5 36,8х29,2 Ильюх, 1997б

Долина р. Западный
Маныч 47 34,8-36,4х

26,8-27,9 35,7х27,4 Гизатулин,
Рогова, 2002

Дельта р. Волги 32 34,6-39,6х
27,4-31,4 37,2х29,2 Бондарев,

Реуцкий, 1989
Центральная
Украина 108 32,0-41,5х

25,5-31,0 36,5х29,4 Дементьев, 1951

Черкасская обл. 20 33,3-42,1х
27,3-32,2 36,3х28,8 Селиверстов,

2007

Рязанская обл. 3 33,9-39,0х
28,9-29,2 36,7х29,0 Нумеров и др.,

1995

Белоруссия 5 36,3-39,8х
29,4-30,7 37,4х30,0 Никифоров

и др., 1989

Ю-В Европа 45 34,6-41,1х
27,9-30,7 36,7х29,4 Makatsch, 1974

Германия 9 33,9-37,5х
27,9-29,5 36,0х28,9 Makatsch, 1958

Западная Европа 100 33,8-41,5х
27,3-32,0 36,8х29,2 Jourdain, 1906

Таблица 10
Характеристика яиц кобчика в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 355 32,8-41,1 36,620,07 1,31 3,58
Ширина, мм 355 26,7-31,5 29,110,05 0,92 3,17
Объем, см3 355 12,2-19,6 15,860,07 1,32 8,31
Индекс формы, % 355 71,0-89,4 79,580,16 3,00 3,77
Масса, г 129 13,3-19,6 16,610,13 1,43 8,66
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Размеры яиц кобчика в Предкавказье занимают промежуточное
положение между представленными в таблице 9 территориями.

В пределах Предкавказья наиболее крупные яйца птицы отклады-
вают в лесостепных ландшафтах, а самые мелкие – в степных (табл.
11). При этом длина яиц кобчика в полупустынных районах достовер-
но больше таковых в степных (t=2,15; Р<0,05). Самые округлые яйца
кобчик откладывает в лесостепных ландшафтах, а самые удлиненные
– в полупустынных. При этом различия здесь статистически досто-
верны (t=2,05; Р<0,05). Наибольшая вариация всех морфометриче-
ских параметров яиц наблюдается в степных районах, а наименьшая –
в полупустынных. В целом незначительные ооморфологические раз-
личия данного вида в разных районах Предкавказья свидетельствуют
об относительной однородности популяции кобчика в регионе.

Таблица 11
Размеры и форма яиц кобчика

в разных районах Предкавказья

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Центральное Предкавказье (лесостепные ландшафты)

Длина, мм 44 33,6-41,1 36,720,21 1,39 3,79
Ширина, мм 44 27,5-31,4 29,360,16 1,05 3,56
Объем, см3 44 13,0-18,7 16,180,22 1,48 9,12
Индекс формы, % 44 71,0-84,6 80,030,47 3,11 3,89

Центральное Предкавказье (степные ландшафты)
Длина, мм 110 32,9-39,3 36,540,14 1,46 3,99
Ширина, мм 110 26,7-31,5 29,130,10 1,08 3,70
Объем, см3 110 12,2-19,6 15,850,14 1,50 9,46
Индекс формы, % 110 72,8-89,4 79,810,34 3,61 4,53

Восточное Предкавказье (полупустынные ландшафты)
Длина, мм 82 35,1-38,9 36,910,10 0,88 2,37
Ширина, мм 82 27,0-30,8 29,100,09 0,77 2,65
Объем, см3 82 14,1-18,3 15,960,11 0,97 6,07
Индекс формы, % 82 71,0-83,8 78,900,29 2,62 3,33

Определенные различия оологических параметров прослежива-
ются и в разных биотопах региона (табл. 12). Так, яйца кобчика в
гнездах в полезащитных лесополосах оказались несколько крупнее
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(по объему) и округлее, чем в сплошных лесонасаждениях. При этом
в сплошных лесонасаждениях длина яиц оказалась достоверно боль-
ше (t=2,94; Р<0,01), а индекс формы достоверно меньше (t=3,56;
Р<0,001), нежели в лесополосах. В гнездах в сплошных насаждениях
яйца по всем параметрам также отличаются стабильностью и низкой
вариабельностью признаков.

Таблица 12
Размеры и форма яиц кобчика

в разных местообитаниях в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Полезащитные лесополосы

Длина, мм 185 32,9-41,1 36,600,10 1,36 3,71
Ширина, мм 185 26,7-31,5 29,210,07 1,02 3,49
Объем, см3 185 12,2-19,6 15,960,10 1,42 8,89
Индекс формы, % 185 71,0-89,4 79,870,24 3,29 4,12

Сплошные искусственные лесонасаждения
Длина, мм 51 35,4-38,9 37,060,12 0,85 2,30
Ширина, мм 51 27,0-30,6 29,000,11 0,79 2,73
Объем, см3 51 14,1-18,3 15,910,14 0,98 6,14
Индекс формы, % 51 71,0-83,4 78,300,37 2,67 3,41

Также отмечаются различия в размерах и форме яиц кобчика, от-
ложенных в ранних и поздних кладках (табл. 13). Как видно, в ранних
кладках (отложенных до 1 июня) яйца значительно крупнее и более
округлы, чем в поздно отложенных (после 1 июня). При этом различия
по длине, ширине и объему яиц имеют весьма высокий уровень досто-
верности (t=2,39; Р<0,05; t=5,42; Р<0,001 и t=5,08; Р<0,001 соответст-
венно). Характерно, что по всем оологическим параметрам коэффици-
ент вариации яиц поздних кладок меньше, чем в ранних. Это, видимо,
связано с более стабильными условиями, складывающимися для дан-
ного вида в регионе в начале июня.

Некоторые различия размеров и формы яиц наблюдаются в клад-
ках разной величины (табл. 14). Так, 4-яйцевые кладки содержат са-
мые крупные (по объему) и самые округлые яйца. Здесь ширина и
объем яиц 4-яйцевых кладок достоверно больше данных параметров
2-яйцевых (t=2,18; Р<0,05 и t=2,73; Р<0,01) и 3-яйцевых (t=7,34;
Р<0,001 и t=5,09; Р<0,001) кладок. Также 4-яйцевые кладки содержат
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достоверно более округлые яйца, нежели 3-яйцевые (t=5,27; Р<0,001)
и 5-яйцевые (t=2,24; Р<0,05) кладки, а 2-яйцевые кладки имеют более
округлые яйца по сравнению с 3-яйцевыми кладками (t=2,19; Р<0,05).

Таблица 13
Размеры и форма яиц кобчика

в ранних и поздних кладках в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Ранние кладки

Длина, мм 85 32,9-41,1 36,880,16 1,46 3,95
Ширина, мм 85 27,5-31,5 29,460,11 1,03 3,49
Объем, см3 85 13,0-19,0 16,350,16 1,44 8,82
Индекс формы, % 85 71,0-88,4 79,950,38 3,52 4,40

Поздние кладки
Длина, мм 51 33,0-38,3 36,340,16 1,14 3,15
Ширина, мм 51 26,9-30,1 28,690,09 0,66 2,31
Объем, см3 51 12,8-17,4 15,270,14 0,98 6,40
Индекс формы, % 51 75,1-85,4 79,010,36 2,59 3,28

Таблица 14
Размеры и форма яиц кобчика

в кладках различной величины в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
2-яйцевые кладки

Длина, мм 26 34,7-38,4 36,530,23 1,16 3,17
Ширина, мм 26 27,0-31,0 28,970,18 0,93 3,19
Объем, см3 26 14,1-18,3 15,640,19 0,99 6,31
Индекс формы, % 26 71,0-84,6 79,410,80 4,06 5,11

3-яйцевые кладки
Длина, мм 36 34,9-41,1 36,780,23 1,36 3,70
Ширина, мм 36 27,2-30,0 28,460,10 0,59 2,09
Объем, см3 36 13,6-17,9 15,210,17 1,03 6,76
Индекс формы, % 36 71,0-81,7 77,430,42 2,55 3,29



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

63

4-яйцевые кладки
Длина, мм 152 32,9-39,3 36,780,10 1,26 3,42
Ширина, мм 152 26,7-31,5 29,400,08 0,97 3,29
Объем, см3 152 12,2-19,6 16,240,11 1,37 8,42
Индекс формы, % 152 73,7-88,4 79,980,24 2,97 3,71

5-яйцевые кладки
Длина, мм 5 36,9-37,3 37,100,07 0,16 0,43
Ширина, мм 5 28,1-29,6 29,000,25 0,56 1,94
Объем, см3 5 15,0-16,5 15,920,26 0,57 3,61
Индекс формы, % 5 75,5-80,0 78,170,77 1,73 2,21

Наконец, в крупных поселениях кобчика обнаруживается про-
странственная изменчивость яиц в пределах одной колонии (табл. 15).
Как видно, более крупные и округлые яйца птицы откладывают в пе-
риферической части поселения. Все ооморфологические показатели в
центре поселения отличаются низкой вариабельностью, что, видимо,
связано с более стабильными условиями здесь.

Таблица 15
Размеры и форма яиц кобчика

в разных частях поселения в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Центральная часть поселения

Длина, мм 15 33,6-38,1 36,060,33 1,28 3,54
Ширина, мм 15 27,4-31,0 28,370,27 1,06 3,72
Объем, см3 15 13,2-18,3 14,830,37 1,43 9,66
Индекс формы, % 15 72,8-82,9 78,720,80 3,11 3,95

Периферическая часть поселения
Длина, мм 8 33,8-37,3 36,310,41 1,16 3,18
Ширина, мм 8 27,5-30,9 29,150,45 1,27 4,35
Объем, см3 8 13,0-18,2 15,780,60 1,70 10,75
Индекс формы, % 8 74,5-83,1 80,291,00 2,84 3,54

Нами установлено, что у кобчика в Предкавказье в ходе откладки
яиц в пределах кладки значение их линейных размеров (длины и ши-
рины) и объема уменьшается от первого яйца к последнему. Четкой
зависимости между очередностью откладки и индексом формы яиц не
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наблюдается, хотя в целом у данного вида первые яйца кладки не-
сколько более округлы, чем последние.

Уменьшение размеров яиц внутри одной кладки в ходе их отклад-
ки связано, скорее всего, с тем, что меньшие по объему яйца насижи-
ваются в среднем меньше по времени, чем более крупные, за счет че-
го сокращается продолжительность вылупления птенцов в гнезде по
сравнению с длительностью периода яйцекладки. То есть, таким об-
разом несколько сглаживается разница в развитии птенцов.

Показатели относительной внутрикладковой изменчивости яиц
кобчика представлены в таблице 16. При этом наибольшая изменчи-
вость отмечается по объему, наименьшая – по ширине яиц.

Таблица 16
Внутрикладковая изменчивость яиц кобчика в Предкавказье

Показатели n Lim Mm  CV (%)
Длина 39 1,000-1,116 1,0310,004 0,026 2,53
Ширина 39 1,003-1,068 1,0280,003 0,018 1,72
Объем 39 1,004-1,240 1,0780,008 0,051 4,77
Индекс формы 39 1,001-1,109 1,0350,004 0,023 2,27

Более детальное представление о форме яиц кобчика можно по-
лучить по таблице 17. Согласно терминологии В. Макача (Makatsch,
1974), у этой птицы в Предкавказье выделено 10 типов формы яиц.
Однако большинство яиц имеют овальную, эллипсоидную и укороче-
но-овальную форму.

Таблица 17
Форма яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицФорма яиц n %
Эллипсоидная 40 23,1
Удлиненно-эллипсоидная 1 0,6
Укороченно-овальная 28 16,2
Овальная 69 39,9
Удлиненно-овальная 7 4,0
Укороченно-каплевидная 6 3,4
Каплевидная 19 11,0
Удлиненно-каплевидная 1 0,6
Укорочено-грушевидная 1 0,6
Грушевидная 1 0,6

Всего 173 100,0
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По фоновой окраске скорлупы все яйца кобчика делятся на
2 группы: со светлым (беловатым) и темным (буланым) фоном
(табл. 18). При этом абсолютное большинство яиц имеют более тем-
ную фоновую окраску.

Таблица 18
Фон скорлупы яиц кобчика в Предкавказье

Количество  яицФон скорлупы яиц
n %

Буланый 109 63,0
Беловатый 64 37,0

Всего 173 100,0

Рисунок яиц образован локальными пигментными отложениями,
имеющими разную по своей конфигурации форму, характер локали-
зации на скорлупе и плотность. Практически все яйца кобчика в
Предкавказье имеют пятнистый характер рисунка.

По степени интенсивности пигментации рисунка скорлупы выделя-
ется 3 основных типа яиц кобчика: с редким, густым и сплошным ри-
сунком (табл. 19). При этом явно доминируют яйца с густым рисунком.

Таблица 19
Плотность рисунка яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицРисунок яиц
n %

Редкий 9 5,2
Густой 146 84,4
Сплошной 18 10,4

Всего 173 100,0

Как правило, рисунок равномерно распределен по всей поверхно-
сти скорлупы (табл. 20). Гораздо реже встречается локализация рисунка
яиц в виде «шапочки» и «венчика» на тупом и остром концах яйца.

По размерам пятна на яйцах кобчика бывают мелкие (менее
3 мм), крупные (более 3 мм) и слившиеся, местами образуя сплошной
рисунок (табл. 21). При этом чаще всего встречается сочетание мел-
ких и слившихся пятен.
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Таблица 20
Локализация рисунка яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицЛокализация рисунка яиц n %
Равномерная 92 53,2
«Шапочка» на тупом конце яйца 36 20,8
«Шапочка» на остром конце яйца 22 12,7
«Венчик» на тупом конце яйца 12 6,9
«Венчик» на остром конце яйца 5 2,9
«Шапочка» на тупом и остром концах яйца 3 1,7
«Венчик» на тупом и остром концах яйца 2 1,2
«Поясок» по экватору 1 0,6

Всего 173 100,0

Таблица 21
Размеры пятен яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Мелкие и слившиеся 103 59,5
Мелкие, крупные и слившиеся 38 22,0
Мелкие 15 8,7
Слившиеся 10 5,8
Мелкие и крупные 7 4,0

Всего 173 100,0

По характеру и цвету на яйцах кобчика в Предкавказье явно до-
минируют нечеткие размытые коричнево-бурые пятна (табл. 22, 23).

Таблица 22
Характер пятен яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицПятна n %
Размытые 158 91,3
Четкие и размытые 11 6,4
Четкие 4 2,3

Всего 173 100,0
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Таблица 23
Цвет пятен яиц кобчика в Предкавказье

Количество яицЦвет пятен яиц n %
Коричнево-бурый 61 39,1
Коричневый 40 25,7
Бурый 13 8,3
Красновато-бурый 12 7,7
Буро-желтый 10 6,4
Коричнево-бурый и буро-желтый 8 5,2
Буровато-красный 4 2,6
Буровато-красный и рыжеватый 4 2,6
Коричнево-бурый и красновато-бурый 1 0,6
Коричнево-бурый и коричневый 1 0,6
Буро-желтый и рыжеватый 1 0,6
Рыжеватый 1 0,6

Всего 156 100,0

К концу периода насиживания многие яйца, особенно в ненаст-
ную погоду, покрываются грязными пятнами и разводами. Иногда на
скорлупе яиц отмечаются кровяные потеки.

За весь период исследований в гнездах кобчика нами обнаружено
5 неразвившихся (неоплодотворенных (болтунов) и задохликов) яиц, ко-
торые отличаются от нормальных яиц более мелкими размерами и округ-
лой (до укорочено-грушевидной) формой (табл. 24). Пятна на них чаще
концентрируются в виде «шапочки» на тупом и остром концах яйца.

Таблица 24
Размеры и форма неразвившихся яиц кобчика в Предкавказье

Показатели n Lim M  m  CV (%)
Длина, мм 5 34,7-36,7 35,920,34 0,75 2,09
Ширина, мм 5 28,2-29,1 28,680,18 0,41 1,43
Объем, см3 5 14,6-15,8 15,070,27 0,59 3,93
Индекс формы, % 5 78,6-83,0 79,870,82 1,83 2,29

Качество яйца может охарактеризовано толщиной его скорлупы,
которая существенно изменяется в зависимости от зоны и степени на-
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сиженности яйца. Согласно нашим исследованиям, в пределах яйца
максимальная толщина скорлупы отмечается на остром конце яйца, а
минимальная – на тупом конце (табл. 25). При этом скорлупа свежих
яиц толще скорлупы насиженных яиц, что связано с естественным ис-
тончением скорлупы яиц в процессе инкубации, поскольку часть каль-
ция скорлупы расходуется на формирование скелета эмбриона.

Таблица 25
Толщина (мкм) скорлупы яиц кобчика в Предкавказье

Толщина скорлупы яиц n Lim M  m  CV (%)
Свежие яйца

На остром конце яйца 23 151-221 1824,29 20,58 11,32
В экваториальной зоне 23 151-205 1813,33 15,99 8,83
На тупом конце яйца 23 150-205 1783,11 14,90 8,37
Средняя 23 151-203 1803,24 15,55 8,63

Насиженные яйца
На остром конце яйца 20 146-205 1733,23 14,43 8,36
В экваториальной зоне 20 149-207 1743,80 16,98 9,75
На тупом конце яйца 20 140-194 1733,69 16,50 9,54
Средняя 20 147-195 1733,12 13,95 8,06

Кладку насиживают оба партнера, но чаще самка. Плотность на-
сиживания относительно невысока, поскольку большинство насижи-
вающих птиц слетали, когда человек приблизился к гнездовому дере-
ву на 0-10 м (табл. 26). В период откладки яиц кобчик сидит на кладке
не очень плотно, покидая гнездо при приближении человека до 10 м.
Гораздо плотнее птицы сидят в гнезде в период насиживания, когда
большинство насиживающих соколов покидают гнездо только после
сильного стука по стволу гнездового дерева. Любопытно, что в слабо
укрытых гнездах птицы сидят на яйцах гораздо плотнее, нежели в хо-
рошо укрытых. При гибели неполной (начавшейся) кладки кобчик
спустя неделю может отложить яйца либо в старое гнездо (что бывает
гораздо чаще), либо в новое гнездо, находящееся на гнездовом участ-
ке в радиусе до 100 м от старого.
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Таблица 26
Плотность насиживания кладки кобчиком в Предкавказье

Число слетов
насиживающей
птицы с гнезда

Показатели плотности
насиживания кладки

n %
Птица слетела, когда человек приблизился
к гнездовому дереву на 0-10 м 33 60,0
Птица слетела после стука по стволу
гнездового дерева 21 38,2
Птица слетела, когда человек взбирался
по гнездовому дереву 1 1,8

Всего 55 100,0

Продолжительность насиживания и инкубации яиц кобчика пред-
ставлена в таблице 27.

Таблица 27
Продолжительность насиживания и инкубации яиц кобчика

в Предкавказье

Продолжительность (сут)
насиживанияПока-

затели в период
яйцеклад-

ки

в период
собственно
насижива-

ния

в период
вылупле-
ния птен-

цов
общая

инку-
бации

Lim 3-7 18-22 2-6 27-31 24-27
М 5 20 4 29 25

В дождливый и прохладный сезон размножения, а также в позд-
них кладках, величина которых меньше обычных, насиживание и ин-
кубация яиц длятся на несколько суток дольше, задерживаясь иногда
до 31 и 27 дней соответственно.

Птенцы массово вылупляются в конце июня (рис. 5). Они появ-
ляются на свет слепыми, глаза открываются на 1-2 сутки. Сам про-
цесс вылупления (с момента появления первого наклева до полного
освобождения птенца от скорлупы) длится 1-4, чаще 1-2 суток. При
этом наклевы, расстояния между которыми составляют 6-15 мм, по-
являются против хода часовой стрелки, если смотреть со стоны тупо-
го конца яйца. Яйцевой зуб птенцов белого цвета, длиной 1,5-2,5 мм,
шириной 1 мм и высотой 1 мм.
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Кормят птенцов оба родителя. Но в первые дни их жизни это чаще де-
лает самец, поскольку самка около 80% времени обогревает птенцов, и
только спустя 6-7 дней тоже начинает принимать участие в поиске корма.

В Предкавказье птенцы покидают гнезда в конце июля (рис. 5).
Некоторое время после вылета они держатся вместе с родителями на
гнездовых участках. Полный гнездовой цикл, считая с момента от-
кладки первого яйца до вылета последнего птенца из гнезда, состав-
ляет 56-63 сут. В течение одного сезона более одного полного репро-
дуктивного цикла у кобчика мы ни разу не отмечали, не считая возоб-
новленных кладок, отложенных взамен утраченных.

Эффективность размножения кобчика довольно существенно из-
меняется в разных частях ареала (табл. 28).

Таблица 28
Эффективность размножения (%) кобчика

в различных частях ареала

Регион
Эффек-

тивность
размноже-

ния
Источник данных

Ставропольский край 72,7 Хохлов, 1983б
Дельта р. Волги 52,7 Кривоносов, 1963
Воронежская обл. 40,0 Венгеров и др., 2008
Южный Урал 53,3 Ленёва, 2007
Юг Западной Сибири 48,2 Данилов, 1976

Эффективность размножения кобчика в Предкавказье представ-
лена в таблице 29. Сравнение наших данных по эффективности раз-
множения кобчика с данными других исследователей (табл. 28) сви-
детельствует о том, что соколы местной популяции успешнее раз-
множаются, нежели в других, более восточных частях ареала.

Таблица 29
Эффективность размножения кобчика в Предкавказье

Вылупилось
птенцов

Вылетело
птенцов

В среднем
на гнездоКол-

во
гнезд

От-
ложе-

но
яиц n

% к
 числу
 яиц

n
% к

числу
яиц

чис-
ло

яиц

выле-
тело
птен-
цов

15 49 32 65,3 29 59,2 3,3 1,9
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Элиминация яиц и птенцов связана с откладкой неоплодотворен-
ных яиц, гибелью эмбрионов и каннибализмом (каинизмом) птенцов
(табл. 30). Гибель эмбрионов является следствием образования на
скорлупе яиц трещин и слоя высохшей грязи из лотка гнезда, в ре-
зультате чего нарушается газообмен яйца. Каннибализм отмечается в
малокормные годы, когда старшие птенцы иногда убивают и съедают
отставших в развитии младших.

Таблица 30
Элиминация яиц и птенцов кобчика в Предкавказье

КоличествоПоказатели n %
Отложено яиц 49 100,0

Отход яиц
Забрали хищники 15 30,6
Неоплодотворенные, задохлики 2 4,1

Всего 17 34,7
Отход птенцов

Каннибализм 3 6,1
Всего 3 6,1

Отметим, что случаи преследования кобчика со стороны местного
населения крайне редки. К этому виду, как и к другим соколкам, че-
ловек относится лояльно. Иногда соколы гибнут от поражения элек-
трическим током на ЛЭП (Хохлов и др., 1983; Бичерев, Хохлов, 1985),
от столкновения с автотранспортом на дорогах (Хохлов, 1990, 1991;
Хохлов, Хохлов, 1998). Однажды, в сентябре 1989 г., на учебном аэро-
дроме у пос. Холодногорского под г. Ставрополем при заходе на по-
садку в воздухозаборник учебного самолета попал кобчик (Хохлов,
Ильюх, 1999). При этом самолет успешно приземлился.

Серьезных естественных врагов у этой птицы нет. Иногда ее до-
бывают крупные пернатые хищники. Так, в Болгарии кобчик отмечен
в добыче филина Bubo bubo (Grimm, 1980).

По соседству с кобчиком в Предкавказье гнездятся домовый
Passer domesticus и полевой Passer montanus воробьи, кряква Anas
platyrhynchos, чернолобый сорокопут Lanius minor, грач, сплюшка
Otus scops, обыкновенная пустельга, сорока, ушастая сова Asio otus,
вяхирь Columba palumbus, чеглок и луговой лунь Circus pygargus, ко-
торые совместно уживаются и, занимая каждый свою экологическую
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нишу, не испытывают друг к другу особых агрессивных намерений
(табл. 31). При этом воробьи устраивали свои гнезда в основании гнезд
кобчика. Кряква гнездилась на земле в лесополосе под гнездом кобчика
у ствола гнездового дерева. Гнездясь в грачевнике, кобчик нередко за-
нимает старые постройки грача на одном дереве в непосредственной
близости с его жилыми гнездами (рис. 7). Чернолобый сорокопут и вя-
хирь явно тяготеют гнездиться поблизости с кобчиком в поисках защи-
ты от более крупных хищников. В Венгрии чернолобый сорокопут
также нередко гнездится в колониях кобчика, располагая свои по-
стройки всего в 4 м от гнезд кобчика (Lovaszi, Bartol, 1999).

Таблица 31
Минимальное расстояние (м) между жилыми гнездами кобчика
и других видов птиц в совместных поселениях в Предкавказье

Виды птиц n Lim M  m
Домовый воробей 1 - 0,05
Полевой воробей 1 - 0,05
Кряква 1 - 0,4
Чернолобый сорокопут 5 0,8-4,0 2,50,5
Грач 3 0,7-40 26,913,1
Сплюшка 2 30-40 35,05,0
Обыкновенная пустельга 10 7-70 39,27,3
Сорока 3 8-150 56,047,1
Ушастая сова 9 10-150 70,69,1
Вяхирь 5 8-200 89,645,2
Чеглок 3 80-250 143,353,7
Луговой лунь 1 - 250

Рассматривая вопросы гнездового поведения, следует отметить,
что первое время после прилета птицы держатся в одиночку и ведут
себя очень тихо. Через 2-3 недели они формируют пары, выбирают
подходящие (освободившиеся) гнезда и спариваются (Ильюх, 1994а).
В это время самцы часто осматривают пустые гнезда врановых птиц и
выбирают подходящие из них. Нередко они так увлекаются этим за-
нятием, что не обращают никакого внимания на проезжающие в 10 м
грузовые автомобили. Довольно часто из-за свободного гнезда между
самцами происходят стычки.
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Рис. 7. Самец кобчика, насиживающий кладку
в старом гнезде грача над его жилым гнездом со слетками

Спаривание птиц происходит на верхних ветвях деревьев недале-
ко от гнезда. Оно сопровождается «повизгиванием» обеих птиц и
длится 3-10 с.

Слетевшие с гнезда потревоженные птицы с громким криком ле-
тают вокруг гнезда. Однажды отмечен случай, когда потревоженная
такая пара птиц стала совокупляться. При этом в их гнезде уже была
полна кладка из 4 яиц. При гибели насиженной кладки соколки пер-
вые 5 дней иногда наведываются в разоренное гнездо.

По отношению к другим рядом гнездящимся птицам кобчики
особой агрессии не проявляют (за исключением сорок и ворон). Так,
нами отмечены случаи успешного размножения домового и полевого
воробьев, чернолобого сорокопута, вяхиря, кряквы и сплюшки, гнез-
дившихся в непосредственной близости от гнезд кобчика.

Однажды в колонии степной пустельги Falco naumanni у хут. Ар-
бали Левокумского района Ставропольского края мы наблюдали сам-
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ца кобчика, который активно с громким криком в течение получаса
преследовал самца степной пустельги, летая над кошарой. Такое пре-
следование, по всей видимости, носило игровой характер.

Описанное поведение кобчика в период размножения позволяет су-
дить о довольно высокой степени лабильности поведения данного вида.

Необычное поведение кобчиков наблюдалось нами при содержа-
нии этих птиц в домашних условиях (Крячко, Ильюх, 2002). Исследо-
вания проводились в 1990-2001 гг. в пос. Нижнеколонском Андропов-
ского района Ставропольского края. Птенцы брались из гнезд в воз-
расте 1-6 дней и находились на вольном содержании в непосредст-
венном постоянном контакте с человеком. Они содержались по оди-
ночке и группами по 2-4 особи.

В результате наблюдений установлено, что все птенцы кобчика
отличаются большой крикливостью и подвижностью. Они очень час-
то покидали лоток, забирались на кустарники и, завидев хозяина, на-
чинали громко пищать. Подобное поведение кобчиков наблюдается и
в естественной обстановке, когда птенцы, еще не умея летать, поки-
дают гнездо и распределяются по всей кроне гнездового дерева. Лю-
бопытно, что во время полуденной жары птенцы не прячутся в тень, а
часами барахтаются в поилках для домашней птицы. В целом птенцы
данного вида приручаются достаточно легко и долгое время не поки-
дают двор, окончательно отлетая лишь в начале октября.

Кобчик в Предкавказье является преимущественным энтомофагом,
питаясь в основном насекомыми (Рашкевич, 1960; Будниченко, 1965). Из
насекомых в его рационе преобладают вредители сельскохозяйственных
культур: жук-кузька, хлебные жужелицы, кобылки, золотистая бронзовка,
кукурузный навозник и свекловичный долгоносик (табл. 32, 33).

Таблица 32
Состав пищи кобчика в Сальской степи Ростовской области

по данным анализа содержимого желудков (n=34)
(по: Рашкевич, 1960)

Группы и виды добычи Встречае-
мость (%)

Насекомые Insecta 88,2
Жесткокрылые Coleoptera 82,3
Пластинчатоусые Scarabaeidae 50,0

Золотистая бронзовка Cetonia aurata 35,3
Кукурузный навозник Pentodon idiota 29,4
Жук-кузька Anisoplia austriaca 20,0
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Чернотелки Tenebrionidae 26,5
Долгоносики Curculionidae 35,3

Свекловичный долгоносик Psalidium maxillosum 23,5
Жужелицы Carabidae 26,5

Жужелица Carabus 5,9
Прямокрылые Orthoptera 23,5
Клопы Hemiptera 14,7

Вредная черепашка Eurygaster integriceps 14,7
Чешуекрылые Lepidoptera 8,8

Гусеницы совок Noctuidae 8,8
Ящерицы Lacerta 11,8
Грызуны Rodentia 38,2

Таблица 33
Состав пищи кобчика в Ставропольском крае по данным анализа

содержимого желудков (n=75) (по: Будниченко, 1965)

Группы и виды добычи
Число
осо-
бей

%

Жесткокрылые Coleoptera 796 84,1
Чернотелка Tentyria taurica 6 0,7
Хлебная жужелица Zabrus tenebrioides 3 0,3
Чернотелка Blaps halophila 1 0,1
Хрущ Rhizotrogus vermes 2 0,2
Кукурузный навозник Pentodon idiota 32 3,4
Pseudophonus pubescens 5 0,5
Свекловичный долгоносик Bothynoderes punctiventris 3 0,3
Свекловичный долгоносик Psalidium maxillosum 7 0,7
Dorcadion vulvum 1 0,1
Harpalus scytha 8 0,9
Harpalus serriceps 3 0,3
Amara aenea 4 0,4
Calosoma denticolla 14 1,5
Aphodius granarius 1 0,1
Cardiophorus rufipes 1 0,1
Хлебный щелкун Agriotes sputator 3 0,3
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Harpalus psitaceus 12 1,3
Poecilus sericeps 4 0,4
Lytta vesicatoria 1 0,1
Prosodes abtunes 1 0,1
Platus calceatus 8 0,9
Harpalus zabroides 11 1,2
Calosoma auropunctata 1 0,1
Жук-кузька Anisoplia austriaca 597 63,0
Июньский нехрущ Amphimallon solstitialis 3 0,3
Harpalus smaragdinus 2 0,2
Кукурузный медляк Pedinus femoralis 10 1,1
Песчаный медляк Opatrum sabulosum 3 0,3
Хлебная жужелица Zabrus blaptoides 23 2,5
Хлебный щелкун Agriotes gurgistanus 2 0,2
Platiscelis gages 2 0,2
Platiscelis hypolithus 1 0,1
Harpalus servus 1 0,1
Harpalus aeneus 1 0,1
Hypocassida subferruginea 2 0,2
Amara africana 1 0,1
Gampsoeleis glabra 14 1,5
Священный скарабей Scarabaeus sacer 1 0,1
Навозник Geotrupes mutator 1 0,1

Прямокрылые Orthoptera 81 8,5
Liogryllus campestris 2 0,2
Обыкновенная медведка Gryllotalpa gryllotalpa 1 0,1
Кузнечик Tettigonia caudata 59 6,3
Итальянская саранча Calliptamus italicus 9 0,9
Саранча Calliptamus siculus 3 0,3
Metrioptera affinis 7 0,7

Перепончатокрылые Hymenoptera 17 1,8
Messor structor-rufibardis 9 0,9
Муравей Formica rufibardis 6 0,7
Cataglyphis cursor 2 0,2

Чешуекрылые Lepidoptera 31 3,3
Волнянка Lymantria sp. 1 0,1
Plusia gamma 29 3,1
Deilephila euphorbiae 1 0,1
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Позвоночные Vertebrata 22 2,3
Серая жаба Bufo bufo 5 0,5
Прыткая ящерица Lacerta agilis 3 0,3
Домовая мышь Mus musculus 2 0,2
Полевая мышь Apodemus agrarius 3 0,3
Лесная мышь Apodemus sylvaticus 3 0,3
Обыкновенная полевка Microtus arvalis 6 0,7

Всего 947 100,0

По данным А.Н. Хохлова (1983б), в осеннем питании кобчика
преобладают гусеницы совок и бражников, а также сверчки (исследо-
вано 5 желудков). В период уборки зерновых культур (июль) кобчик
вместе с обыкновенной пустельгой охотится над работающими сель-
скохозяйственными машинами. При этом он часто отлавливает мыше-
видных грызунов, птенцов перепела Coturnix coturnix, серой куропат-
ки Perdix perdix и степного жаворонка Melanocorypha calandra. Все
соколки активно охотятся и на перепелов в конце августа во время
уборки подсолнечника. Их жертвами становятся в основном молодые
птицы (поршки). Нами в питании кобчика отмечены стрекозы
Odonata, полевая мышь Apodemus agrarius, обыкновенная полевка
Microtus arvalis и прыткая ящерица Lacerta agilis.

В последнее время в сухих степях Восточного Предкавказья сло-
жившиеся благоприятные экологические условия в результате увеличе-
ния численности саранчовых (азиатской саранчи, итальянского пруса,
кобылок) способствуют образованию здесь в конце августа – начале
сентября крупных миграционных скоплений кобчика (Маловичко и др.,
2003а, 2003б). Птицы мигрируют преимущественно в теплые и солнеч-
ные дни конца августа и начала сентября. В этих районах кобчик явля-
ется наиболее массовым видом соколообразных птиц в период мигра-
ций. Здесь нередки очень крупные скопления этих соколков. Так, до-
вольно часто встречаются стаи, состоящие из 200-400 и более особей, а
однажды, 6.09.2002 г., вблизи аула Бияш Нефтекумского района Став-
ропольского края возле Терско-Кумского канала была встречена стая
кобчиков из более 6 тыс. особей (Маловичко и др., 2003а, 2003б)!

В юго-западной Калмыкии (Городовиковском и Яшалтинском
районах) во второй половине августа отгнездившиеся птицы с моло-
дыми концентрируются вблизи различных водоемов (лиман Мешок) и
разливов степных рек (Ильюх и др., 2005). В середине сентября пре-
дотлетные скопления кобчиков здесь постепенно исчезают.
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Очень много кобчиков останавливается на пролете в низовьях Куба-
ни (Ильюх, Заболотный, 1999). При этом на валиках рисовых полей пти-
цы охотно ловят мышевидных грызунов, задерживаясь до середины но-
ября. Также в питании соколков здесь отмечены ящерицы и саранчовые.

На побережье Дагестана кобчик редок на пролете, хотя встречает-
ся регулярно (Бутьев и др., 1983; Комаров, 1985а; Михеев, 1985).
В небольшом количестве он мигрирует через перевалы Кавказа (Тка-
ченко, 1966; Комаров, 1985б; Поливанов и др., 1985).

В середине августа кобчики появляются над Ставрополем и дру-
гими городами и крупными сельскими населенными пунктами края.
Во время пролета кобчик останавливается на отдых и кормежку на
несколько дней. В Центральном Предкавказье миграционные скопле-
ния из 50 и 80 особей отмечались в начале октября 1977 и 1982 гг. у
ст-цы Староизобильной и с. Малые Ягуры Ставропольского края
(Хохлов, 1983б). В начале октября 1986 г. у с. Величаевского Н.Д. Са-
харов (устное сообщение) видел стаю из 130 кобчиков, в эти же сроки
в 1989 г. – 227 особей (часть из них обыкновенная пустельга). Наибо-
лее поздняя встреча кобчика приходится на 14.10.1995 г.: одиночная
птица отмечена у с. Новая Кугульта Труновского района Ставрополь-
ского края (Хохлов, Ильюх, 1998б).

Некоторые исследователи (Миноранский, Харченко, 1967; Харченко,
1968; Самородов, 1981; Емтыль, Лохман, 1994) пишут о встречах кобчи-
ка на Северном Кавказе и в Калмыкии на зимовке. Так, на прудах рыбхо-
за «Краснодарский» плотность вида в декабре-феврале 1989-1990 гг. со-
ставила 0,03 ос./км2, 1990-1991 гг. – 2,6 ос./км2 (Емтыль, Лохман, 1994).
Нами кобчик в зимний период в Предкавказье не отмечен.

О массе и размерах тела кобчика в Предкавказье можно судить по
таблице 34. Как видно, самцы отличаются от самок более стройным тело-
сложением, уступая им по массе, но превосходя по линейным промерам.

Таблица 34
Масса тела (г) и размеры (мм) кобчика в Ставропольском крае

(по: Хохлов, 1983б)

Пол
Кол-во

добытых
птиц

Пока-
затели

Масса
тела

Длина
крыла

Длина
хвоста

Длина
цевки

Длина
клюва

М 130,7 246,0 136,5 27,0 19,4Самцы 4 Lim 121-142 244-248 131-142 26-28 18-20
М 167,2 239,0 131,3 25,6 19,2Самки 3 Lim 150-200 234-243 129-133 24-27 19-20
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Добавим к этому, что добытая 1.05.2000 г. у с. Максимокумского
Левокумского района Ставропольского края в вязовой лесопосадке
самка кобчика имела массу тела 190 г, длину крыла – 250 мм, хвоста –
146 мм, цевки – 32 мм, клюва от лба – 15 мм, от ноздри – 11 мм, от
угла рта – 21 мм, толщину клюва – 12х15 мм.

Для химического анализа на предмет выявления хлорорганиче-
ских пестицидов в 1995 г. нами было собрано 8 яиц (по одному яйцу
из кладки) кобчика в 20-70 км к северу и северо-западу от г. Ставро-
поля (Henny et al., 2003; Хенни и др., 2005). Как выяснилось, яйца
кобчика содержали схожие с обыкновенной пустельгой низкие кон-
центрации DDE (0,02-0,55, в среднем 0,05 ppm) и бета-
гексахлорциклогексана (0,01-0,08, в среднем 0,03 ppm) (Henny et al.,
2003; Хенни и др., 2005).

Для сравнения укажем, что в 2 яйцах кобчика, взятых также для
химического анализа в 1992 г. в Саратовской области, концентрации
DDE и бета-гексахлорциклогексана были несколько ниже, чем на
Ставрополье – 0,03 и 0,01 ppm соответственно (Henny et al., 1998,
2003; Хенни и др., 2005).

В целом пестициды DDE и бета-гексахлорциклогексан являются
довольно обычными поллютантами, встречающимися в Предкавказье
при сравнительно низких концентрациях с некоторыми исключениями.
Такие хлорорганические соединения, как альфа-гексахлорциклогексан,
гексахлорбензин, диэлдрин, эндрин, гептахлорэпоксид, транс-
нонахлор, цис-нонахлор, -хлордан, DDE, o,p'-DDE, DDT, o,p'-DDT и
полихлорбифенил не были обнаружены в яйцах кобчика региона.

Основываясь на данных более ранних исследований в 1992 г., ко-
гда контролировался репродуктивный успех хищных птиц (Henny et
al., 1998), концентрации пестицидов, указанные для кобчика Ставро-
польского края, вряд ли могут неблагоприятно влиять на эффектив-
ность его размножения.

Из эктопаразитов в Ставропольском крае на полностью оперив-
шихся, но еще не покинувших гнездо, птенцах кобчика обнаружены
кровососки Carnus hemapterus и Ornithomya avicularia
(Hippoboscidae) (Крячко, 2006). С добытой 1.05.2000 г. у с. Максимо-
умского Левокумского района Ставропольского края самки кобчика
собрано 9 экземпляров пухоедов Mallophaga sp.

Говоря о синантропизации кобчика в Предкавказье, следует отме-
тить, что эта птица в южных частях своего ареала, видимо, эволю-
ционировала в тесной связи с развитием агрокультуры человека, но с
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его строениями как местом гнездования не была тесно связана. Рассе-
ление вида в регионе, как и всех соколов-дендрофилов, в настоящее
время обусловлено созданием мощной сети различных лесонасажде-
ний, в первую очередь полезащитных лесополос, по которым он,
вслед за врановыми (сорокой, грачом, серой вороной), проник в полу-
пустынные ксерофитные ландшафты с благоприятными трофически-
ми условиями (Ильюх, 2005, 2006).

В заключение отметим, что в настоящее время кобчик, успешно ос-
воив искусственные лесонасаждения различного назначения, в настоя-
щее время селится практически исключительно в трансформированных
биотопах антропогенных ландшафтов. Его предкавказская популяция
достаточно стабильна и в перспективе не вызывает серьезных опасений.
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О  ЗИМОВКЕ  МОГИЛЬНИКА  НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ

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

Могильник (Aquila heliaca) в России на сегодняшний день повсе-
местно являлся перелетным видом (Королевский орел…, 1999). Толь-
ко в южных регионах Северной Евразии (на Балканах, в Крыму, За-
кавказье и Средней Азии) он иногда может оставаться на зимовку
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(Дементьев, 1951; Михельсон, 1982; Костин, 1983; Симеонов, 1990;
Abuladze, 1996). На Северном Кавказе и прилегающих территориях в
пределах России могильник на зимовке до последнего времени не от-
мечался (Тельпов, Битаров, 1986; Никитина, 1995; Хохлов, 1995; Ко-
маров, 1997; Белик, 1999а, 1999б; Гизатулин, 1999; Ильюх, Хохлов,
1999; Липкович, 1999; Поливанов и др., 1999; Хохлов и др., 2001б;
Ilyukh, 2004; Бадмаев, 2006). Хотя об этом виде упоминается в ряде
публикаций конца XIX – середины ХХ вв. по Кавказу (Богданов,
1879; Динник, 1881; Россиков, 1884; Lorenz, 1887; Алфераки, 1910;
Федоров, 1955; Харченко, 1968). Только в работе Н.Я. Динника (1886)
указывается на редкие встречи могильника в зимний период.

Но в последние годы в некоторых районах Северного Кавказа
этот орел стал стабильно регистрироваться на зимовке.

Так, в Дагестане могильник начал отмечаться в относительно те-
плые дни зимой на свалке г. Махачкалы (Хохлов, 2006; Хохлов и др.,
2006б). Например, одиночная птица наблюдалась здесь 25.02.2001 г.
(+16С) (Хохлов и др., 2001а), 17.01.2003 г. (+5С) – 8 птиц (Хохлов и
др., 2003), 13.12.2005 г. (+14С) – 3, 30.01.2006 г. (+3С) – 3,
23.02.2006 г. (+9С) – 5 (Хохлов и др., 2006а). Хищников привлекали
на свалку какие-то пищевые отбросы.

С начала ХХ в. могильник стал наблюдаться на зимовке в Кара-
чаево-Черкесии (Караваев, Хубиев, 2007), хотя до этого здесь он не
зимовал (Акбаев, 2000). Так, у южных склонов Скалистого хребта
возле ст-цы Кардоникской 16.02.2003 г. его зимняя плотность соста-
вила 0,19 ос./км2, 23.02.2003 г. – 0,10 ос./км2, 15.12.2003 г. –
0,52 ос./км2, 9.02.2004 г. – 0,15 ос./км2 (Караваев, Хубиев, 2004). При
этом обычно отмечаются по 1-3 птицы (взрослые и молодые), кото-
рые, как правило, сидят на тополях у дороги и не реагируют на про-
езжающий автотранспорт.

В Ставропольском крае 2 птицы во взрослом наряде (скорее все-
го, одни и те же, возможно, пара) были отмечены 23.01.2008 г. и
27.01.2008 г. (0С) у с. Томузловского Буденновского района. Они си-
дели на железобетонных опорах ЛЭП среди заснеженного поля в 1 км
друг от друга и в 30 м от автотрассы (рис.). Могильники подпускали к
себе человека на расстояние до 30 м и нехотя слетали, перелетая на
150-200 м на другую опору.
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Рис. Зимой могильник часто отдыхает на опорах ЛЭП

Таким образом, в настоящее время на Северном Кавказе формиру-
ется стабильная зимующая группировка могильника, что, скорее всего,
является следствием глобального потепления климата и проявлением
соответствующей реакции птиц на складывающиеся климатические
условия в регионе.
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К  ОРНИТОФАУНЕ  ЮЖНОЙ  КАЛМЫКИИ
И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

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

1 Ставропольский государственный университет
2 Литовское орнитологическое общество

3 НПК «КВН-Агро», г. Ставрополь

Весной 2007 г. нами были продолжены исследования гнездовой
орнитофауны южной Калмыкии, восточного Ставрополья и северного
Дагестана, начатые ранее (Хохлов, Харченко, 1991; Хохлов и др.,
1997а, 1997б, 1998, 1999, 2007; Ильюх и др., 2003, 2006; Цапко и др.,
2007). Наблюдения проведены 16-20 мая 2007 г. в южных районах
Калмыкии и на прилегающей территории Ставропольского края и Ас-
траханской области. 16 мая маршрут пролегал через г. Буденновск до
г. Нефтекумска (Ставропольский край), 17 мая – через пос. Кумской
до пос. Комсомольский (Калмыкия), 18 мая – через пос. Яшкуль, пос.
Утта, пос. Хулхута до кордона Ацан-Худук заповедника «Черные Зем-
ли» (Калмыкия), 19 мая – через пос. Басы, пос. Михайловка, пос. Ян-
дыки, пос. Промысловка (Астраханская обл.), пос. Улан-Хол, пос.
Комсомольский, пос. Яшкуль до г. Элиста (Калмыкия), 20 мая – через
с. Приютное (Калмыкия), с. Дивное, с. Манычское, с. Киевка (Став-
ропольский край), пос. Октябрьский до участка заповедника «Черные
Земли» на оз. Маныч-Гудило (Калмыкия). Общая длина маршрута со-
ставила более 1100 км. Всего за время наблюдений отмечено 78 видов
птиц. Их порядок и названия соответствуют таксономической сводке
Л.С. Степаняна (2003).

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). 30 пар гнездились на
острове Егерский оз. Маныч-Гудило в пределах участка заповедника
«Черные Земли».

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 5 пар гнездились совме-
стно с розовыми пеликанами на острове Егерский оз. Маныч-Гудило.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). На острове Егерский
оз. Маныч-Гудило в колонии учтено около 300 пар.
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Большая белая цапля (Egretta alba). Кормящиеся птицы отме-
чены по р. Куме и на оз. Маныч-Гудило.

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Наблюдалась, как и пре-
дыдущий вид, по р. Куме и на оз. Маныч-Гудило.

Серая цапля (Ardea cinerea). Учитывалась в пойме р. Кумы и на
оз. Маныч.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Встречалась реже других цапель
преимущественно по р. Куме.

Колпица (Platalea leucorodia). На острове Егерский оз. Маныч-
Гудило в колонии гнездились около 150 пар.

Каравайка (Plegadis falcinellus). Стайка из 20 птиц пролетала
над автотрассой пос. Яшкуль – г. Элиста.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Группа из 30 птиц отмечена на раз-
ливах по р. Куме у пос. Рыбачий.

Огарь (Tadorna ferruginea). Одиночные птицы наблюдались на
разливах р. Кумы.

Пеганка (Tadorna tadorna). Нередко встречалась по р. Куме и на
оз. Маныч-Гудило.

Кряква (Anas platyrhynchos). В низовьях р. Кумы отмечены
3 птицы.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Стайка из 250 птиц заре-
гистрирована на оз. М. Маныч. Стая из 350 птиц кормилась на болоте
южнее Состинских озер.

Красноносый нырок (Netta rufina). На оз. Зункарь учтено
6 взрослых 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.

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). 5 особей учтено на
оз. Маныч-Гудило.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). 2 птицы отмечены на
оз. Маныч.

Луговой лунь (Circus pygargus). 2 охотившиеся птицы учтены по
р. Куме.

Болотный лунь (Circus aeruginosus). В небольшом количестве
отмечался практически на всех водоемах.

Европейский тювик (Accipiter brevipes). В Камыш-Бурунском
лесу по правому берегу р. Кумы у г. Нефтекумска Ставропольского
края отмечены 4 птицы.
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Курганник (Buteo rufinus). Самая многочисленная хищная птица
южной Калмыкии. На маршруте 300 км найдено 20 жилых гнезд
вдоль автотрассы на одиночных деревьях и опорах ЛЭП. В заповед-
нике «Черные Земли» 2 гнезда находились на земле. Наиболее высо-
кая гнездовая плотность птиц отмечена в Черноземельском районе
Калмыкии в окрестностях пос. Комсомольский. В обследованных
гнездах были насиженные яйца (3-5) и 3-15-дневные птенцы (3-5).

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Периодически в степи
встречались одиночные бродячие особи.

Степной орел (Aquila rapax). Гнездится на невысоких деревьях и
опорах ЛЭП вдоль дорог, а также на земле в заповеднике «Черные
Земли». В 6 осмотренных гнездах орла находились насиженные яйца
(1-3) и 5-10-дневные птенцы (1-2). Почти в каждом гнезде было по
одному яйцу-болтуну, а в одном – даже два. В степи возле границы
участка заповедника обнаружена птица с перебитым крылом.

Черный гриф (Aegypius monachus). 5 птиц совместно с сипами кор-
мились на падали в степи в северной части заповедника «Черные Земли».

Белоголовый сип (Gyps fulvus). 20 сипов в 3 группах кормились
на падали в северной части заповедника «Черные Земли».

Чеглок (Falco subbuteo). Пара птиц наблюдалась в Камыш-
Бурунском лесу среди тополей по правому берегу р. Кумы у
г. Нефтекумска.

Кобчик (Falco vespertinus). На отрезке 15 км автотрассы между
с. Кумская Долина и с. Левокумское (Ставропольский край) в придорож-
ной лесополосе из вяза и белой акации (в грачевнике) учтено 15 гнездя-
щихся пар. Одиночное гнездование кобчика отмечено в грачевнике в
редкой низкорослой акациевой лесополосе у пос. Октябрьский Яшал-
тинского района Калмыкии. В гнездах находились неполные кладки.

Степная пустельга (Falco naumanni). В г. Нефтекумске по-
прежнему гнездились около 50 пар.

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В придорожной
лесополосе между с. Кумская Долина и с. Левокумское в грачевнике
отмечено 3 гнездящиеся пары. Одна пара пустельги гнездилась на ок-
раине грачевника в редкой акациевой лесополосе у пос. Октябрьский.
В гнездах находились свежие полные кладки.

Серая куропатка (Perdix perdix). На участке поймы р. Кумы от
с. Величаевское до пос. Кумской учтены 4 птицы. Гнездо со свежей
кладкой из 21 яйца найдено в зарослях сурепицы на кордоне заповед-
ника «Черные Земли» в 10 м от дома сотрудников заповедника.
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Перепел (Coturnix coturnix). Токовавшие птицы отмечены только
в заповеднике «Черные Земли».

Фазан (Phasianus colchicus). 1 птица отмечена в кустарниковых
зарослях Камыш-Бурунского леса.

Красавка (Anthropoides virgo). На всем маршруте в степи учтено
20 красавок по 1-2 птицы.

Лысуха (Fulica atra). Несколько птиц отмечены в низовьях
р. Кумы.

Стрепет (Tetrax tetrax). 1 птица наблюдалась в степи на террито-
рии заповедника «Черные Земли».

Авдотка (Burhinus oedicnemus). 1 птица отмечена на обочине
степной дороги в 10 км к востоку от пос. Улан-Хол.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Обычный гнездящийся
вид. Гнездо с 3 свежими яйцами обнаружено в 20 м от дороги пос.
Артезиан – пос. Комсомольский. При этом насиживающая птица под-
пускала к себе наблюдателей на 1,5-2 м.

Ходулочник (Himantopus himantopus). Гнездование 5 пар отмече-
но на мочажине у пос. Октябрьский Яшалтинского района Калмыкии.

Турухтан (Philomachus pugnax). 15 птиц кормились у р. Кумы
возле пос. Рыбачий.

Краснозобик (Calidris ferruginea). 2 птицы отмечены на озере
возле автотрассы у г. Элисты.

Большой веретенник (Limosa limosa). 12 птиц кормились на бе-
регу озера возле автотрассы у г. Элисты.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Около 150 пар гнезди-
лись совместно с веслоногими на острове Егерский оз. Маныч-Гудило.

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). Более 300 птиц уч-
тено на оз. Маныч-Гудило на территории участка заповедника «Чер-
ные Земли».

Морской голубок (Larus genei). 5 бродячих особей отмечены на не-
большом озере между пос. Кумским и трассой на пос. Комсомольский.

Хохотунья (Larus cachinnans). Более 500 пар гнездились на острове
Егерский оз. Маныч-Гудило на участке заповедника «Черные Земли».

Сизая чайка (Larus canus). Несколько летующих птиц отмечены
в низовьях р. Кумы.

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). В пойме р. Кумы на
отрезке 60 км учтено 40 птиц.
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Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Около 40 птиц отме-
чено на оз. Маныч-Гудило на территории участка заповедника «Чер-
ные Земли».

Речная крачка (Sterna hirundo). 20 крачек кормились на оз. Ма-
ныч-Гудило.

Сизый голубь (Columba livia). Обычен в поселках и на кошарах.
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Токующие самцы

наблюдались в Камыш-Бурунском лесу у г. Нефтекумска.
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). 4 птицы отмечены в

степи возле кордона Ацан-Худук заповедника «Черные Земли».
Домовый сыч (Athene noctua). Гнездовые пары отмечены на коша-

ре у р. Кумы и на кордоне Ацан-Худук заповедника «Черные Земли».
Сизоворонка (Coracias garrulus). В пойме р. Кумы на маршруте

60 км учтено 30 птиц.
Золотистая щурка (Merops apiaster). Обычный гнездящийся вид

в пойме р. Кумы и окрестных степях (учтено более 150 птиц).
Зеленая щурка (Merops persicus). 10 пар гнездились у дороги в

пос. Кумской.
Удод (Upupa epops). Гнездящиеся пары отмечены в пос. Кумской

и на кордоне Ацан-Худук заповедника «Черные Земли».
Береговая ласточка (Riparia riparia). Как и прежде весьма высо-

кая плотность гнездящихся птиц наблюдалась в береговых обрывах в
низовьях р. Кумы на границе Дагестана и Калмыкии. Здесь на отрезке
60 км учтено более 1 тыс. птиц.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный гнездящийся
вид поселений человека. На кордоне Ацан-Худук заповедника «Чер-
ные Земли» гнездились 5 пар. В осмотренных гнездах находились на-
сиженные яйца и только что вылупившиеся птенцы.

Воронок (Delichon urbica). 50 пар гнездились под мостом через
р. Куму у пос. Рыбачий.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). В небольшом количест-
ве отмечался вдоль дорог у населенных пунктов и кошар.

Малый жаворонок (Calandrella cinerea). Оказался весьма обыч-
ным в заповеднике «Черные Земли» возле кордона Ацан-Худук, где на
1 км маршрута отмечалось по 6-8 птиц.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Доминирующий
жаворонок в степях южной Калмыкии.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). В небольшом количестве
повсеместно встречался в степи.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). В зарослях кустарников
по р. Куме на 60-километровом участке отмечено 3 пары.
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Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). В береговых обры-
вах р. Кумы учтено около 100 пар.

Розовый скворец (Sturnus roseus). В пос. Михайловка Астрахан-
ской области гнездилось около 500 пар. В Лаганском районе Калмы-
кии в степях отмечались стайки по 20-50 птиц.

Сойка (Garrulus glandarius). В небольшом количестве гнездится
в г. Нефтекумске.

Сорока (Pica pica). Гнездится в придорожных и полезащитных
лесополосах.

Галка (Corvus monedula). Несколько птиц отмечено на опорах круп-
ной ЛЭП возле автотрассы от пос. Улан-Хол до пос. Комсомольский.

Грач (Corvus frugilegus). Численность вида в грачевниках резко
упала. Большинство гнезд в осмотренных колониях были не заселе-
ны. Каждый второй грачевник оказался нежилым. Наиболее крупные
поселения грача отмечены в придорожных лесополосах от с. Кумская
Долина до с. Левокумское в Ставропольском крае (около 500 пар) и у
пос. Октябрьский Яшалтинского района Калмыкии (около 300 пар).
Во многих гнездах находились взрослые слетки.

Серая ворона (Corvus cornix). На отрезке 60 км по левому берегу
р. Кумы учтено 20 птиц.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Отмечен в зарослях
дискурайнии на территории заповедника «Черные Земли» возле кор-
дона Ацан-Худук.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Птицы постоянно от-
мечались вдоль полевых дорог в степи.

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

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Часто образует ко-
лонии от 3 до 50 пар возле жилых гнезд курганника и степного орла
на деревьях.

Просянка (Emberiza calandra). В небольшом количестве отмече-
на в пойме р. Кумы.

Черноголовая овсянка (Emberiza melanocephala). Обычна по
р. Куме, где на 60-километровом маршруте учтено 10 птиц. Изредка
отмечалась и в других районах южной Калмыкии.
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ПТИЦЫ  ПАРКА  г. КАРАЧАЕВСКА

А.А.Караваев, У.З.Казиев
Тебердинский государственный биосферный заповедник

Карачаево-Черкесский государственный университет
Ставропольский государственный университет

Парки городов для многих птиц являются переходным биотопом
на пути к еще большей синантропизации. Изучая население птиц пар-
ков, мы можем понять пути их проникновения в антропогенный ланд-
шафт. Процесс этот длительный, требующий многолетних мониторин-
говых исследований. Предлагаемая работа является первым звеном в
этих исследованиях.
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В большинстве случаев парки представляют собой посаженный
лес с определенным составом деревьев и кустарников. Их состав во
многом определяет состав и численность птиц. В г. Карачаевске парк
находится у северо-восточного подножия горы Комсомолки, склоны
которой покрыты грабовым лесом. С севера, востока и запада парк
окружают жилые кварталы с многоэтажной застройкой. Парк не-
большой, его площадь составляет всего 6,6 га (она была определена с
помощью GPS-навигатора). Деревья и кустарники занимают около
50% покрытия. Преобладающими породами являются сосна (Pinus
hamata), биота (Biota orientalis), клены (Acer campestre, Acer negundo),
дуб (Quercus robur), ясень (Fraxinus excelsior), есть отдельные деревья
липы (Tilia caucasica), ивы (Salix sp.), яблони (Malus sp.), шелковицы
(Morus nigra, Morus alba), каштана (Aesculus hippocastanum), белой
акации (Robinia pseudo-acacia), софоры (Sophora japonica), тополя
(Populus alba), кусты сирени (Syringa vulgaris), шиповника (Rosa
canina). Поляны покрыты луговой растительностью с преобладанием
злаков. В 2004-2007 гг. в парке было вырублено много старых деревь-
ев с отмершими стволами, в которых дятлы делали дупла.

В парке почти всегда есть отдыхающие или проходящие через
парк люди, поэтому фактор беспокойства здесь проявляется сильно.

Климатические условия зимы 2006/07 г. были более мягкими по
сравнению с зимой 2007/2008 г. Средняя утренняя температура де-
кабря 2006 г. равнялась -2,2˚С (от +3˚С до -9˚С), январям 2007 г. –
-1,2˚С (от +6˚С до -8˚С), февраля – -4,6˚С (от +2˚С до -15˚С). Средняя
утренняя температура декабря 2007 г равнялась -2,4˚С (от +3˚С до
-10˚С), января 2008 г. – -7,7˚С (от +2˚С до -14˚С). Зима 2006/2007 г.
была более многоснежной по сравнению с зимой 2007/2008 г.

Отметим также отсутствие урожая семян биоты в 2006 г., кото-
рыми питаются в осенне-зимний период многие семеноядные птицы,
и высокий их урожай в 2007 г.

Регулярные учеты населения птиц парка проводились в 2006-
2007 гг., в другие годы учеты проводились нерегулярно. Учетами ох-
ватывалась вся площадь парка. Ежемесячно проводилось по 2-9 уче-
тов. Полученные результаты суммировались, а затем определялась
численность птиц на единицу площади (ос./км2). Учеты проводились
в утреннее время. Таких учетов проведено 55. Их результаты пред-
ставлены в таблице. Дополнительно проводились учеты и в другое
время суток для получения данных по суточной динамике птиц.
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Таблица
Сезонная динамика населения птиц парка г. Карачаевска

(ос./км2, ноябрь 2006 – январь 2008 г.)

МесяцыВиды птиц XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Accipiter
gentilis 1 - 1 - - - - - - - - - - - +
Accipiter
nisus - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
Columba
palumbus - - - - - - - - - - - 5 - - -
Columba
livia 6 - - - 30 15 157 35 30 15 38 30 52 49 12
Picus
viridis 3 6 5 7 5 - - - - - 7 15 2 15 3
Dendrocop
os major 39 30 25 38 20 8 5 15 23 23 8 30 17 19 20
Dendrocop
os medius 3 3 - - - - - - - 15 - 10 2 7 2
Dendrocop
os minor + 3 5 - 10 - 10 - 15 8 - - - - 2
Motacilla
alba 3 - - - - 8 5 - - - 7 5 - - -
Garrulus
glandarius 36 42 30 23 146 30 20 51 76 15 45 15 11 8 35
Corvus
frugilegus 3 - - - - - - - - - - - - - 3
Corvus
cornix 73 73 101 61 81 61 66 86 45 23 53 51 54 49 148
Troglodytes
troglodytes 18 9 15 8 10 8 - - - - - 5 13 23 2
Prunella
modularis 21 15 10 8 5 - 5 - - - - 5 11 4 7
Sylvia
atricapilla - - - - - - 61 25 38 - - - - - -
Phylloscopus
trochilus - - - - - - 5 - - - - - - - -
Phylloscopus
collybita - - - - - 23 40 40 38 68 45 10 2 - -
Phylloscop
us nitidus - - - - - - - 5 - 15 - - - - -
Regulus
regulus 78 55 56 53 126 - - - - - - 30 56 34 15
Muscicapa
striata - - - - - - - - - - 7 - - - -
Phoenicurus
phoenicurus - - - - - - 61 45 8 8 7 - - - -
Phoenicurus
ochruros - - - - - 8 - - - - - - - - -
Erithacus
rubecula 9 - - - - 15 10 - - - - - 4 - -
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Turdus
pilaris - 12 5 15 - - - - - - - - 4 - -
Turdus
merula 39 61 40 38 152 295 253 152 280 114 8 10 43 38 69
Turdus
philomelos - - - - 5 - - - - - - - - - -
Turdus
viscivorus 6 - - - - - - - - - - - - - -
Aegithalos
caudatus 115 61 20 30 - - - - 61 53 15 - 13 30 22
Parus
ater 182 136 162 121 157 76 126 147 114 144 76 131 139 155 158
Parus
caeruleus 21 27 30 30 20 15 10 20 45 23 30 30 26 11 22
Parus
major 82 94 157 114 126 76 152 177 91 83 83 152 128 117 131
Sitta
europaea 27 33 30 30 30 45 20 51 61 68 61 56 39 34 39
Certhia
familiaris 15 21 51 30 10 - - - 15 - - 20 30 23 25
Passer
domesticus 76 45 - - 51 30 101 268 212 91 - - 39 27 32
Passer
montanus - 60 30 - - - - - - - - - 4 152 121
Fringilla
coelebs 194 342 328 273 212 189 157 152 265 144 242 1293 701 761 350
Fringilla
montifringilla - 3 - - - - - - - - - 40 11 34 5
Chloris
chloris 18 36 35 8 61 61 111 96 83 76 333 500 128 8 -
Spinus
spinus - - - - 5 - - - - - - - - - +
Carduelis
carduelis - - - - 10 23 - - - - 114 212 178 8 -
Acanthis
cannabina - - - - - - - - - - - 10 - - -
Carpodacus
erythrinus - - - - - - 10 5 - - - - - -
Loxia
curvirostra 36 - - - - - - - - - - - - - -
Pyrrhula
pyrrhula - 3 66 182 15 - - - - - - - 2 15 125
Coccothraustes
coccothraustes 3 3 - - - - - - - - - 20 - - 7
Emberiza
cia 9 6 - - - - - - - - - 11 +

Всего 11161179120210691287 986 138513701500 986 11792686171016321356
Кол-во
учетов 5 5 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 7 4 9
Кол-во
видов 28 25 21 18 22 18 21 17 18 18 18 25 27 24 25
Кол-во ви-
дов на 1учет 17 16 16 15 16 15 16 14 16 16 15 17 16 15 13
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За период исследований на учетах численности нами отмечено
46 видов птиц (табл.), относящихся к отрядам Соколообразным (2 вида),
Голубеобразным (2), Дятлообразным (4), Воробьинообразным (38 видов).

Помимо учетов за последние пять лет в парке отмечены еще 12
видов: кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), серая неясыть (Strix
aluco), золотистая щурка (Merops apiaster), лесной жаворонок (Lullula
arborea), лесной конек (Anthus trivialis), обыкновенный жулан  (Lanius
collurio), ворон (Corvus corax), свиристель (Bombycilla garrulus),
дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), полуошейни-
ковая мухоловка (Ficedula semitorquata), черноголовый поползень
(Sitta krueperi), корольковый вьюрок (Serinus pusillus).

Число видов птиц, отмечаемых в парке ежемесячно, наименьшим
было в летний период. Данная ситуация объясняется фактором беспо-
койства, который в гнездовой период воспринимается птицами в
большей степени вследствие возросшей их осторожности. В осенне-
зимний период видовое разнообразие было несколько большим
(табл.) за счет мигрирующих и зимующих птиц. Однако зимой
2007/2008 г. по сравнению с зимой 2006/2007 г. оно было заметно
меньшим, что объясняется на наш взгляд более холодными погодны-
ми условиями в зимний сезон 2007/2008 г.

Численность птиц в парке на протяжении всех сезонов была от-
носительно высокой и составляла 986-2686 ос./км2, наименьшей она
была в августе 2007 г. и наибольшей в осенний период и в начале зи-
мы. Причем, в осенне-зимний период 2007/2008 г. она была заметно
выше по сравнению с этим сезоном 2006/2007 г., что объясняется вы-
сокой урожайностью семян биоты, которые были в этот период ос-
новным кормом для синиц, вьюрковых птиц и голубей.

Тетеревятник – Accipiter gentilis (L.). Нередко наблюдался в пар-
ке с ноября по начало марта, чаще в ранние утренние часы и по вече-
рам, когда сюда прилетали птицы на ночевку. Поэтому в учеты тете-
ревятник попадал не часто. Изредка охотился на грачей, ночевка кото-
рых располагалась в парке. В другие сезоны года залетает в парк го-
раздо реже.

Перепелятник – Accipiter nisus (L.). Встречался в парке чаще
предыдущего вида с октября по конец марта (в другие сезоны – реже).
Особенно многочисленны были в зиму 2005/2006 г. (Караваев, Казиев,
2007), когда в парке наблюдалась ночевка вьюрков (Fringilla
montifringilla). В этот зимний сезон по вечерам и ранним утром мож-
но было встречать в парке по 1-3 перепелятника.
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Вяхирь – Columba palumbus L. Первая встреча вяхиря в парке г.
Карачаевска зарегистрирована в 30.10.2007 г. (одиночная молодая
птица) Ранее в городской черте вяхирь никогда не наблюдался.

Сизый голубь – Columba livia Gm. В парке регистрируется чаще
весной, летом и осенью. Питаются здесь семенами биоты и сосны.
При выпадении снега залетают в парк реже.

Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto (Frivald.). В последние
годы в г. Карачаевске перестала встречаться. Регулярно отмечалась в
небольшом количестве до 1998 г. (в том числе и в парке). С 2003 г. ре-
гистрировалась крайне редко (залетные птицы). С 2005 г. в г. Карача-
евске ни разу не наблюдалась.

Серая неясыть – Strix aluco L. В июне 2005 г. в парке держался выводок
серой неясыти с 4 молодыми птицами, которых докармливали родители.

Золотистая щурка – Merops apiaster L. В период осенней и ве-
сенней миграции в мае и в конце августа и сентябре изредка щурки
залетали в парк и останавливались вечером на отдых и ночевку на
высоких тополях.

Удод – Upupa epops L. Одиночные птицы изредка отмечались в
период миграций (21.05.1998 г. и 19.08.2004 г.).

Зеленый дятел – Picus viridis L. Ранее зеленые дятлы изредка залета-
ли в парк в период послегнездовых кочевок в июле-августе, но держались
крайне осторожно. С 2005 года в парке появилась пара, которая не боялась
людей. В апреле 2006 г. эта пара сделала дупло в стволе ивы и благопо-
лучно вывела птенцов. Летом 2007 г. зеленые дятлы в парке не гнезди-
лись, но осенью и зимой 2007/08 г. регулярно встречались.

Пестрый дятел – Dendrocopos major (L.). В парке встречается ре-
гулярно. Птиц привлекает сюда наличие сосновых деревьев, семена-
ми которых они кормятся в осенне-зимне-весенний период. Наиболее
низкая численность наблюдалась в гнездовое время в апреле-мае. В
последние годы дятлы перестали здесь гнездиться, так как в 2005-
2007 г. постоянно вырубались старые деревья с отмирающими ство-
лами, где ранее они выдалбливали гнездовые дупла.

Средний дятел – Dendrocopos medius (L.). Малочисленный вид.
В парке чаще учитывался во второй половине лета и в осенне-зимний
период. Гнездование этого вида здесь не наблюдалось.

Малый дятел – Dendrocopos minor (L.). Как и предыдущий вид,
малочисленен. Залеты в парк малого дятла происходят нередко со
стороны грабового леса в течение всех сезонов. В отдельные годы ре-
гистрировалось гнездование.
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Лесной жаворонок – Lullula arborea (L.). В конце апреля и в на-
чале мая в отдельные годы регистрировался на весеннем пролете.

Лесной конек – Anthus trivialis (L.). Изредка встречались в пери-
од весеннего пролета во второй половине апреля.

Белая трясогузка – Motacilla alba L. Нерегулярно регистрировались в
парке случайно залетные птицы во все сезоны года за исключением зимнего.

Обыкновенный жулан – Lanius collurio L. В период миграций
изредка залетали в парк. Гнездование жулана здесь не отмечалось.

Сойка – Garrulus glandarius (L.). Обычный вид в парке. Числен-
ность в осенне-зимний сезон 2006/2007 г. была явно выше, чем в се-
зон 2007/2008 г., что связано с большим урожаем желудей дуба в
2006 г. Максимальная численность отмечена в марте и в июле, когда
появились выводки. Отдельные пары гнездятся в парке, но большин-
ство птиц предпочитают гнездиться в окрестных лесах.

Грач – Corvus frugilegus L. Изредка грач стал встречаться в парке
только в последние 4-5 лет. В настоящее время грачи, зимующие в окре-
стностях г. Карачаевска, стали ночевать в парке. В 2007/2008 г. их чис-
ленность на ночевке в ноябре – январе составляла 400-550 птиц. Птицы
прилетали в парк за 1-1,5 часа до ночевки, сидели на высоких деревьях,
подолгу летали над парком плотной стаей перед тем, как опуститься на
ночевку. Посадка на ночевку происходила, когда наступали плотные су-
мерки – спустя 20 мин. после захода солнца (данные восхода и захода
солнца получены с помощью GPS-навигатора). Ночевка располагалась
на соснах парка. Утренний разлет происходил с рассветом – за 18 минут
до восхода солнца. Иногда отмечали и более ранний взлет грачей с но-
чевки, причиной которого были, по-видимому, хищники. Птицы быстро
срывались с деревьев и, летая над городом плотной стаей, набирали
большую высоту (200-300 м). В отдельных случаях в утреннее время от-
мечали охоту тетеревятника на взлетающих с ночевки грачей. Спустя 10-
20 минут грачи снижались и рассаживались на крыши многоэтажных
зданий и высокие тополя. В течение последующего часа происходил раз-
лет грачей на кормежку небольшими группами.

Серая ворона – Corvus cornix L. Обычная птица парка г. Карача-
евска. Наибольшая численность серой вороны отмечалась в зимний
период, наименьшая – в июле-августе. Последние 5 лет регулярно
гнездятся в парке по 4-6 пар, устраивая свои гнезда на соснах.

Ворон – Corvus corax L. Отмечены очень редкие залеты в парк в
осенне-зимний период. Как правило, серые вороны изгоняют воронов
из городской черты, где сами гнездятся.
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Свиристель – Bombycilla garrulus (L.). Залеты свиристелей в
зимнее время происходят не ежегодно. Свиристели в г. Карачаевске
регистрировались в зимы 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 гг. В эти годы изредка стаи свиристе-
лей появлялись и в парке, где кормились ягодами омелы на тополях.

Крапивник – Troglodytes troglodytes (L.). Во внегнездовой период
в небольшом числе регулярно встречался в парке. Гнездится в грабо-
вом лесу, примыкающему к парку.

Лесная завирушка – Prunella modularis (L.). Малочисленный
вид, встречающийся в парке в миграционный и зимний периоды.

Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (L.). Очень
редко отмечалась в парке в период осенней миграции в сентябре.

Черноголовая славка – Sylvia atricapilla (L.). В парке отмечалась
только в летний период с конца апреля до начала августа. Гнездятся
не более 2-3 пар на окраине парка, примыкающей к грабовому лесу.

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (L.). В период весен-
ней миграции в начале мая ежегодно отмечаются пролетные птицы.

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot). Регулярно
отмечалась в парке с апреля по начало ноября. Гнездятся 2-3 пары
теньковок. Судя по окраске, птицы относились к подвиду Phylloscopus
collybita lorenzii Lorenz.

Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus Blyth. В летний пе-
риод желтобрюхие пеночки залетали в парк с примыкающего к нему
грабового леса. Но в парке не гнездятся.

Желтоголовый королек – Regulus regulus (L.). В парке регулярно
отмечались с октября по конец марта. Наибольшая численность на-
блюдалась в ноябре и марте. В это время, по-видимому, происходят
наиболее интенсивные перекочевки корольков с верхних поясов гор в
нижние, а весной наоборот.

Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata Hom. Во
время весеннего пролета во второй половине апреля и в начале мая
изредка появляются в парке. Гнезд этого вида мы здесь не находили,
однако его гнездование исключать полностью здесь нельзя.

Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pall.). Изредка отмечалась
в парке в период осенней миграции в августе-сентябре.

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus (L.). Регулярно
отмечались в парке с мая по конец сентября. Отдельные пары гнездятся.

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin).
Изредка регистрировались в парке залеты чернушки в период мигра-
ции в апреле и августе-сентябре.
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Зарянка – Erithacus rubecula (L.). Изредка встречается в парке во
все сезоны года. Отдельные пары могут гнездиться в нишах хозяйст-
венных построек человека, примыкающих к парку.

Рябинник – Turdus pilaris L. В период осеннего пролета и зимовки
рябинники нередко залетают в парк, но здесь постоянно не держатся.

Черный дрозд – Turdus merula L. Многочисленный вид, регуляр-
но гнездящийся в парке. Наибольшая численность наблюдается в ве-
сенний и летний периоды, наименьшая – в осенне-зимний.

Белобровик – Turdus iliacus L. В период миграций (в конце фев-
раля и марте, в конце октября и ноябре) белобровики в отдельные го-
ды изредка отмечались в парке.

Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L. Brehm. В парке встречает-
ся крайне редко, чаще в период весеннего пролета в марте. Изредка
отмечались залеты и летом из примыкающего грабового леса. Дер-
жится очень осторожно. В парке не гнездится.

Деряба – Turdus viscivorus L. Редкие залеты этого дрозда в парк
отмечались в зимнее время (ноябрь-март).

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus (L.). Обычный, а в
отдельные годы многочисленный вид, встречающийся в парке в пери-
од кочевок и зимовки.

Московка – Parus ater L. Один из самых многочисленных видов
птиц на протяжении всех сезонов. Регулярно гнездится, используя как
дупла, так и пустоты в каменных стенках и заборах. В зимний период
питается преимущественно семенами биоты и сосны.

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus L. Из синиц наибо-
лее малочисленна. Отдельные пары гнездятся. Лимитирующим фак-
тором для гнездования в парке является дефицит дупел, который об-
разовался в результате вырубки старых отмерших (или частично от-
мерших) деревьев.

Большая синица – Parus major L. Многочисленный оседлый вид
парка. В осенний период 2007 г. численность была заметно выше, чем
в этот период прошлого года, что объясняется лучшими кормовыми
условиями благодаря урожайности семян биоты. В зимний период
питается также семенами сосны и клена. Пик численности в мае-
июне обусловлен появлением выводков.

Обыкновенный поползень – Sitta europaea L. Обычный вид со
стабильной численностью на протяжении всех сезонов. Гнезда уст-
раивает не только в дуплах деревьев, но и в пустотах металлических
труб каруселей и колеса обозрения.
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Черноголовый поползень – Sitta krueperi Pelzeln. Инвазия этого
вида наблюдалась только в сезон 2004/05 г. Его численность в ноябре
2004 г. достигала 115 ос./км2 (Караваев, 2004, 2006).

Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris L. Обычный, хотя и не-
многочисленный вид, встречающийся в парке во внегнездовой период.

Домовый воробей – Passer domesticus (L.). Оседлый вид, чаще
встречающийся по окраинам парка, использующий кустарники для
безопасного отдыха. В осенний период часто кормится семенами биоты.
Наибольшая численность регистрировалась в послегнездовой период.

Полевой воробей – Passer montanus (L.). В парке встречается
лишь в зимний период с ноября по март. Воробьев привлекает сюда,
прежде всего, наличие семян биоты.

Зяблик – Fringilla coelebs L. Один из самых многочисленных ви-
дов на протяжении всех сезонов года. Высокая численность осенью и
зимой 2007/2008 г. объясняется урожайностью семян биоты, которы-
ми питается большинство вьюрковых птиц в этот период времени.

Вьюрок – Fringilla montifringilla L. Отмечался в парке в неболь-
шом количестве в осенне-зимний период с октября по конец марта. Как
правило, единичные птицы или небольшие их группы держались со-
вместно с зябликами, питаясь семенами ясеня. Зимой 2006 г. с января до
середины марта в парке существовала ночевка вьюрков, куда слетались
с окрестных лесов до 158,5 тыс. птиц (Караваев, Казиев, 2007).

Корольковый вьюрок – Serinus pusillus (Pall.) В отдельные годы
в зимнее время изредка залетали в парк.

Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (L.). Относится к
обычным гнездящимся видам парка г. Карачаевска, в осенний период
при урожае семян биоты – многочисленна. В холодные зимы (как, на-
пример, в 2007/08 г.) встречается редко.

Чиж – Spinus spinus (L.). В парке регистрировался только в зим-
не-весеннее время. В отдельные годы с высоким урожаем семян со-
сны (например, 2004/05 г.) бывает даже многочисленным.

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis (L.). Наиболее обычны в
парке только в осенний период при урожае семян биоты, как, например,
осенью 2007 г. Зимой и летом залеты в парк щеглов наблюдаются редко.

Коноплянка – Acanthis cannabina (L.). В парке регистрируется
крайне редко в период осеннего пролета в октябре-ноябре.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pall.). В мае-
июне изредка залетают в парк. Но здесь не гнездятся в виду сильного
фактора беспокойства.
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Обыкновенный клест – Loxia curvirostra L. В отдельные годы
кочующие стаи клестов в зимний период изредка отмечались в парке,
кормятся здесь семенами сосны.

Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (L.). В парке встре-
чается лишь в зимний период в ноябре-марте. Кормятся семенами
клена и ясеня.

Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (L.). За-
леты этого вида в парк наблюдались в осенне-зимний период. На фак-
тор беспокойства реагируют сильно.

Горная овсянка – Emberiza cia L. Изредка регистрировались на
окраине парка в осенне-зимний период.
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И  ЧАЕК  В  МИГРАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД  НА  ОЗЁРАХ

И  ВОДОХРАНИЛИЩАХ  КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ  В  2004-2008 гг.

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

Тебердинский государственный биосферный заповедник

Работа по изучению динамики численности водоплавающих и
околоводных птиц в Карачаево-Черкесии в миграционный и зимний
периоды основывается на анализе учетов, проведенных на трех наи-
более крупных водоемах: озере Малом, Кубанском и Усть-
Джегутинском водохранилищах. Исследования охватывают период с
осени 2004 г. по февраль 2008 г. Они являются продолжением анало-
гичных исследований, начатых нами ранее (Караваев, Хаджичиков,
1998; Караваев, Хубиев, 2005).
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Методика учета описана нами ранее (Караваев, Хубиев, 2004).
Птиц учитывали с берега, просматривая водоем с нескольких точек в
зрительную трубу с 30-кратным приближением. Это позволяло реги-
стрировать всех птиц, сидящих на плесах, островках и открытых бе-
регах. Полнота учета водоплавающих птиц при такой методике в ми-
грационный и зимний периоды составляет 90-100%. В учет вошли Га-
гарообразные, Поганкообразные, Пеликанообразные, Гусеобразные,
из Пастушковых только лысуха и Чайковые (табл. 2-4).

Зимние сезоны 2004/2005 и 2006/2007 гг. характеризовались от-
носительно теплыми погодными условиями (табл. 1), 2005/2006 и
2007/2008 гг. были более холодными. В первом случае Кубанское во-
дохранилище полностью не замерзало, на нем имелись большие не-
замерзшие участки, где птицы могли кормиться. Во втором случае во-
дохранилище почти полностью замерзало. Особенно холодным был
январь 2008 г. Усть-Джегутинское водохранилище и оз. Малое почти
во все зимы покрываются льдом, однако в оттепели на них появляют-
ся промоины, а в теплые зимы сохранялись большие полыньи.

Таблица 1
Утренние температуры (С) воздуха по г. Карачаевску, 2004-2008 гг.

декабрь январь февральГоды min max M min max M min max M
2004/2005 -16 6 -3,8 -8 4 -1,7 -16 4 -4,7
2005/2006 -6 12 0,2 -18 2 -6,2 -12 4 -2,8
2006/2007 -9 3 -2,2 -8 6 -1,2 -15 2 -4,6
2007/2008 -10 3 -2,4 -14 0 -7,7 -11 1

На учетах численности на Кубанском  водохранилище и оз. Малом
за отчетный период в августе-апреле было зарегистрировано 29 видов
водоплавающих и чайковых птиц (Гагарообразных – 1 вид, Поганкооб-
разных – 3, Пеликанообразных – 1, Гусеобразных – 18, Пастушковых –
1, Чайковых – 5).

В осенне-зимний период (сентябрь-декабрь) наименьшей числен-
ность изучаемых птиц была в сентябре 2005 г. (3205 особей) и наи-
большей – в декабре 2007 г. (10234 ос.). В весенний период (март-
апрель) учитывалось 6455-7899 птиц. В мягкие зимы, какой была зи-
ма 2004/05 г., значительное количество водоплавающих птиц остава-
лось на зимовку и держалось на обширных полыньях (9031-12564
особи). В холодные зимы в январе при замерзании водоемов числен-
ность птиц резко снижалась.
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Таблица 2
Численность водоплавающих птиц на Кубанском водохранилище

и озере Малое, 2004 – 2007 гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 8.11

2004
6.12
2004

12.01
2005

31.01
2005

21.02
2005

14.03
2005

11.04
2005

1 Gavia arctica 2 5 - - - - -
2 Podiceps ruficollis 17 16 - - - - -
3 Podiceps nigricollis - - - - - - -
4 Podiceps cristatus 21 18 1 1 - - -
5 Phalacrocorax carbo - 1 - - - - -
6 Anser anser - 6 - - - - -
7 Cygnus cygnus - 8 - - - - -
8 Cygnus olor - - 17 - - 6 8
9 Tadorna ferruginea 302 150 68 9 10 13 2
10 Tadorna tadorna - - - - - - -
11 Anas platyrhynchos 6455 6656 3800 12500 9000 7500 6292
12 Anas crecca - 300 10 40 - 300 -
13 Anas penelope - - - - - - -
14 Anas acuta - - - - - - 10
15 Anas querquedula - - - - - - 5
16 Anas clypeata - - - - - - 4
17 Aythya ferina - 230 - - - - 30
18 Netta rufina - 78 - - - - -
19 Aythya fuligula 5 - 4 - 6 - 6
20 Aythya marila - 16 - - - - -
21 Bucephala clangula - - - - - - -
22 Mergus merganser - - - - - - -
23 Mergus serrator - - - - - - -
24 Fulica atra 530 650 - - - - 5
25 Larus ichthyaetus 12 40 - - - - -
26 Larus ridibundus 1 260 - - - - 6
27 Larus cachinnans 33 300 22 14 15 80 87
28 Larus canus - 140 - - - - -
29 Chlidonias hybrida - - - - - - -

Всего 7378 8874 3922 12564 9031 7899 6455
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Продолжение таблицы 2

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 25.09

2005
20.11
2005

31.10
2006

14.10
2007

29.11
2007

16.12
2007

1 Gavia arctica - 1 36 - - -
2 Podiceps ruficollis - -     20 2 - -
3 Podiceps nigricollis 2 - - 6 - -
4 Podiceps cristatus 41 88     15 27 9 1
5 Phalacrocorax carbo - - 8 44 48 7
6 Anser anser - - 2 - - -
7 Cygnus cygnus - - - - - 6
8 Cygnus olor - - 2 - 17 18
9 Tadorna ferruginea 12 57     30 81 82 40

10 Tadorna tadorna - 7 - - - 6
11 Anas platyrhynchos 1580  5808 2946 4097 6800 9234
12 Anas crecca 60 - - - - -
13 Anas penelope - 2 - - - -
14 Anas acuta - 6 - - - -
15 Anas querquedula - - - - - -
16 Anas clypeata - - - - - -
17 Aythya ferina 300 45 - - 6 530
18 Netta rufina - - - - - -
19 Aythya fuligula - 216 - 4 - 6
20 Aythya marila - - - - - -
21 Bucephala clangula - - - - 4 -
22 Mergus merganser - - - 1 - -
23 Mergus serrator - - - - 6 -
24 Fulica atra 481 240 2880 1630 306 205
25 Larus ichthyaetus 102 6 19 7 5 5
26 Larus ridibundus 2 - 7 10 - 30
27 Larus cachinnans 625 35 45 250 433 135
28 Larus canus - - - - - 1
29 Chlidonias hybrida - - - 4 - -

Всего 3205 6511 6010 6163 7716 10234
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Во все сезоны, кроме летнего, доминировала кряква: в сентябре
она составляла 49,3% от общей численности водоплавающих и чаек, в
октябре – 49,0-66,5%, в ноябре – 87,5-89,3%, в декабре – 75,0-90,2%, в
январе – 96,8-99,5%, в феврале – 99,6%, в марте – 94,9%, в апреле –
97,5%.  В осенний период регулярно учитывалась лысуха, численность
которой в октябре достигала 2880 особей.

На Усть-Джегутинском водохранилище на учетах зарегистриро-
вано 27 видов водоплавающих и чайковых птиц (табл. 3-4). Впервые
для Карачаево-Черкесии здесь была отмечена савка (05.04.2007 г.). В
осенне-зимний период было учтено 22 вида, в зимне-весенний период
– 24 вида. Наиболее широко были представлены Гусеобразные
(18 видов). Наименьшее видовое разнообразие отмечалось в январе-
феврале (1-4 вида, в среднем 1,7 вида), наибольшее количество – в
марте-апреле (9-15, в среднем 11,6 видов), в августе – декабре учиты-
валось от 5 до 11 видов (в среднем 7,8).

Таблица 3
Численность водоплавающих птиц на Усть-Джегутинском

водохранилище в осенне-зимний период 2004-2007гг.
Количество птиц, особей

№ Виды птиц 08.11
2004

06.12
2004

25.09
2005

23.10
2005

20.11
2005

17.12
2005

31.10
2006

11.11
2006

19.11
2006

3.12
2006

1 Gavia arctica 1 - - - - 1 - - - -
2 Podiceps ruficollis 13 41 10 5 4 33 7 20 13 6
3 Podiceps nigricollis - - - - - - - - - -
4 Podiceps auritus - 1 - - - - - - - -
5 Podiceps cristatus 16 10 2 - 7 53 7 1 3 -
6 Phalacrocorax carbo - - - - - - - - - -
7 Cygnus cygnus - 2 - - - - - - - -
8 Cygnus olor - - - - - - - - - -
9 Tadorna ferruginea - - 59 54 - - 80 53 78 1
10 Tadorna tadorna - - - - - 2 - - 2 -
11 Anas platyrhynchos 135 340 350 390 380 450 390 587 528 220
12 Anas crecca - 40 55 150 40 4 87 71 30 3
13 Anas acuta - - 30 190 - - - - - 1
14 Anas querquedula - - 3 - - - - - - -
15 Anas clypeata - - 9 4 - - - - - -
16 Netta rufina - - - - - - - 17 - -
17 Aythya ferina - 42 6 55 8 - 6 - 9 2
18 Aythya fuligula - - - - - 5 - - - 2
19 Aythya marila 4 10 - - - - - - - 2
20 Bucephala clangula - - - - 2 - - - - -
21 Larus ridibundus - - 2 - - - - - - -
22 Larus cachinnans - 7 - 1 1 - 5 - - -

Всего 169 493 526 849 442 548 582 749 663 237
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Продолжение таблицы 3

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 21.08

2007
16.09
2007

14.10
2007

21.10
2007

23.10
2007

11.11
2007

29.11
2007

02.12
2007

16.12
2007

1 Gavia arctica - - - - - - - 1 -
2 Podiceps ruficollis - 7 15 19 1 15 44 17 10
3 Podiceps nigricollis - - 1 - - - - - -
4 Podiceps auritus - - - - - - - - -
5 Podiceps cristatus 10 7 7 - 3 5 13 26 1
6 Phalacrocorax carbo 5 17 4 2 1 - 4 4 1
7 Cygnus cygnus - - - - - - - - -
8 Cygnus olor - - - - - - 4 5 1
9 Tadorna ferruginea - 29 16 29 4 20 - - 8

10 Tadorna tadorna - - - - - - 1 - -
11 Anas platyrhynchos 154 373 210 162 286 379 375 480 540
12 Anas crecca 40 60 65 159 60 219 110 30 45
13 Anas acuta - 5 1 - - - - 1 -
14 Anas querquedula 16 - - - - - - - -
15 Anas clypeata - - - - - - - - -
16 Netta rufina - - - - - - - - -
17 Aythya ferina 2 - 1 - 6 2 7 4 1
18 Aythya fuligula - 6 - - - - - - -
19 Aythya marila - - - - - 23 - - -
20 Bucephala clangula - - - - - - - - -
21 Larus ridibundus - - - - - - - - 1
22 Larus cachinnans 2 1 - - - 2 1 2 1

Всего 229 505 320 371 361 665 559 570 609

В осенне-зимний период (август-декабрь) общая численность птиц
была несколько выше, чем в зимне-весенний период, она колебалась в
пределах от 169 особей в августе 2004 г. до 849 особей в октябре
2005 г. Как правило, общая численность птиц постепенно растет с ав-
густа до конца ноября, иногда до декабря. Однако отдельные пики
численности наблюдались также и в сентябре 2007 г., в октябре 2005 г.
(табл. 3), что объясняется неравномерностью пролета мигрирующих
птиц, ненадолго останавливающиеся на отдых на водохранилище.

Как и на Кубанском водохранилище доминировала кряква, на до-
лю которой в осенне-зимний период приходилось от 43,7%
(21.10.2007 г.) до 92,8% (03.12.2006 г.). Многочисленны были также
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чирки-свистунки, численность которых достигала 219 особей
(11.11.2007 г.). Из чаек в этот период наиболее часто в небольшом ко-
личестве (1-7 особей) встречалась хохотунья.

В зимне-весенний период численность водоплавающих и чаек на
Усть-Джегутинском водохранилище заметно ниже осенней: от полного
отсутствия в январе в холодные зимы (январь 2008 г.) до 395 особей в
конце марта 2005 г. (табл. 4).

Таблица 4
Численность водоплавающих птиц на Усть-Джегутинском

водохранилище в зимне-весенний период 2004-2007гг.

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 16.01

2005
31.01
2005

14.03
2005

28.03
2005

11.04
2005

15.01
2006

5.03
2006

1 Gavia arctica - - - - - - -
2 Podiceps ruficollis - - - 2 6 - -
3 Podiceps nigricollis - - - - - - -
4 Podiceps cristatus - - 6 2 9 - -
5 Phalacrocorax carbo - - - - - - -
6 Cygnus cygnus - - - - - - 2
7 Cygnus olor 5 5 3 2 3 - -
8 Tadorna ferruginea 4 - 17 12 4 - 10
9 Tadorna tadorna - - - - - - -
10 Anas platyrhynchos 51 121 94 187 23 28 230
11 Anas crecca - 4 35 36 54 - 19
12 Anas strepera - - - - - - -
13 Anas penelope - - - 2 - - -
14 Anas acuta - - 9 62 - - 8
15 Anas querquedula - - 1 47 20 - -
16 Anas clypeata - - - 2 - - -
17 Aythya ferina - - - 6 - - 5
18 Aythya fuligula - -     1 - - - 8
19 Bucephala clangula - - - 4 2 - -
20 Oxyura leucocephala - - - - - - -
21 Mergus albellus - - - - - - 2
22 Fulica atra - - - 3 5 - -
23 Larus ridibundus - - 10 - - - -
24 Larus cachinnans - 3 6 28 30 - 10

Всего 60 133 182 395 156 28 294
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Продолжение таблицы 4

Количество птиц, особей
№ Виды птиц 14.01

2007
08.02
2007

10.02
2007

12.03
2007

05.04
2007

09.04
2007

25.04
2007

03.02
2008

26.02
2008

1 Gavia arctica - - - 1 - - - - -
2 Podiceps ruficollis - - - - - - - - -
3 Podiceps nigricollis - - - - - - 13 - -
4 Podiceps cristatus - - - 3 4 2 8 - -
5 Phalacrocorax carbo - - - 5 15 19 2 - -
6 Cygnus cygnus - - - - - - - 5 5
7 Cygnus olor - - - - - - 3 - -
8 Tadorna ferruginea - - - 46 12 2 6 - -
9 Tadorna tadorna - - - - - - 2 - -

10 Anas platyrhynchos 11 240 294 172 92 65 15 6 -
11 Anas crecca - - - - 15 16 3 - -
12 Anas strepera - - - 21 2 4 - - -
13 Anas penelope - - - - 2 - 2 - -
14 Anas acuta - - - 11 11 6 - - -
15 Anas querquedula - - - - 11 12 46 - -
16 Anas clypeata - - - 10 22 20 11 - -
17 Aythya ferina - - - 18 12 2 1 - -
18 Aythya fuligula - - - - - - - - -
19 Bucephala clangula - - - - 3 - - - -
20 Oxyura leucocephala - - - - 2 - - - -
21 Mergus albellus - - - - - - - - -
22 Fulica atra - - - - 14 - 7 - -
23 Larus ridibundus - - - - - - - - -
24 Larus cachinnans - - 2 16 4 5 9 - -

Всего 11 240 296 303 221 153 128 11 5

На льду замерзшего водохранилища иногда кряквы и лебеди в ян-
варе проводят дневку, а вечером улетают на кормежку на незамерзаю-
щую р. Кубань. Рост численности птиц на водоеме происходит уже в
конце января в мягкие зимы, или в феврале в более холодные зимы, ко-
гда на водохранилище появляются большие полыньи. Пик численно-
сти чаще наблюдался в марте, а с отлетом кряквы на север общая чис-
ленность птиц заметно снижалась.

Доминирующим видом, как и в осенне-зимний период, была кря-
ква, на ее долю в январе-феврале приходилось в большинстве случаев
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85,0-100,0% от общей численности птиц, в марте – 47,3-78,2%, в ап-
реле – 11,7-42,5%. Обычны были также чирок-свистунок и чирок-
трескунок, а из нырковых уток чаще других встречался красноголо-
вый нырок. Из чаек регулярно учитывалась хохотунья.

Ниже приводятся сведения по численности и встречаемости от-
дельных видов птиц за все годы исследования, начиная с августа 1996 г.

Чернозобая гагара – Gavia arctica (L.). Отмечалась на осеннем
пролете и в начале зимы на оз. Малом (4 встречи – 49 птиц), Кубан-
ском (4 встречи – 39 птиц) и Усть-Джегутинском (5 встреч – 5 птиц)
водохранилищах. На весеннем пролете одиночная чернозобая гагара
зарегистрирована только один раз 12.03.2007 г. на Усть-Джегутинском
водохранилище. Появляются осенью во второй половине октября
(наиболее ранняя дата 19.10.1997 г.). В октябре зарегистрировано
5 встреч и 81 особь, в ноябре – 4 встречи и 5 птиц, в декабре – 4
встречи и 7 птиц. На Усть-Джегутинском водохранилище отмечались
только одиночные особи, на оз. Молом – 1, 2, 4 и стая из 42 птиц, на
Кубанском водохранилище – три встречи одиночных птиц и стая из
36 особей. Таким образом, чернозобая гагара регулярно встречается
на водохранилищах и оз. Малом в период осеннего пролета. Исходя
из приведенных данных, их пролет наиболее активно идет в конце ок-
тября, часть птиц задерживается до замерзания водоемов.

Малая поганка – Podiceps ruficollis (Pall.). Относится к пролетно-
гнездящимся и зимующим птицам Карачаево-Черкесии. Судя по появ-
лению птиц на водоемах, где малые поганки не гнездились, их пролет
начинается уже в начале сентября, но наиболее активно он проходит в
октябре-ноябре, когда на многих водоемах они отмечались от несколь-
ких птиц до нескольких десятков особей. Пролет продолжается до за-
мерзания водоемов в декабре. Судя по регистрации птиц на высоко-
горных озерах (например, 23.11.2007 г. наблюдали 4 птицы на оз. Кара-
Кель в Тебердинской долине) поганки, по-видимому, способны переле-
тать Кавказский хребет. На весеннем пролете встречаются гораздо ре-
же, вероятно основная масса мигрирующих поганок облетает Кавказ-
ский хребет. На незамерзающих водоемах очистных сооружений
г. Черкесска регулярно зимуют (Караваев, 2005).

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis C. L. Brehm. Встре-
чается на водоемах Карачаево-Черкесии гораздо реже предыдущего
вида. Пролетные птицы появляются уже в конце августа (например,
27.08.2003 г. на оз. Малом отмечена плотная стая из 15 особей). Всего
же в августе на водохранилищах и озерах было учтено 26 птиц, в сен-
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тябре – 163 (в том числе на одном из учетов сразу 143 птицы), в ок-
тябре – 45, в ноябре – 70, в декабре – 5 особей. По-видимому, основ-
ной пролет проходит со второй половины сентября, в октябре и нояб-
ре. Весной отмечались значительно реже: 5 птиц учтено в марте, 13 –
в апреле. Как и другие поганки черношейные способны перелетать
Главный Кавказский хребет (22.08.2005 г. отмечены 6 птиц на высоко-
горном оз. Уллу-Кель, 2844 м н.у.м.).

Красношейная поганка – Podiceps auritus (L.). Относится к ред-
ким пролетным видам. Зарегистрировано всего 3 встречи на оз. Ма-
лом (4 птицы), 1 встреча на Кубанском водохранилище (2 птицы) и
1 встреча на Усть-Джегутинском водохранилище (1 птица). На осен-
нем пролете появляются в конце августа (31.08.2002 г. на оз. Малом),
1 птицу отмечали в октябре, 3 птицы в ноябре и 1 особь в декабре.

Серощекая поганка – Podiceps grisegena (Bodd.). Редкий про-
летный вид, встречающийся на озерах и водохранилищах Карачаево-
Черкесии. Зарегистрировано всего 7 встреч: на оз. Малом 4 встречи
(24 птицы) и 3 встречи (4 птицы) на Усть-Джегутинском водохрани-
лище. Чаще наблюдались на осеннем пролете: в августе 2 встречи
(3 особи), в сентябре 1 встреча (3 птицы), в ноябре и декабре по
1 птице. Весной 2 особи были отмечены в конце марта 2003 г. и стая
из 18 птиц 1 апреля 1999 г.

Большая поганка – Podiceps cristatus (L.). Наиболее многочис-
ленная в группе поганок; гнездится, пролетает и изредка зимует. Ре-
гистрировалась на всех крупных озерах и водохранилищах, изредка
на горных реках. Пролетные птицы появляются в сентябре, а весной в
марте, реже в третьей декаде февраля. Наиболее многочисленны бы-
вают в октябре, ноябре, декабре и марте (табл. 2-4). Наибольшая чис-
ленность на Кубанском водохранилище и оз. Малом наблюдалась
20.11.2005 г. (88 особей), на Усть-Джегутинском водохранилище –
17.12.2005 г. (53 особи). В теплые зимы отдельные птицы зимуют на
полыньях и на реках.

Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.). Пролетный, гнездя-
щийся, летующий и немногочисленный зимующий вид на крупных
водохранилищах и оз. Малом. Пролетные птицы появляются уже в
августе (всего учтено 18 особей), в сентябре отмечено столько же, в
октябре и ноябре более многочисленны (59 и 53 особи), в декабре – 13
птиц. В январе и феврале ни разу не наблюдался. Весной первые при-
летевшие птицы регистрировались в начале второй декады марта (уч-
тено 9 птиц), в апреле было учтено 37 особей.
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Серый гусь – Anser anser (L.). Редкий пролетный и зимующий
вид. Регистрировался нами на Кубанском водохранилище и оз. Малом
всего 4 раза: весной 1 раз в начале апреля 1999 г. (кормились на ози-
мых 45 птиц), и осенью в конце октября (2 птицы), в ноябре (10) и в
начале декабря (6 птиц). Зарегистрированы также 2 зимние встречи
одиночных птиц на очистных сооружениях г. Черкесска 13.12.2003 г.
и летящая на юг по Кубанскому ущелью одиночная птица у г. Карача-
евска 11.01.2002 г.

Белолобый гусь – Anser albifrons (Scop.). Редкий пролетный и зи-
мующий вид. На изучаемых водоемах регистрировался дважды:
16.03.2003 г. 4 птицы на льду у полыньи на оз. Малом и 30.01.2004 г.
наблюдали летящую стаю из 16 особей на Кубанском водохранилище.
Значительный залет белолобых гусей в пределы Карачаево-Черкесии
отмечался также в декабре 1996 г.  По наблюдениям О.А. Витовича и
И.В. Ткаченко (1997) с 26 по 28 декабря 2006 г. большое количество
гусей держались в долине Теберды, а 28.12 шел интенсивный пролет
на юг, когда за 5 часов наблюдений пролетело около 3500 птиц. В этот
же день на 5-километровом маршруте вдоль р. Теберды было учтено
около 900 гусей. Большие стаи гусей в это же время наблюдались и в
долинах других горных рек Карачаево-Черкесии (Караваев, Хаджичи-
ков, 1998). Только в районе а. Хурзука в долине р. Кубани
26-27.12.1996 г. держалось около 2000 белолобых гусей. Зимующие
белолобые гуси наблюдались также с января по март 2006 г. у ст-цы
Красногорской и а. Сары-Тюз. По устному сообщению М.И. Батчаева
стая из 70 особей днем кормилась на окрестных полях и пастбищах, а
ночью ночевала на р. Кубани. На птиц охотились местные жители, и к
марту осталось только около 30 птиц.

Лебедь-шипун – Cygnus olor (Gm.). В небольшом количестве ре-
гулярно встречался в период пролета и зимовки. Осенью на водоемах
Карачаево-Черкесии  его появление регистрировалось в ноябре или в
декабре, реже в конце октября. Зимуют лебеди-шипуны иногда на не-
замерзающих реках и на полыньях водохранилищ. На весеннем про-
лете встречались с середины февраля. Сезонную динамику можно по-
казать суммой учтенных за все годы птиц: в октябре – 2, ноябре – 21,
декабре – 26, январе – 37, феврале – 10, марте – 34, апреле – 14.

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (L.). Встречается гораздо реже
предыдущего вида. Всего нами зарегистрировано 10 встреч на водо-
хранилищах и озерах и одна встреча на р. Кяфар. Наиболее раннее
появление на осеннем пролете – 22.10.2002 г. (3 птицы). В ноябре ле-
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бедей кликунов отмечали 1 раз (4 птицы), в декабре – 3 встречи (16), в
январе – не наблюдались, в феврале – 3 встречи (11 птиц), в марте –
3 встречи (8 птиц).

Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell. Отмечен лишь один раз
9.02.2004 г. – 10 взрослых и 8 молодых птиц кормились на мелководье
озера Малое.

Огарь – Tadorna ferruginea (Pall.). Обычный пролетный, гнездя-
щийся и малочисленный зимующий вид. Пролетные птицы появляют-
ся на водоемах во второй половине сентября – октябре. На Кубанском
водохранилище и оз. Малом в среднем учитывали в августе – 10 птиц
(по 3 учетам), в сентябре – 12 (3), в октябре – 111 (5), в ноябре –
121 (7), в декабре – 52 (6), в январе – 32 (3), в феврале – 10 (2), в марте
– 39 (5), апреле – 20 птиц (по 4 учетам). Максимальное количество
птиц учитывалось на этих водоемах 26.10.2003 г. – 320 огарей, и
8.11.2004 г. – 302 птицы. На Усть-Джегутинском водохранилище в ав-
густе также птиц не отмечали, в сентябре в среднем учитывали
24 огаря (по 4 учетам), в октябре – 24 (9), в ноябре – 17 (9), в декабре –
3 (11), в январе – 0,5 (8), в феврале – 3 (11), в марте – 18 (10), в апреле –
8 птиц (по 7 учетам). Максимальное количество птиц учитывалось на
этом водоеме 31 октября 2006 г. – 80 особей. Зимой огари нередко кор-
мятся на полях (чаще на озимых) и пастбищах, свободных от снега,
иногда вдалеке от водохранилищ, которые используют для отдыха.

Пеганка – Tadorna tadorna (L.). Редкий пролетный вид. На Кубан-
ском водохранилище пеганка регистрировалась трижды: в ноябре
(7 птиц), в декабре (6) и в апреле (2 особи). На Усть-Джегутинском во-
дохранилище она отмечалась дважды в ноябре (2 и 1 особь), и по одной
встрече в декабре (2 птицы), феврале (1), марте (4) и апреле (2 особи).

Кряква – Anas platyrhynchos L. На водоемах Карачаево-Черкесии
кряква самый многочисленный вид в период миграций и зимовки
среди водоплавающих птиц. Максимальное количество птиц на Ку-
банском водохранилище и оз. Малом было учтено 22.10.2002 г. (35203
особи). Этот всплеск численности обусловлен, по-видимому, резким
похолоданием в северных районах ареала, вызвавшим волну пролета
птиц, которые на короткое время задержались на наших водоемах
(Караваев, Хубиев, 2005). Если исключить этот пик численности, то
наибольшая численность кряквы наблюдалась, как правило, в ноябре
и декабре (табл. 2-5).
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Таблица 5
Сезонная динамика численности кряквы на водохранилищах

Карачаево-Черкесии и оз. Малом (по учетам 1996-2007 г.)

МесяцыЗначения VIII IX X XI XII I II III IV
Кубанское водохранилище и оз. Малое

Min 0 36 555 4080 5520 0 0 5 12
Max 374 1580 35203 6800 9234 12500 9000 8704 6292
M 148 557 8953 5545 7039 2832 2975 3495 2052

Кол-во учетов 3 3 5 7 6 7 6 5 4
Усть-Джегутинское водохранилище

Min 154 21 57 135 22 0 0 8 15
Max 154 373 390 587 540 1800 533 234 140
M 154 195 192 337 289 351 151 133 57

Кол-во учетов 1 4 9 8 11 9 11 10 7

Еще один всплеск численности кряквы, вызванный также погод-
ными условиями, наблюдался в январе 1996 г., когда на Усть-
Джегутинском водохранилище было учтено 1800 птиц. В этот сезон с
конца декабря и в январе на всех водоемах и реках Карачаево-
Черкесии скопилась масса птиц, не сумевших преодолеть Кавказский
хребет (Витович, Ткаченко, 1997; Караваев, Хаджичиков, 1998).

Чирок-свистунок – Anas crecca L. Обычный пролетный вид на во-
доемах Карачаево-Черкесии, незначительное количество птиц можно
встретить в зимние месяцы. На Кубанском водохранилище максимально
учитывалось до 300 особей (1 раз в декабре и 1 раз в марте). Наибольшее
количество встреч чирка-свистунка здесь отмечалось в августе-ноябре и
в марте. На Усть-Джегутинском водохранилище максимальная его чис-
ленность зарегистрирована 11.11.2007 г. (219 особей).

Осенью появляются в августе. Сезонная динамика прослежена на
Усть-Джегутинском водохранилище: в августе средняя численность
составляла 40 особей (по 1 учету), в сентябре – 35 (4), в октябре –
61 (9), в ноябре – 54 (9), в декабре – 37 (11), в январе – 0,5 (9), в фев-
рале – 0,5 (11), в марте – 22 (10), в апреле – 18 особей (по 7 учетам).

Серая утка – Anas strepera L. Редкий пролетный вид. Зарегистри-
ровано всего 7 встреч: две встречи на Кубанском водохранилище в ав-
густе и ноябре (7 и 11 птиц), 3 встречи на Усть-Джегутинском водо-
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хранилище в марте (дважды одиночные птицы и 21 особь) и 2 встречи
в апреле (2 и 4 особи).

Свиязь – Anas penelope L. Малочисленный пролетный вид. На Ку-
банском водохранилище и оз. Малом зарегистрированы 2 встречи в ав-
густе (11 и 5 птиц), 1 встреча в октябре (326 особей), 3 встречи в ноябре
(20, 11, 2), в декабре, январе и марте птицы здесь не наблюдались, в
феврале отмечены 1 раз (12), в апреле – 1 раз (около 100 особей). На
Усть-Джегутинском водохранилище свиязь учитывалась только весной:
в марте 4 раза (1, 12, 4, 2 особи), в апреле – 2 раза (по 2 особи).

Шилохвость – Anas acuta L. Обычный пролетный, но немного-
численный вид. Осенний пролет проходит с августа по ноябрь, отдель-
ные особи регистрировались в декабре. Осенью малочисленны, мак-
симально учитывалось 190 птиц в октябре 2007 г. на Усть-
Джегутинском водохранилище. На весеннем пролете более многочис-
ленны: на Кубанском водохранилище в марте в отдельные годы учиты-
вали до 867 особей, в апреле – до 520. Значительно чаще весной отме-
чались и на Усть-Джегутинском водохранилище, хотя и в небольших
количествах (в марте-апреле зарегистрированы на 13 учетах, в среднем
в марте учитывалось 19 особей, в апреле – 11).

Чирок-трескунок – Anas querquedula L. Обычный пролетный
вид. Осенью основная масса птиц пролетает в августе и сентябре. На
Кубанском водохранилище максимальная численность отмечалась
27.08.2003 г. (316 особей). Весной пролет проходит в марте-апреле и
мае, на Кубанском водохранилище максимально учитывалось
144 особи 13.04.1996, на Усть-Джегутинском водохранилище –
113 особей 30.03.2002 г.

Широконоска – Anas clypeata L. Малочисленный пролетный вид.
Осенью регистрировался в августе-декабре, весной – в марте-апреле.
В осенний период широконоски чаще наблюдались на Кубанском во-
дохранилище (8 встреч, максимально до 24 особей), весной – чаще на
Усть-Джегутинском (13 встреч, максимально до 22 особей).

Красноносый нырок – Netta rufina (Pall.)/ Редкий пролетный
вид. Регистрировался нами всего 3 раза: 20.02.1999 г. (6 птиц),
11.11.2006 г. (17 птиц) на Усть-Джегутинском водохранилище и
6.12.2004 г. на оз. Малом (78 птиц).

Красноголовая чернеть – Aythya ferina (L.). Обычный пролет-
ный вид, встречающийся на водоемах Карачаево-Черкесии с августа
до января в период осенней миграции и в марте-апреле в весенний
период. На Кубанском водохранилище регистрировался всего 10 раз:
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8 раз в осенний период и 2 раза в апреле. По-видимому, красноголо-
вые нырки на этом водоеме долго не задерживаются. Максимальные
их количества здесь отмечались 8.11.2002 г. (800 особей) и
16.12.2007 г. (530). На Усть-Джегутинском водохранилище они встре-
чались чаще: в августе – 1 встреча, в сентябре – 2, в октябре-декабре –
по 4, в январе – 1, в марте – 7, в апреле – 4. Максимальные количества
учтенных птиц отмечались здесь 23.10.2005 г. (55 особей), 6.12.2005 г.
(42) и 30.03.2003 г. (79 птиц).

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula (L.). Немногочисленный про-
летный и зимующий вид, встречающийся на водоемах с сентября по
апрель. Относится к позднепролетным видам, чаще регистрировался
в ноябре-декабре и в марте-апреле. Максимальное количество хохла-
той чернети отмечено 20.11.2005 г. на Кубанском водохранилище (216
особей). В большинстве случаев наблюдались небольшие группы ме-
нее 10 птиц, реже больше.

Морская чернеть – Aythya marila (L.). Редкий пролетный и зи-
мующий вид на водоемах Карачаево-Черкесии. Отмечен всего 1 раз
на Кубанском водохранилище 6.12.2004 г. (16 птиц) и 5 раз на Усть-
Джегутинском водохранилище: по 2 раза в ноябре и декабре и 1 раз в
январе. Максимально учитывалось 23 морские чернети 11.11.2007 г.

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula (L.). Редкий про-
летный и зимующий вид на водоемах Карачаево-Черкесии. Зарегист-
рировано 3 встречи в ноябре-декабре, 1 встреча в феврале и по 2 в
марте и апреле. Максимально учитывалось 4 птицы (29.11.2007 г. на
Кубанском водохранилище и 28.03.2005 г. на Усть-Джегутинском во-
дохранилище).

Савка – Oxyura leucocephala (Scop.). Редкий залетный вид. Зарегистриро-
вана 1 встреча на Усть-Джегутинском водохранилище 2 птиц 5.04.2007 г.

Луток – Mergus albellus L. Редкий пролетный и зимующий вид. За-
регистрирована 1 встреча на Кубанском водохранилище 13.12.1997 г.
(30 птиц) и 2 на Усть-Джегутинском водохранилище: 15.01.1997 г.
(7 птиц) и 5.03.2006 г. (2 птицы). Также луток регистрировался на
сбросном канале очистных сооружений г. Черкесска 17.12.2002 г.
(4 птицы) и на р. Теберде у г. Карачаевска 16.01.2008 г. (1 птица).

Длинноносый крохаль – Mergus serrator L. Редкий пролетный
вид. Зарегистрировано всего по одной встрече на Кубанском водохра-
нилище 29.11.2007 г. (6 птиц) и Усть-Джегутинском 24.11.2002 г.
(одиночная птица).
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Большой крохаль – Mergus merganser L. Редкий пролетный вид, но
встречается несколько чаще предыдущего вида. На Кубанском водохра-
нилище наблюдался нами дважды: 14.10.2007 г. (1 птица) и 15.12.2003 г.
(2 птицы). На Усть-Джегутинском водохранилище также регистрировал-
ся дважды: 13.12.1996 г. (1 особь) и 20.02.1999 г. (3 птицы).

Лысуха – Fulica atra L. Многочисленный пролетный вид в пери-
од осенней миграции на Кубанском водохранилище и оз. Малом. Се-
зонная динамика численности лысухи имеет следующую картину: в
августе в среднем учитывали 147 особей (по 3 учетам), в сентябре –
454 (3), в октябре наблюдался пик – 1190 птиц (5), в ноябре – 431 (7),
в декабре – 188 (6). Весной встречается реже в марте-апреле (всего
4 встречи, максимально учитывалась 31 особь). На Усть-Джегутинском
водохранилище лысуха наблюдалась только в марте-апреле (на 6 учетах),
реже в мае. Максимально регистрировалось 14 птиц.

Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pall. Обычный вид на
Кубанском водохранилище и оз. Малом, встречающийся во все сезо-
ны года за исключением января и февраля. Сезонная динамика чис-
ленности имеет следующую картину: в августе на этих водоемах в
среднем учитывали 12 хохотунов (по 3 учетам), в сентябре – 45 (3), в
октябре – 17 (5), в ноябре и декабре – по 9 птиц (по 7 и 6 учетам), в
марте – 4 (5), в апреле 2 (5). Максимальное количество птиц регист-
рировалось 23.07.2003 г. (103 особи) и 25.09.2005 (102 особи). Часто
черноголовые хохотуны держатся на сельскохозяйственных полях,
примыкающим к водоемам, где отдыхают и кормятся, летая за пашу-
щим трактором. На Усть-Джегутинском водохранилище эта чайка от-
мечена лишь один раз 13.12.1997 г. в количестве 5 особей.

Малая чайка – Larus minutus Pall. Редкий пролетный вид, на-
блюдавшийся только на осенней миграции. На Кубанском водохрани-
лище и оз. Малом отмечался на 3 учетах в августе и на одном в сен-
тябре. Максимальная численность зарегистрирована 24.08.1996 г. –
170 особей. На Усть-Джегутинском водохранилище малая чайка учи-
тывалась лишь один раз 15.09.2003 г. (8 птиц).

Озерная чайка – Larus ridibundus L. Обычный, но немногочислен-
ный вид. На осеннем пролете отмечался нами в августе – декабре, весной
– в марте – мае. Наибольшее количество озерных чаек было учтено
6.12.2004 г. на Кубанском водохранилище и оз. Малом (260 особей). На
Усть-Джегутинском водохранилище встречается реже. Максимальное ко-
личество птиц здесь учитывалось 13.05.2006 г. (37 особей).
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Морской голубок – Larus genei Breme. Редкий залетный вид. На изу-
чаемых водоемах дважды отмечались нами одиночные птицы: 25.03.2002 г.
на оз. Малом и 30.04.2005 г. на Усть-Джегутинском водохранилище.

Хохотунья – Larus cachinnans Pall. Самая многочисленная чайка
на изучаемых водоемах в период миграций и зимовки. Наибольшее
количество птиц зарегистрировано на Кубанском водохранилище и
оз. Малом 25.09.2005 г. – 625 особей. Сезонная динамика численно-
сти хохотуньи на этих водоемах имеет следующую картину: в августе
учитывалось в среднем 167 птиц (по 3 учетам), в сентябре – 262 (3), в
октябре – 174 (5), в ноябре – 86 (7), в декабре – 87 (6), в январе – 8 (7),
в феврале – 11 (6), в марте – 28 (5), в апреле – 43 (5). На Усть-
Джегутинском водохранилище хохотунья встречается реже и в не-
больших количествах. В большинстве случаев ее численность не пре-
вышала 10 птиц, лишь в марте-апреле достигала 30 особей. Однако в
период летних кочевок 4.07.2005 г. численность хохотуньи достигала
159 особей, из которых только около 10% были взрослые птицы, 5% –
молодые этого года, 85% – молодые второго и третьего года. Зимой в
годы, когда водохранилища и оз. Малое полностью замерзают, часть
чаек отлетает на юг, часть остается на свалках бытовых отходов.

Сизая чайка – Larus canus L. Малочисленный вид, наблюдав-
шийся только на Кубанском водохранилище и оз. Малом. Отмечен
только на 7 учетах в ноябре – апреле. Максимальная численность за-
регистрирована 6.12.2004 г. – 140 птиц.

Черная крачка – Chlidonias niger (L.). Редкий пролетный вид,
отмеченный нами лишь дважды: 27.08.2003 г. одиночная птица на
оз. Малом и 15.09.2003 г. 3 птицы на Кубанском водохранилище.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temm.) Малочис-
ленный пролетный вид. В период миграций эта крачка отмечалась
только в августе и в первой декаде мая. В августе на оз. Малом ее
численность составляла 29-80 птиц (по 3 учетам), в мае – 21-160 птиц
(на 2 учетах). На Усть-Джегутинском водохранилище в первой декаде
мая учитывали от 3 до 97 птиц (по 3 учетам).

Белощекая крачка – Chlidonias hybrida (Pall.). Редкий пролет-
ный вид. На оз. Малом и Кубанском водохранилище нами учитывался
5 раз: по 1 разу в июле, августе и октябре (3, 2 и 4 птицы), дважды в
первой декаде мая (3 и 5 птиц). На Усть-Джегутинском водохранили-
ще 2 белощекие крачки наблюдались 21.09.2002 г.

Речная крачка – Sterna hirundo L. Редкий пролетный вид, отме-
ченный нами на Кубанском водохранилище 17.09.2002 г. в количестве
2 птиц и 1.05.2003 г. 7 особей.
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Таким образом, за период исследований 1996-2008 гг. на водохра-
нилищах Карачаево-Черкесии и оз. Малом нами отмечены 41 вид во-
доплавающих и чайковых птиц, относящихся к следующим группам:
гагары – 1 вид, поганки – 5, бакланы – 1, гуси – 2, лебеди – 3, норные
утки – 2, речные утки – 7, нырковые утки и крохали – 9, лысуха – 1,
чайки – 6, болотные крачки – 3, настоящие крачки – 1.
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О  РАЗМНОЖЕНИИ  ОБЫКНОВЕННОЙ  ЛАЗОРЕВКИ
В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ – АЛАНИИ

Ю.Е.Комаров
Северо-Осетинский государственный природный заповедник

Кавказский подвид обыкновенной лазоревки (Parus caeruleus
satunini) является обычной оседлой, но малоизученной птицей на Се-
верном Кавказе. Известно лишь несколько литературных источников,
посвященных этому подвиду, обитающему на Северо-Западном (Поли-
ванов, Поливанова, 1986; Лебедева, 1990) и на Центральном Кавказе
(Моламусов, 1967; Комаров, 2000). Поэтому мы решили опубликовать
некоторые дополнительные материалы по экологии данного подвида.

Наши основные материалы по гнездованию лазоревки были собраны в
1981-1993 гг. в горно-долинном ольшанике Суадагского ущелья республи-
ки Северная Осетия – Алания. С 1980 г. мы проводили в этом районе рабо-
ты по привлечению птиц-дуплогнездников в искусственные гнездовья.
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Заселяемость малых синичников видом была низкой все годы
(5,6%) и нерегулярной, что связано с низкой численностью лазоревки
в горно-долинном ольшанике р. Суадагдон (3,3 пар/км2). Лазоревка
предпочитает смешанные лиственные леса. В условиях республики
численность лазоревки в конце 1990-х гг. была следующей: в сосно-
вых лесах южного склона Цейского хребта, сосняке на скалах Касар-
ского ущелья и сосново-березовых лесах территории Северо-
Осетинского заповедника, в летний период, подвид не встречался, но
в зимний период плотность его населения составляла, соответствен-
но, 2,4 ос./км2, 10,4 ос./км2 и 7,2 ос./км2. Видимо, это были кочующие
стайки птиц. В байрачных лесах невысокого передового Сунженского
хребта летняя плотность населения составляла 2,9 пар/км2, в зимний
период птицы в структуре ландшафта занимали 5,3% или 53,9 ос./км2,
а в пригребневой зоне этого хребта в буково-грабовом лесу –
9,1 пар/км2 летом и 119,1 ос./км2 – в зимнее время, в то время как в
горно-долинных ландшафтах Лесистого хребта, зимняя плотность на-
селения подвида составляла 72,3 ос./км2 или 8,5% участия в населении.
Численность подвида в буковых лесах Лесистого хребта в летний пери-
од составляла 23,5 пар/км2, зимой – 69,8 ос./км2. Не слишком выделя-
лись по летней плотности населения и пойменные заросли мелких рек
Осетинской равнины – 3,9 пар/км2 (р. Хайдон) с очень небольшим про-
центом участия в населении (0,8%). В зимний период плотность насе-
ления лазоревок (от 19,4 ос./км2 до 57,5 ос./км2) повышается за счет
прикочевки стаек птиц из ближайших населенных пунктов и спустив-
шихся из буковых лесов Лесистого и Пастбищного хребтов. В поймен-
ных лесах крупных рек плотность населения птиц была более высокой,
как в гнездовой – от 0,8 пар/км2 в долине р. Ардон в предгорьях до
48,4 пар/км2 по р. Терек на Терско-Кумской низменности (Комаров,
Хохлов, 2003), так и в зимний периоды (67,7 ос./км2 в предгорьях до
152,4 ос./км2 на Терско-Кумской низменности Моздокского района).
Среди синиц района лазоревка – самый малочисленный вид.

Весенняя активность птиц в РСО-Алании отмечается в массе в
конце марта, но отдельные самцы проявляют ее в теплые зимы, уже в
конце февраля – начале марта. Гнездостроение в условиях Суадагско-
го горно-долинного ольшаника начинается в конце третьей декады
марта (31.03.1990 г.), но большинство пар приступают к строительст-
ву гнезд с первой декады апреля (5.04.1990 г., 7-14.04.1989 г.). Вторая
кладка начинается в конце мая (29-30.05.1992 г.) и длится до конца
первой декады июля.
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Гнездо строит (по наблюдениям за 3 гнездовыми постройками)
только самка в течение 6 (n=6) – 7 (6), в среднем 6,0±0,3 (CV=13,3%)
суток. Основной строительный компонент гнезда – зеленый мох – со-
ставляет от 29,4% до 90,0% (M=62,5±16,6%) сухого веса гнезда. Лоток,
как правило, выстлан тонкими полосками древесного луба или волос-
ками кабаньей шерсти, реже перьями птиц. Иногда среди мха встреча-
ются кусочки или целые листья древесно-кустарниковых (черной бу-
зины, бука, серой ольхи) пород.

Через 3-5, в среднем 3,5±0,5 (CV=25,7%) дней начинается откладка
яиц. Календарные даты этого процесса следующие – 29.04.1985 г.,
1.05.1987 г., 23.04.1988 г., 16.04-5.06.1989 г., 13-14.04.1990 г., 3.05.1992 г.
Самка приступает к инкубации яиц после откладки 4 яйца (n=12 кла-
док). Размеры яиц представлены в таблице 1 (Комаров, 2007). Л.Б. Бёме
(1926) находил гнезда с кладками в последней стадии насиживания в
предгорьях (г. Орджоникидзе) 25.04.1915 г. и 27.04.1916 г., а слетков на-
блюдал в 20-х числах мая.

Таблица 1
Характеристика яиц обыкновенной лазоревки в РСО-Алании

Параметры n Lim M ± m  CV (%)

Длина, мм 99 14,5-16,9 15,8±0,06 0,6 3,8
Ширина, мм 99 11,3-12,7 12,0±0,03 0,3 2,5
Масса, г 12 1,13-1,30 1,24±0,01 0,05 4,0
Объем, см3 30 1,05-1,24 1,16±0,01 0,06 5,2
Индекс формы, % 30 71,8-81,1 76,0±0,4 2,4 3,2

Полная кладка лазоревки (n=35) содержит 4-9, но чаще 7-8, в
среднем 6,8±0,2 (CV=17,6%) яиц. Так, 4 яйца содержало 1 гнездо,
5 яиц – 5, 6 яиц – 5, 7 яиц – 13, 8 яиц – 10 и 9 яиц – 1 гнездо. В 2 гнез-
дах были обнаружены карликовые яйца лазоревок, оказавшиеся в по-
следствии неоплодотворенными. Они имели размеры: 15,7х10,2 мм,
масса – 0,87 г и 11,0х7,8 мм, масса – 0,34 г.

Само насиживание длится 14 (n=1) – 16 (2) – 17 (2) – 18 (1) – 19
(1), в среднем 16,7±0,6 (CV=9,0%) дней. По данным Н.В. Лебедевой
(1990), приведенных для Азовского района Ростовской области, дли-
тельность насиживания от завершения откладки яиц до появления
первого птенца составляет 11-15, в среднем 11,6±1,2 суток (n=11). До
8 дня насиживания птицы (за контрольное время), от 12 до 30 раз
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прерывали обогревание кладок, улетая кормиться. В последующие
дни число отлучек постепенно сокращалось до 8-26 раз.

Птенцы появляются практически синхронно по порядку откладки
яиц, но это правило сохранялось не у всех размножающихся пар, на-
ходившихся под наблюдением. Иногда птенцы из первых отложенных
яиц появлялись асинхронно, например, сначала вылуплялись птенцы
из яиц №2, 4, затем №1, 3 и дальше в порядке откладки яиц. Но нико-
гда мы не наблюдали вылупления птенцов из яиц, отложенных пред-
последними и последними.

Первые птенцы появляются в следующие календарные даты –
20.05.1987 г., 10.05.1988 г., 6-7.05-22.06.1989 г., 2-7.05-17.06.1990 г.,
7-20.05-5.06.1993 г.

Выкармливают птенцов оба родителя, собирая корм в 40-80 м от
гнездового ящика. Причем в первые дни 69,6-87,5% светлого времени
суток самка обогревает птенцов, покидая их 3-9 раз за контрольное
время для кормления (табл. 2). К 13-дневному возрасту обогревание
птенцов прекращается. В переданном птенцам корме отмечены насеко-
мые, представители семейств: Noctuidae (28,9%), Curculionidae (3,6%),
Geometridae  (3,1%), Liparidae (2,3%), а также отрядов Aranei (12,4%),
Diptera (сем. Tipulidae, Muscidae) – 7,5% и наземные моллюски (0,8%).

Птенцы находятся в гнезде 15 (n=1) – 17 (2) – 18 (1) – 19 (3), в
среднем 17,7±0,5 (CV=7,9%) дней и вылетают в следующие календар-
ные сроки: 26.05.1988 г., 21.05.1989 г., 20-25.05-8.06.1990 г. На Северо-
Западном Кавказе птицы находятся в гнезде 16-20 дней (Поливанов,
Поливанова, 1986), Р.Л. Бёме (1958) встречал выводки птиц
26.05.1947 г. около сел. Карца в Северной Осетии, примерно такие же
календарные сроки размножения характерны для подвида и в Кабар-
дино-Балкарии (Моламусов, 1967).

Из 33 гнезд (226 яиц) лазоревки, находившихся по наблюдением,
вылупилось 86,3% птенцов (195 птенцов). 2,7% яиц составили яйца с
погибшими эмбрионами («задохлики») и неоплодотворенные яйца,
хищники взяли 3,5% яиц (в основном это разорение гнезд пестрым
дятлом), 4,0% погибло по неизвестным причинам и в одном гнезде с
кладкой в 7 яиц поселились шмели (3,1%). Хищники взяли 14,4%
птенцов и по климатическим причинам (дожди) погибло 4,1% вылу-
пившихся птенцов. Успешность размножения в целом составила 68,1%
(154 птенца вылетело). В Ростовской области этот показатель несколь-
ко ниже – 56,8% (Лебедева, 1990).
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Таблица 2
Динамика кормления и обогрева птенцов обыкновенной лазоревкой

Кол-во проле-
тов с кормом

В среднем
за час

Продолжительность обогрева
птенцов, мин

В
оз

ра
ст

, с
ут

ки
Ко

л-
во

 ч
ас

ов
на

бл
ю

де
ни

й
Чи

сл
о 

пт
ен

цо
в

♀ ♂ всего всего
на 1

птен-
ца

n Lim M

∑ време-
ни обог-
рева (%)
от време-

ни на-
блюдений

1 4 1 2 9 11 2,8 2,8 205 35-120 68,3 85,4
2 4 4 7 10 17 4,3 1,1 210 2-109 26,3 87,5
3 4 4 9 7 16 4,0 1,0 167 4-43 16,7 69,6
3 4 8 6 23 29 7,3 0,9 24 2-9 4,8 10,0
4 4 6 9 23 32 8,0 1,3 62 2-24 6,9 25,8
5 4 5 68 58 126 31,5 6,3 119 1-10 5,2 49,6
5 4 6 12 32 44 11,0 1,8 105 1-35 13,1 43,8
5 4 8 - - 169 42,3 5,3 13 2-6 4,3 5,4
6 4 6 - - 57 14,3 2,4 69 3-18 8,6 28,8
7 4 7 60 58 118 29,5 4,2 70 1-6 3,0 29,2
7 4 6 - - 60 15,0 2,5 98 2-25 10,9 40,8
9 4 6 - - 64 16,0 2,7 55 4-28 9,2 22,9
10 4 6 - - 76 19,0 3,2 85 3-33 12,1 35,4
13 12 8 - - 423 35,3 4,4 0 0 0 0
14 4 8 - - 215 53,8 6,7 0 0 0 0
17 4 6 86 63 149 37,3 6,2 0 0 0 0
17 4 5 84 74 158 39,5 7,9 0 0 0 0

Вылетев из гнезд, выводки начинают кочевать по ландшафту, за-
летая и в соседствующие биотопы, а в зимнее время присоединяются
к стаям московок и больших синиц, образуя смешанные синичьи
стаи. Иногда, особенно на равнинах, лазоревки образуют и моновидо-
вые стайки из 10-15 птиц, редко до 40 особей.

При паразитологическом анализе гнезд лазоревки в подстилке
обнаружены блохи Ceratophyllus gallinae, C. pullatus и перьевые кле-
щи Analges mucronatus (Комаров, Васюкова, Лабунец, 2000).
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К  ВОПРОСУ  О  ХАРАКТЕРЕ  ПРЕБЫВАНИЯ  СУЛТАНКИ
В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

Ю.В.Лохман
Кубанский государственный университет

Султанка (Porphyrio porphyrio) как «редкий вид на периферии
ареала», включена в Красную книгу Российской Федерации (2000).
В России проходит северная граница распространения вида. Ареал но-
сит разорванный характер, султанка заселяет отдельные участки за-
падного побережья Каспийского моря на север до дельты р. Волги (Ку-
рочкин, Кошелев, 1987; Виноградов, 2001; Степанян, 2003). Западнее
побережья Каспия единичные встречи султанки зафиксированы в
Ставропольском крае и Калмыкии (Хохлов, 1990; Хохлов, Бичерев,
1990). В более поздних работах указывают на заметный рост числен-
ности в связи с благоприятными условиями зимовки в Дагестане, в
Калмыкии численность султанки заметно флюктуирует (Белик и др.,
2003). Впоследствии ревизия и анализ статуса птиц на юге России по-
казали, что султанка встречается во многих районах региона. Возмож-
но, этот вид гнездится в Астраханской области и в республике Калмы-
кия, залетный в Ставропольском крае и республиках Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, зимует в Чечне и
Ингушетии, достоверно или вероятно гнездится в Дагестане. Для
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Краснодарского края султанку исключили из списков орнитофауны
(Белик и др., 2006), хотя по отдельным сведениям эту птицу отмечали
в Анапских плавнях в конце мая 1987 г. (Платицын, 1987; Зинякова,
Платицын, 1989). Отсутствие описания подробностей визуальной
встречи и послужили причиной сомнения в правильности определения
вида непрофессиональными специалистами. В результате чего поста-
вили под сомнение присутствие этого вида на территории Краснодар-
ского края (Тильба, 2004). Однако султанку наблюдали и ранее: по
данным охотоведа в Калининском районе в мае и октябре 1982 г.
встречены единичные особи этих птиц (Хохлов, Ильюх, 2006).

С начала XXI в. султанку в Краснодарском крае регистрируют
специалисты-орнитологи. По сведениям А.Н. Хохлова с соавторами
(2007) 1 особь наблюдали в Имеретинской низменности в начале но-
ября 2005 г. и в первой декаде июня 2006 г. Этот вид также отмечал
П.А. Тильба на территории низменности (устное сообщение).

Наши исследования в Приморско-Ахтарском районе позволили
расширить географию султанки Краснодарского края в северном на-
правлении. В.В. Назаренко (начальник охотучастка №1 «Хутор Сад-
ки») отмечает на протяжении нескольких лет по 1-2 особи в осенне-
зимний период. Султанка встречается не ежегодно, в зависимости от
условий зимовки. Один год пара птиц держалась в Приморско-
Ахтарском районе в течение летнего сезона. В охотничьем обществе
хут. Садки хранится чучело султанки, что является подтверждением
правильности определения вида и достоверности устных сведений
егерей. Таким образом, в настоящее время достоверно подтверждено
присутствия султанки в Краснодарском крае.

Численность султанки в Европе оценивается в 3,4-5,0 тыс. пар, са-
мое большое скопление сосредоточено в Испании – до 3,5 тыс. пар и в
России – до 1,0 тыс. пар. Популяционные тренды вида положительные
за исключением птиц, гнездящихся в Турции (Tucker, Heath, 1994;
Hagemeijer, Blair, 1997). По сведениям российских ученых числен-
ность в Дагестане 50-60 пар, единично гнездится в дельте р. Волги
(Виноградов, 2001). По другим источникам, экспертная оценка количе-
ства султанок на юге России в пределах 0,5-1,0 тыс. пар, при этом об-
щая тенденция характеризуется как сильное увеличение численности
(Белик, 2005). Численность султанки в Краснодарском крае, по всей
видимости, измеряется несколькими десятками.

Как известно лимитирующим фактором распространения султан-
ки являются холодные зимы. В последние годы зимние условия отли-
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чаются менее суровыми показателями, что способствовало появле-
нию султанки в Западном Предкавказье, а затем и в Причерноморье.
Этот факт подтверждают сведения охотоведов, которые указывают на
периодичность присутствия султанки зимой. Также этот вид встречен
неоднократно и в весенне-летний период. Таким образом, накоплен-
ная информация позволяет предварительно рассматривать статус сул-
танки на территории Краснодарского края пока как не регулярно зи-
мующий и летующий вид.
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ВЕСЛОНОГИЕ  ЕЙСКОГО  ЛИМАНА
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ,  ЧИСЛЕННОСТЬ  И  ЕЁ  ДИНАМИКА)

Ю.В.Лохман, М.Х.Емтыль, И.И.Донец
Кубанский государственный университет

Ейский лиман является ключевой орнитологической территорией
международного значения (КД-001; RU-157). Расположен лиман на
северо-востоке Краснодарского края. Площадь водоема 28 тыс. га,
протяженность с востока на запад составляет 24 км, наибольшая ши-
рина – 12,5 км. Лиман имеет большое рыбохозяйственное значение.
Благоприятные изолированные местообитания для гнездования коло-
ниальных птиц сконцентрированы на песчано-ракушечниковых ост-
ровах Зеленых (24 га) и Ейская Коса (150 га). Острова имеют плоский
рельеф, их высота не превышает 1,5 м, расстояние между ними 7 км.

Ейский лиман орнитологи в первую очередь рассматривали как од-
но из важнейших мест концентрации чайковых (Laridae) птиц в гнездо-
вой период (Тильба и др., 1989; Емтыль, Лохман, 1996; Емтыль и др.,
1996, 2001, 2005; Лохман и др., 1997, 1999; Лохман, Емтыль, 2000, 2004,
2007; Лохман, 2004, 2007а,б; Мнацеканов, 2004). На островах водоема
гнездятся 6 видов чаек и крачек: черноголовый хохотун (Larus
ichthyaetus), черноголовая чайка (Larus melanocefalus), хохотунья (Larus
cachinnans), пестроносая (Thalasseus sandvicensis), речная (Sterna
hirundo) и малая (Sterna albifrons) крачки. За сезон репродуктивную
стадию проходят 9-12 тыс. пар, в отдельные годы до 20 тыс. пар чайко-
вых птиц. Доминируют на гнездовании хохотунья и пестроносая крачка.

Представители отряда веслоногие (Pelecaniformes) Ейский лиман
используют в основном в период миграций, в теплые годы зимуют.
В последнее время острова лимана стали активно в гнездовой период
два вида веслоногих – это большой баклан (Phalacrocorax carbo) и
кудрявый пеликан (Pelecanus crispus).

Большой баклан гнездится на острове Ейская коса нерегулярно,
образуя небольшие колониальные скопления от 30 до 100 гнезд. На
островах Зеленых нами в 1996 г. учтено 127 гнезд. Колония состояла
из 7 микроколоний с расстоянием между ними 5-15 м. В 2006 г. чис-
ленность значительно увеличилась и достигала 600 гнезд. Колония
располагалась у берега косы и была окружена с трех сторон заросля-
ми тростника. В 2007 г. колониальное поселение бакланов находилось
в 100 м к востоку от прежнего места гнездования на открытом воз-
вышенном участке острова. Количество гнездящихся птиц увеличи-
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лось в 5 раз. На этой колонии нами учтено около 3,5 тыс. гнезд. Вто-
рая колония бакланов находилась в 2 км у основания острова Зелено-
го, здесь гнездились 66 пар большого баклана.

Второй представитель веслоногих – кудрявый пеликан – поя-
вился на гнездовании сравнительно недавно. В конце 1990-х гг. регу-
лярно наблюдали 1-2 птицы вблизи островов, но гнезд не находили
(Кривенко, Гинеев, 1999; Гинеев, Кривенко, 2000; Лохман, Емтыль,
2000). По опросным данным кудрявые пеликаны нерегулярно гнез-
дятся отдельными парами на островах (Белик, Динкевич, 2004). Гнез-
дование кудрявого пеликана достоверно подтверждено в 2004 г.
В конце июня обнаружено 9 гнезд и учтена 31 птица в акватории ли-
мана (Емтыль и др., 2005).

Наши дальнейшие исследования позволяют предположить, что
гнездование кудрявого пеликана на островах Ейского носит не слу-
чайный характер. В 2006 г. на островах Зеленых в центре колонии
большого баклана располагались 3 гнезда пеликанов. В лимане дер-
жались пять птиц (первая декада августа). В 2007 г. в многочисленной
колонии больших бакланов находились 8 гнезд. На острове Ейская
коса обнаружены 2 прошлогодних гнезда.

Таким образом, в настоящее время наблюдается положительная
динамика численности гнездящихся веслоногих Ейского лимана. Со-
временная численность (2007 г.) большого баклана оценивается в
3566 пар и кудрявого пеликана 8-10 пар.
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МАТЕРИАЛЫ  К  ЗИМНЕЙ  АВИФАУНЕ  ДЕЛЬТЫ  ДОНА

Н.О.Морозова
Южный федеральный университет

Авифауна дельты Дона представляет значительный интерес, как
для профессионалов-орнитологов, так и для любителей, охотников и
владельцев рыборазводных прудовых хозяйств. Традиционно наи-
большее внимание уделяется изучению гнездящихся и пролетных ви-
дов птиц, в то время как зимняя авифауна остается малоизученной.
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Для внесения ясности в этот вопрос группой студентов биолого-
почвенного факультета РГУ (ныне Южного федерального универси-
тета) были проведены зоологические экскурсии и маршрутные учеты
птиц  в  зимний период.

Учеты проводились в зимний период с 2003 по 2006 гг.: 29.01.03,
16.12.03, 08.02.04, 10.02.04, 13.02.05, 27.02.05, 25.12.05, 07.01.06,
09.02.06, 11.02.06, 26.02.06. Как видно, основное количество экскур-
сий  приходится на зиму 2005/2006 года. Эта зима отличалась неха-
рактерным для нашего региона температурным режимом и высотой
снежного покрова до 50 см. Лед на ериках и притоках стал уже в кон-
це декабря и простоял до первых чисел марта. Это отразилось на ви-
довом составе и численности  зимующих птиц: уменьшилось число
видов, представленных  на зимовке единичными особями, снизился
случайный характер зимовок, соотношение между лимнофильными и
дендрофильными видами в пользу последних.

Во время пеших и автомобильных маршрутов были обследованы
северная, северо-восточная, восточная и центральная части дельты.
Маршрутный учет велся по общепринятой методике (Новиков, 1953).

Обследованная территория отличалась значительным биотопиче-
ским разнообразием, и мы старались в процессе работы охватить наи-
большее количество различных биотопов в разных частях дельты. Дре-
весно-кустарниковые заросли наиболее тщательному исследованию
были подвергнуты в районе Кумженской рощи (в  северо-восточной
части дельты). На территории рощи, которая представляет собой искус-
ственные насаждения с густым ярусом лиственных деревьев (тополь,
акация, ясень, берест) и редким подлеском (шиповник, боярышник, тю-
тина, скумпия и др.) был проложен постоянный маршрут (5 км). Были
обследованы также редкие заросли пойменного леса по правому берегу
Дона и левому берегу Мертвого Донца, заросли терна на 2-й террасе в
р-не хут. Недвиговка, лесополоса в р-не пос. Кулешовский, а также ры-
боразводные пруды и  густые заросли жесткой надводной растительно-
сти по левому берегу Мертвого Донца, в р-не пос. Кулешовский, хут.
Топольки. Зимняя авифауна небольших поселков, которых в дельте на-
считывается около 15, изучалась на территории пос. Кулешовский, Обу-
ховка, Дугино, Рогожкино, Топольки, Недвиговка. Систематический
список приводится по Л.С. Степаняну (2003).

Всего в дельте Дона нами за указанный период было обнаружено
62 вида птиц.
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Серая цапля - Ardea cinerea. Одна поднявшаяся из плавней особь
была отмечена в районе рыборазводных прудов хут. Рогожкино теп-
лой зимой 16.12.03. Вероятно, это отставшая или больная птица.

Серый гусь - Anser anser. 12 сидящих  особей было отмечено
10.02.04 в р-не пос. Обуховка на поле озимых.

Лебедь-шипун - Cygnus olor. Встречены 4 летящие особи 08.02.04.
в р-не пос. Недвиговка. Летели в северо-восточном направлении.

Кряква - Anas platyrhynchos. Отмечалась нами дважды. В р-не
пос. Кулешовский 13.02.05 несколько стаек по несколько особей (об-
щим числом около 60) взлетели с незамерзших каналов рыборазвод-
ных прудов. А также 26.02.06 3 стайки по 22, 19, 11 особей пролетели
в северо-восточном направлении в р-не Кумженской рощи.

Чирок-трескунок - A. querquedula. Небольшая стайка (около 10-12
особей) поднялась из тростниковых зарослей на озере Лебяжьем у
пос. Кулешовский 16.12.05. Две особи отмечены 26.02.06 в районе
рыборазводных прудов на левом берегу Мертвого Донца.

Красноносый нырок - Netta rufina. 5 особей поднялись с обводно-
го канала на прудах возле пос. Обуховка 16.12.03.

Красноголовая чернеть - Aythya ferina. 6 особей поднялось с
о. Лебяжье около пос. Кулешовский.

Полевой лунь - Circus cyaneus. Единичные особи отмечаются в
дельте Дона каждую зиму: 29.01.03 в р-не хут. Недвиговка  одна особь
летала над зарослями тростника в первой  надпойменной террасе,
16.12.03 две особи отмечены близь хут. Топольки, одна особь атакова-
ла самку кобчика над полем около пос. Недвиговка 11.02.06.

Болотный лунь - C. aeruginosus. Регулярно отмечался нами в зимний
период. В р-не хут. Недвиговка 29.01.03 одна особь поднялась из тростни-
ковых плавней в первой  надпойменной террасе, 10.02.04 в р-не пос. Обу-
ховка – одна птица, в р-не пос. Дугино – одна птица, в р-не пос. Рогожкино
– одна птица охотилась за мелкими воробьиными в тростнике.

Обыкновенный канюк - Buteo buteo. Одна летящая особь отмечена
в р-не Кумженской рощи 9.02.06.

Кобчик - Falko vespertinus. Встречен на маршруте в р-не пос. Кулешовка
27.02.05 – 2 летящие птицы, 2 самки отмечены в р-не учхоза РГУ 11.02.06.

Пустельга обыкновенная - F. tinnunculus. Одна особь отмечена в
р-не пос. Рогожкино 10.02.04, а также в р-не Кулешовских прудов
13.02.05 мы наблюдали, как самка пустельги, зависнув над замерзшим
прудов, охотилась на полевку.
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Обыкновенный фазан - Phasianus colchicus. В р-не пос. Обуховка
16.12.03 2 самки и самец взлетели из зарослей тростника и лоха узко-
листного, 13.02.05 в р-не пос. Кулешовский, а точнее на дамбе между
прудами в заказнике «Кулешовский», где егерями заказника была рас-
сыпана подкормка, мы наблюдали 5 особей фазана.

Серая куропатка - Perdix perdix. Регулярно отмечалась нами
вблизи лесополос, на полях в пос. Недвиговка.

Чибис - Vanellus vanellus. Одна летящая особь была отмечена на-
ми 27.02.05 на  лугу в р-не пос. Кулешовский.

Сизая чайка - Larus canus. Отмечалась регулярно в р-не поселков
Обуховка, Дугино Рогожкино, Топольки. Во время маршрутного учета
26.02.06 за 6 ч учета массовый пролет сизой чайки в северо-
восточном направлении составлял около 6000 особей.

Озёрная чайка - L. ridibundus. В теплые зимы держится на неза-
мерзающих водоемах дельты. Отмечена в р-не прудов пос. Обуховка,
Топольки 10.12.03, а также на берегу р. Дон в р-не Кумженской рощи
25.12.06 – 1 особь, 7.01.06 – 3 особи, 9.02.06 – 2 особи.

Хохотунья - L. cachinnans. Встречалась в течение всего периода на-
блюдений. Так, 16.12.03 в р-не пос. Обуховка учтено 7 особей,
пос. Рогожкино (на незамерзших прудах) около 50 особей; 8.02.04 со сто-
роны Таганрогского залива в юго-восточном направлении летела стая
около 300-400 особей; 10.02.04 в р-не пос. Кумженский, Обуховка, Дугино
Рогожкино в течение всего периода наблюдений шел массовый пролет ча-
ек в юго-восточном направлении; 13.02.05 одна особь в оперении 2-го го-
да сидела на дамбе возле зимовального пруда в р-не пос. Кулешовский;
7.01.06 11 особей летели над Доном в р-не Кумженской рощи.

Черноголовый хохотун - L. ichtyaetus. 2 молодые особи наблюдались
нами на льду у правого берега Дона в р-не Кумженской рощи 26.02.06.

Речная крачка - Sterna hirundo. Одна особь была зарегистрирова-
на на незамерзших прудах у пос. Дугино 16.12.03.

Вяхирь - Columba palumbus. Одна особь слетела с дерева в лесо-
полосе у пос. Кулешовский 27.02.05.

Сизый голубь - C. livia. Оседлый синантропный вид.
Кольчатая горлица - Streptopelia decaocta. Оседлый вид, отмечен

нами в таких поселках дельты, как Кумженский, Обуховка, Дугино.
Рогожкино, Топольки, Кулешовский, Недвиговка.

Обыкновенная горлица - S. turtur. Отмечена нами единственный
раз в зимний период – 9.02.06 в Кумженской роще.
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Ушастая сова - Asio otus. Отмечена одна птица в лесополосе в
р-не пос. Кулешовский 27.02.05.

Болотная сова - A. flammeus. Отмечена одна особь, взлетевшая из зарослей
терна в р-не второй надпойменной террасы в р-не пос. Недвиговка 8.02.04.

Седой дятел - Picus canus. В Кумженской роще отмечался дважды в тече-
ние всего зимнего периода 2005-2006 гг.: 25.12.05 – 1 особь, 26.02.06 – 4 особи.

Пёстрый дятел - Dendrocopos major. Оседлый вид. Отмечается
нами регулярно в течение всего зимнего периода в древесно-
кустарниковых зарослях дельты Дона: в р-не пос. Недвиговка
29.01.03 – 1 особь, 11.02.06 – 2 особи, в Кумженской роще 10.02.04 –
3 особи, 25.12.05 – 4 особи, 7.01.06 – 2 особи, 26.02.06 – 2 особи, в
р-не пос. Кулешовский 27.02.05 – 2 особи.

Сирийский дятел - D. syriacus. Одна особь на старой акации в
пос. Недвиговка 11.02.06.

Хохлатый жаворонок - Galerida crustata. Несколько особей отме-
чено вблизи пос. Обуховка 16.12.03.

Полевой жаворонок - Alauda arvensis. Две птицы вспорхнули с забро-
шенного поля в р-не пос. Обуховка 16.12.03. Поющий самец был зарегист-
рирован в охотхозяйстве «Ростовское»  в первый день оттепели 7.03.06.

Белая трясогузка – Motacilla alba. Одна особь вспорхнула с дам-
бы у пруда возле пос. Топольки 16.12.03.

Обыкновенный свиристель - Bombycilla garrulus. Одна птица бы-
ла встречена 7.01.06 в Кумженской роще. В садах, парках и скверах
г. Ростова-на-Дону в зимний период встречается регулярно.

Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris. Стайка из восьми птиц
отмечена у пос. Кумженский  10.02.04.

Сойка - Garrulus glandarius. Оседлый вид. Регулярно отмечается в
зимний период в Кумженской роще: 10.02.04 – 1 особь, 9.02.06 –
3 особи, 26.02.06 – 4 особи, лесополосе у пос. Кулешовский 27.02.05 –
6 особей, на террасах в зарослях древесно-кустарниковой раститель-
ности у пос. Недвиговка 8.02.04 – 2 особи.

Сорока - Pica pica. Оседлый вид. В течение всего зимнего перио-
да отмечалась практически на каждом маршруте. На маршруте, про-
ходящему между прудами и зарослями  пойменного леса на 5 км было
учтено 13 особей (43,3 ос./км2).

Галка - Corvus monedula.Оседлый, но немногочисленный вид. В стае
с серой вороной отмечено 6 особей в районе Кумженской рощи 25.12.05.

Грач - C. frugilegus. Многочисленный оседлый, кочующий вид. В
течение всего зимнего периода отмечался на каждом маршруте.
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Серая ворона - C. cornix. Оседлый вид. Постоянно наблюдается
на маршрутах.

Ворон - C. corax. Отмечена одна летящая особь в Кумженской
роще 25.12.05.

Рябинник - Turdus pilaris. Большая смешанная стая дроздов встре-
чена нами в зарослях пойменного леса недалеко от Кумженской рощи
25.02.06. Всего в стае было около 200-300 особей. Большую часть со-
ставлял рябинник (около 150-170 птиц), а также певчий дрозд и бело-
бровик. Во время дальнейших учетов эта стая, а также отдельные
особи наблюдались нами в Кумженской роще до конца февраля.

Черный дрозд - T. merula. Небольшая стайка отмечена в Кумжен-
ской роще 16.12.03.

Белобровик - Turdus iliacus. Отмечен в смешанной стае с рябинни-
ком и певчим 25.12.05 в пойменном лесу, 11.02.06 – 5 особей в дре-
весно-кустарниковой растительности учхоза РГУ у пос. Недвиговка.

Певчий дрозд - T. philomelos. Несколько особей отмечено в сме-
шанной стае вместе с рябинником и белобровиком 25.12.05.

Усатая синица - Panarus biarmicus. Отмечена 29.01.03 в тростни-
ковых зарослях правого берега Мертвого Донца в р-не
пос. Недвиговка, 16.12.04 в зарослях макрофитов у прудов в р-не
пос. Рогожкино.

Желтоголовый королек - Regulus regulus. Отмечен нами 27.02.05 в
лесополосе у пос. Кулешовский – 2 особи, в Кумженской роще – стайка в
19 птиц отмечалась 25.12.05, 9 птиц – 7.01.06, 6 птиц – 9.02.06.

Лазоревка - Parus caeruleus. Оседлый вид. Отмечается регулярно
в зарослях древесной, древесно-кустарниковой растительности.

Большая синица - Parus major. Оседлый вид. Отмечается регуляр-
но в зарослях древесной, древесно-кустарниковой растительности, в
населенных пунктах.

Пищуха - Certhia familiaris. В Кумженской роще 9.02.06 отмечено
7 кормящихся на деревьях особей.

Зяблик - Fringilla coelebs. Оседлый вид. В небольшом количестве
отмечен на каждом маршруте. На опушке у лесополосы вблизи
пос. Кулешовский в смешанной стае со щеглами на земле кормилось
около 200 зябликов 26.02.05.

Вьюрок - F. montifringilla. Отмечен в стайке с полевыми воробья-
ми 26.02.06. в Кумженской роще.
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Черноголовый щегол - Cardielus cardielus. Оседлый и кочующий
вид. Отмечается регулярно вблизи населенных пунктов, лесополос,
зарослей пойменного леса.

Обыкновенная зеленушка - Chloris chloris. Отмечена в лесополосе
у пос. Кулешовский 26.02.05 – 2 птицы, в Кумженской роще в стайке
воробьиных 7.01.06.

Чиж - Spinus spinus. Отмечен в стайке воробьиных 7.01.06 и
26.02.05 в Кумженской роще – 20 особей.

Коноплянка - Acanthis cannabina. Отмечалась в зарослях терна на
второй надпойменной террасе в р-не пос. Недвиговка 29.01.03, а так-
же в стайке воробьиных в Кумженской роще 26.02.06.

Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula. Обычный зимующий вид.
Небольшая стайка (12 особей) отмечена в Кумженской роще 7.01.06.

Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes. Обычный
зимующий вид. Стайка около десятка особей отмечена в Кумженской
роще в течение всей зимы. В зарослях пойменного леса 26.02.06 на
5 км маршрута учтено 77 птиц.

Домовый воробей - Passer domesticus. Оседлый синантропный вид. Регу-
лярно и в массовом количестве наблюдается вблизи населенных пунктов.

Полевой воробей - Passer montanus. Оседлый вид. Регулярно от-
мечался на маршрутах.

Обыкновенная овсянка - E. citrinella. Несколько особей отмечено
на заброшенном пруду 12.02.05 и на убранном поле – стайка из
10 особей 27.02.05 в р-не пос. Кулешовский.

Черноголовая овсянка - E. melanocephala. Одна особь отмечена в
зарослях жесткой околоводной растительности у орошающего канала
вдоль лукового поля у пос. Кулешовский.

Помимо наших данных, для анализа структуры, динамики и ви-
дового разнообразия зимней авифауны дельты мы использовали мате-
риалы, опубликованные другими орнитологами, а также данные, лю-
безно предоставленные орнитологом-любителем А.В. Добриновым.
Таким образом, в период с декабря 2000 по февраль 2006 г. в пределах
дельты Дона было встречено 88 видов птиц. Помимо видов, указан-
ных нами, приводятся еще зимняк, черный коршун, канюк обыкно-
венный, дербник, белая сова, белокрылый, черный, рогатый жаворон-
ки, горная трясогузка, подорожник, пуночка, белая лазоревка, москов-
ка (Миноранский, 2004), шилохвость, гоголь (Белик и др., 2001),
вальдшнеп (Забашта, 2006), а А.В. Добринов упоминает еще орлана-
белохвоста, тетеревятника, перепелятника, погоныша обыкновенного,
морского голубка, дерябу и крапивника.
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Таким образом, на территории дельты Дона в  течение  пяти зимних
сезонов было встречено 74 вида птиц, принадлежащих к 10-ти отрядам.
Наиболее многочисленным оказался отр. Воробьинообразные – 36 ви-
дов, что составило 49 %, далее отр. Гусеобразные, отр. Соколообразные
и отр. Ржанкообразные – по 8 видов (11%). Остальные отряды  представ-
лены небольшим количеством видов (от 1 до 3) (рис. 1).

Ciconiiformes

Anceriformes

Falconiformes

Galliformes

Gruiformes
Charadriiformes

Columbiformes

Sfrigiformes

Piciformes

Passeriformes

Рис. 1. Таксономическое распределение видов зимней авифауны дельты Дона

Что касается распределения зимней авифауны по экологическим
группам, то здесь ведущее место занимает дендрофильная группи-
ровка – 38 видов, или 51% от общего числа видов, что говорит о
большом значении древесно-кустарниковых насаждений и участков
пойменного леса в формировании укрытий и создании кормовой базы
для зимующих птиц. Далее следует групп лимнофилов – 25 видов
(34%). Акватория Азовского моря находится в зоне холодных зимовок
(Залетаев В.С., 1960), и незамерзающая авандельта, а также много-
численные протоки, ерики и пруды в теплые зимы используется водо-
плавающими и околоводными птицами  как место зимовки. Кампо-
фильная и склерофильная группировки представлены беднее: 4 (5%)
и 7(10%) видов соответственно (рис. 2).

Особое место в экологической структуре зимней авифауны зани-
мают синантропные виды. Они являются постоянным компонентом
авифауны и их количество мало зависит от погодных условий в зим-
ний период. Всего нами было обнаружено 10 синантропных видов,
что составляет 14% от общего числа видов (рис. 3).
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Дендрофилы
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Склерофилы

Рис. 2. Распределение видов по экологическим группам
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Рис. 3. Доля синантропных видов птиц в различных экологических
группах зимней авифауны дельты Дона

Следует также учитывать, что рассмотренные зимние периоды
значительно отличались по температурному режиму, количеству
осадков, высоте снежного покрова и состоянию ледового покрова на
водоемах дельты Дона, авандельты и акватории Азовского моря.

Зима 2000-2001 г. была в целом относительно теплой, иногда тем-
пература поднималась до +15°С, похолодание было уже в конце янва-
ря, тем не менее часть водоемов оставалась свободной ото льда. Это не
могло не сказаться на видовом разнообразии и экологической структу-
ре зимней авифауны. В этот период было зарегистрировано 38 видов
птиц, причем 30% из них (11 видов) относятся к лимнофилам.
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В 2003-2004 г. зима в целом была более суровой и характеризова-
лась значительным перепадом температур. Декабрь был довольно те-
плым, и часть водоемов в дельте оставалась незамерзшей, что позво-
лило задержаться на зимовку многим водоплавающим. В январе на-
ступило похолодание и произошло смещение зимующих на Северном
Кавказе птиц в южном направлении. В этот период было учтен 51 вид
птиц, из которых 25% лимнофилы, а 55% – дендрофилы.

Зима 2005-2006 г. была самой суровой за исследуемый период.
Нижние температуры в январе достигали -32С, а высота снежного по-
крова в дельте – 50 см. Водоемы были полностью покрыты льдом до
конца февраля. В эту зиму нами было обнаружено 34 вида птиц, при-
чем всего 5 видов лимнофилов (15%) и 26 видов дендрофилов (68%).

Также нами была сделана попытка проанализировать частоту
встречаемости различных видов в течение всего исследуемого периода.
В течение 19 учетов в разное время в разных точках дельты 100%
встречаемость (вид встречался на каждом учете без исключения) была у
серой вороны и большой синицы. В интервал встречаемости от 75% до
100% попали грач, сорока, лазоревка, серебристая чайка. Встречаемость
от 50% до 75% наблюдалась у сизой чайки, пестрого дятла, зяблика, об.
зеленушки, об. овсянки, полевого воробья, тростниковой овсянки. Час-
тота встречаемости домового воробья, сойки, галки, черноголового
щегла, об. дубоноса, чижа, усатой синицы, крапивника, об. скворца, се-
дого дятла, озерной чайки, об. фазана, кобчика, болотного луня, полево-
го луня, орлана-белохвоста, кряквы попала в интервал от 25% до 50%.
Остальные виды были встречены нами за весь  исследуемый период  от
одного до трех раз. Вероятно, это птицы, случайно задержавшиеся в
дельте (больные, подранки и т.п.), отставшие и поздние мигранты, а
также те виды, которые были недоучтены из-за недостаточного числа
экскурсий в места их локализации на зимовку (например, в авандельту).

Также мы сравнили плотность зимующих птиц в сходных биото-
пах в разные зимы  (табл. 1, 2). Маршруты проходили через заросли
древесно-кустарниковой растительности, участок пойменного леса,
тростниковые заросли по периметру рыборазводных прудов. Учеты
на маршруте №1 проводились в более теплую зиму 2000-2001 г., а на
маршруте №2 – в холодную зиму 2005-2006 г. Данные по территории
рыбхоза «Взморье» любезно предоставлены А.В. Добриновым.
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Таблица 1
Численность птиц (ос./км) на маршруте №1. «Взморье»

Виды птиц 13.12.2003 28.12.2003 02.01.2004 04.01.2004
Кряква - 0.08 - -
Перепелятник - - - 0.16
Орлан-белохвост - - 0.16 -
Болотный лунь - - 0.66 0.16
Полевой лунь - 0.08 - -
Серая куропатка - 0.9 - -
Фазан 2.3 0.08 - -
Погоныш об. 0.5 - - -
Чайка серебр. 1.2 3.11 1 1.27
Чайка сизая 2.7 2.22 2.91 13.82
Морской голубок 2.8 - - -
Горлица кольчатая - - - 0.13
Дятел пестрый - 0.16 1.33 0.26
Дятел седой - 0.16 - 0.13
Дятел сирийский. 0.5 - - -
Скворец - 0.95 - -
Ворон - 0.16 - -
Ворона серая 32.8 1.53 0.4 4.07
Грач 34.1 19 3.33 105.3
Галка 0.5 0.23 0.16 1.73
Сорока 1.3 0.16 0.66 0.4
Крапивник 0.3 - 0.33 0.33
Синица усатая 6.5 2.6 - 1.8
Большая синица 3 0.9 1.83 2.06
Лазоревка 0.8 0.6 - 0.53
Зяблик 2.8 1 0.66 1.4
Щегол обыкн. 7 0.4 - 3.13
Зеленушка 1 1.5 10.3 15
Чиж - - - 1.2
Коноплянка - - - 0.2
Дубонос - - - 1.26
Полевой воробей 42.5 2.8 5.83 32.6
Овсянка обыкнов. 8 4 - 1.8
Овсянка тростник. 4.8 1.9 - 1.06
Итого 158.2 62.5 30 189.6
34 вида
110 ос./км
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Таблица 2
Численность птиц (ос./км) на маршруте № 2. Кумженская роща

Виды птиц 25.12.2005 07.01.2006 09.02.2006 26.02.2006
Кряква 0.2 - - 6.3
Канюк 0.4 - 0.2 -
Серебристая чайка 0.4 6.4 - -
Озерная чайка 0.2 0.6 0.3 -
Сизая чайка 4.8 - 0.3 -
Обыкн. горлица - - 0.2 -
Пестрый дятел 1.2 0.4 - 0.6
Седой дятел 0.2 - - 1.1
Свиристель - 0.2 - -
Ворон 0.2 - - -
Грач 0.8 40 2.3 31.7
Серая ворона 2.8 2.4 0.7 18.6
Сорока 2 0.4 1.3 1.7
Сойка - - 0.5 0.3
Рябинник - 3.4 25 -
Дрозд белобровик 20 - - -
Певчий дрозд 2 - 0.67 -
Желтогол. королек 3.8 1.8 1.2 -
Большая синица 6 3 4.5 4.6
Лазоревка 4.6 0.4 2.2 2.9
Пищуха - - 1.2 -
Об. вьюрок - - - 0.3
Чиж - 0.4 - 5.7
Зяблик - 0.4 0.8 0.3
Зеленушка - 0.8 - -
Дубонос - 1.2 2 6.6
Снегирь - 2.4 - -
Полевой воробей 0.6 4 - 1.4
Итого 48.2 65.2 42.5 82.1
28 видов
59,5 ос./км

Очевидно, что более высокие видовое разнообразие и плотность
наблюдаются в теплую зиму на рыбхозе «Взморье». Доминирующим
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видом являлся грач, содоминирующими – сизая чайка, серая ворона,
полевой воробей. Для Кумженской рощи в зимний период 2005-
2006 г. доминирующим видом также является грач.
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРНИТОФАУНЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА  И  ЕЁ  ГЕНЕЗИС

Г.Т.Мустафаев, Н.А.Садыгова
Бакинский государственный университет

Исчерпывающие сведения о видовом составе фауны, в том числе
и птиц, – непременное условие дальнейших зоогеографических и эко-
логических исследований, которые  могут быть положены в основу
разработки системы мониторинга, охраны и хозяйственного исполь-
зования птиц. Необходимость расширения и углубления исследований
орнитофаунистического профиля недавно подчеркивалась на ХII Ме-
ждународной орнитологической конференции (2006) и в ХVIII томе
трудов института зоологии НАН Азербайджана (Мусаев, 2006). Ката-
лог птиц Азербайджана (Туаев, 2000) содержит многочисленные на-
учные ошибки, на которые указано в литературе (Мустафаев, 2005,
2005а). Полный список птиц Азербайджана, созданный недавно
(Мустафаев, 2005; Мустафаев, Садыгова, 2005), соответствует совре-
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менным представлениям о классификации и систематике птиц
(Vaurie, 1959, 1965; Степанян, 1990) и включает 367 видов птиц.

В результате проведенной нами инвентаризации орнитофауны,
критической обработки всех литературных данных и ревизии коллек-
ционных материалов установлено обитание в Азербайджане 425 видов
и подвидов птиц, относящихся к 18 отрядам, 58 семействам и 187 ро-
дам. Характер пребывания этих птиц различен: к оседлым видам отно-
сится 141 – 38,3%, к перелетно-гнездящимся – 108 – 29,7% (таким об-
разом, всего 256 гнездящихся видов и подвидов), к зимующим – 53 –
14,4%,  к пролетным – 49 – 14,1% и к залетным – 18 – 4,4% (табл. 1).

Таблица 1
Таксономическая структура авифауны Азербайджана

Таксоны Общее кол-во Из них гнездятся
Отряды 18 17
Семейства 58 51
Роды 187 144
Виды 367 256
Виды и подвиды 425 261

Из зарегистрированных в Азербайджане 367 видов птиц, 122 –
монотипические. Из политипических видов 203 представлены на тер-
ритории республики одним подвидом, 31 – двумя подвидами, 9 видов
– тремя, 1 (скворец) – четырьмя и еще 1 вид (тростниковая овсянка) –
семью подвидами. «Пестрота» подвидового многообразия, в принци-
пе не характерная для такой ограниченной территории, как Азербай-
джан, создается за счет  пролетных и зимующих форм.

На территории Азербайджана 14 видов птиц представлены парами
викарирующих гнездящихся подвидов (Мустафаев, Садыгова, 2006).
Так, Phasianus colchicus на большей  части Азербайджана представлен
подвидом Ph. c. colchicus, в Талыше же обитает Ph. c. talischensis. Сход-
ным образом распространены Dendrocopos major, Dendrocopos minor,
Garrulus qlandarius, Parus ater, Certhia, familaris, Erithacus rubecula,
представленные в Талыше подвидами, соответственно, D. m. poelzami,
D. m. quadrifasciatus, G. q. hyrcanicus, P. a. qaddi, C. f. persica, E. r.
hyrcanus, а на остальной территории страны – подвидами D. m.
tenuirostris, D. m. colchicus, G. q. krunskii, P. a. michaylowskii, C. f.
caucasica, E. r. rubecula. Несколько шире в Талыше и Ленкоране распро-
странены подвиды Aeqithalos caudatus alpinus и Sitta europaea rubiginosa
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(на остальной территории, соответственно, A. c. major и S. e. caucasica.
Подвид Galerida cristata subtaurica гнездится в районах Миль, Мугань,
Ширван (на остальной территории – G. c. caucasica), а подвид Sturnus
vulqaris purpurascens – на западном побережье Каспия (во внутренних
районах страны – S. v. caucsicus). Наконец, Saxicola torquata variegata
распространен от Каспия до Малого Кавказа, тогда как горную часть
Малого Кавказа населяет S. t. armenica.

Большинство эндемичных гнездящихся подвидов (75%) характерно
для Талыша и Ленкоранской низменности. В орнитогеографическом от-
ношении такое распространение четко отделяет Ленкоранский и Талыш-
ский лесные районы от Восточно-Кавказского лесного  участка.

Анализ фаунистического состава в сезонном аспекте представля-
ет определенный интерес. Прежде всего, обращает внимание значи-
тельное число оседлых видов (38,4%). Такой высокий процент осед-
лых видов неизвестен для других территорий бывшего СССР, и даже
для регионов со   сравнительно мягким климатом он значительно ни-
же. Например, в Репетекском заповеднике (Туркмения) оседлые виды
составляют в различных биотопах от 8,8 до 13,6% (Атаев, 1981), а в
целом для Туркмении – 31,8% (Дементьев, 1952). Значительное число
оседлых видов, в общем, хорошо согласуется с небольшим количест-
вом перелетно-гнездящихся видов (29,7%) и свидетельствует как о
широком наборе благоприятных для птиц местообитаний, так и об
общей мягкости климатических условий.

Наконец, заслуживает упоминание сравнительно бедный видовой
состав настоящих зимующих (13,6%) и тем более, пролетных (13,9%)
птиц. Группу зимующих видов в основном составляют лимнофилы
(гусеобразные и ржанкообразные), главная масса которых сосредота-
чивается на юго-западном берегу Каспийского моря и некоторых во-
доемах Кура-Араксинской низменности. Исключительно низкий про-
цент пролетных видов определяется тем, что Азербайджан лежит уже
в области массовых регулярных зимовок палеарктических птиц. Све-
дения о характере пребывания представителей различных отрядов
птиц даны в таблице 2.

Как видно, наиболее высокое разнообразие имеет отряд воробьи-
нообразные – 153 вида или 42%. Оседлость воробьинообразных птиц
выше (43,5%), чем  по орнитофауне Азербайджана  в целом – 38,4%.
Второе место по количеству видов (63 вида) составляют ржанкооб-
разные, однако их оседлость низкая – 17,7%.
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Таблица 2
Характер пребывания представителей различных отрядов птиц

в Азербайджане (Ос. – оседлые, Гн. – перелетно-гнездящиеся,
З. – зимующие, Пр. – пролетные, Зл. – залетные)

Из нихОтряды птиц Число
видов Ос. Гн. З. Пр. Зл.

Гагарообразные 2 - - - - 2
Поганкообразные 5 2 - 3 - -
Веслоногие 4 3 - 1 - -
Аистообразные 14 4 9 - - 1
Фламингообразные 1 1 - - - -
Гусеобразные 30 6 - 22 - 2
Соколообразные 35 15 12 2 3 3
Курообразные 9 8 1 - - -
Журавлеобразные 15 4 - 2 8 1
Ржанкообразные 63 8 16 9 28 2
Голубеобразные 9 6 2 - - 1
Кукушкообразные 1 - 1 - - -
Совообразные 6 5 1 - - -
Козодоеобразные 1 - 1 - - -
Стрижеобразные 3 - 2 - - 1
Ракшеобразные 6 1 4 - - 1
Дятлообразные 10 8 1 1 - -
Воробьинообразные 153 70 57 10 12 4

Всего 367 141 107 50 51 18

Для последующего  изложения интерес представляет анализ эко-
логических групп птиц Азербайджана, статическая характеристика
которых на видовом уровне представлена в таблице 3.

Анализ таблицы 3 показывает, что наиболее многочисленна груп-
па лимнофильных видов птиц, составляющая в целом 37,1%. Однако,
это численное превосходство образуется за счет зимующих, пролет-
ных и залетных видов, которые составляют 62,5% от всех лимнофи-
лов. В группе древесно-кустарниковых птиц эти категории составля-
ют 12,8%, в группе эвритопных видов – 16,7%, а в группе  птиц от-
крытых биотопов – 16,7%. Если проанализировать категории оседлых
и пролетно-гнездящихся видов, то  картина получается принципиаль-
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но иной. Наиболее высок процент видов этих двух категорий в группе
древесно-кустарниковых птиц (87,2%). Доминирует это группа и по
абсолютным показателям. Среди птиц открытых биотопов гнездя-
щиеся виды составляют 83,3%, а среди эвритопных – 83,6%. Несколь-
ко беднее видовой состав гнездящихся птиц этих групп и в абсолют-
ных показателях.

Таблица 3
Статическая характеристика экологических групп птиц Азербайджана

Из нихЭкологические
группы птиц

Всего
видов Ос. Гн. З. Пр. Зл.

Водно-болотные 136 27 24 39 37 9
Древесно-
кустарниковые 94 50 32 5 4 3
Птицы открытых
пространств 72 31 29 3 5 4
Полные синантропы 4 3 1 - - -
Эвритопные 61 30 21 3 5 2

Всего 367 141 107 50 51 18

Четко выражена в распространении птиц и вертикальная зональ-
ность. Наиболее богато представлена фауна птиц низменно – пред-
горной зоны (343 вида, или 93,5% всей фауны). Заметно беднее фауна
птиц горно-лесной зоны – 187 видов, или 51,0% отмеченных  в  Азер-
байджане видов. Наконец, в высокогорьях зарегистрировано только
69 видов, или 18,8% орнитофауны, причем около 30% этих видов от-
мечено только в областях альпийских и субальпийских лугов Малого
Кавказа. Интересно, что оседлость наиболее сильно выражена у птиц,
связанных с лесным поясом гор (46,3%), а у птиц, обитающих как на
открытых пространствах, так и в высокогорье примерно одинакова и
составляет около 30%. Различие, однако, заключается в том, что осед-
лые обитатели высокогорий (за  исключением уларов, альпийской
галки, большой чечевицы и снежного вьюрка) с наступлением зимы
большей частью откочевывают ниже лежащие пояса гор, а в особо су-
ровые и многоснежные зимы – и на равнину. Таким образом, их осед-
лость носит несколько условный характер. Роль перелетно-
гнездящихся видов в формировании орнитофауны увеличивается  в
обратном направлении, то есть возрастает по мере перехода от ниж-
них зон  к более высоким. Зимующие птицы абсолютно доминируют
в низменно- предгорной зоне и вовсе отсутствуют в высокогорье.
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Анализу генезиса фауны птиц Азербайджана посвящена специаль-
ная работа (Мустафаев, 1978). Поэтому мы ограничимся здесь самыми
общими замечаниями. В качестве основной  предпосылки  нами исполь-
зована концепция «типов фаун», предложенная и разработанная
Б.К. Штегманом (1938), а в дальнейшем развитая рядом исследователей.

Если в качестве исходной позиции взять общее количество видов
птиц, зарегистрированных на территории Азербайджана (367), то, в
соответствии с классическими представлениями о типах фаун, орни-
тофауна  исследуемого региона состоит из 32,7% транспалеарктов,
19,8% видов, характерных для европейского типа, 20,4% эндемиков
средиземноморского типа фауны, 14,2% сибирского типа. К монголь-
ско-тибетскому типу фауны относится 28 видов (7,8%), остальные ви-
ды (представители китайского типа фауны и некоторые виды, при-
надлежность которых к определенному типу фауны неясна) состав-
ляют 5,1%. Общая картина представляется, таким образом, достаточ-
но гетерогенной, хотя уже здесь вырисовывается значительно боль-
шее влияние средиземноморского типа фауны, нежели это предпола-
галось Б.К.Штегманом, который относил орнитофауну Кавказа в це-
лом (включая Закавказье) к европейскому типу.

Ещё в большей мере прослеживается высокий удельный вес сре-
диземноморских элементов при анализе фауны гнездящихся видов
птиц. Транспалеаркты составляют в летней фауне 53,6%, элементы
средиземноморского типа фауны 24,1%, представители европейского
типа – 20,2%, а все остальные – только 2,1%. Это даст нам основание
относить орнитофауну Азербайджана скорее к средиземноморскому
типу со значительной  примесью европейских элементов. Доминиро-
вание этих элементов наравне с транспалеарктами в лесах Большого
Кавказа позволяет с известными оговорками наметить возможности
орнитогеографического отделения Закавказья от собственно Кавказ-
кой горной страны и сближения его с прилежащими территориями
Ирана. Кстати, это органически вытекает и из анализа карты, приво-
димой в работе Б.К. Штегмана (1938).

Наличие некоторых сугубо эндемичных видов птиц (кавказский
тетерев, кавказский улар, гирканская гаичка) в составе наземных эко-
систем Кавказа подтверждает известное предположение о том, что
авифауна исследуемого района в её современном виде начала склады-
ваться задолго до ледникового периода. Однако, основное её форми-
рование происходило позже неогена, уже в четвертичном периоде за
счет заселения  с запада, из Западной Европы через Малую Азию, и  с
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востока за счет орнитофауны Передней Азии. Первым путём расселя-
лись на Кавказе в основном транспалеаркты, а также представители
европейского и в меньшей мере средиземноморского типов фауны.
Второй путь более характерен для представителей средиземноморско-
го типа фауны. Отсутствие в гнездовой фауне Южного Кавказа эле-
ментов сибирского типа  хорошо согласуется с известным положени-
ем о том, что таежные  птицы оказались отделенными от Кавказа ши-
роким проливом, соединявшим северные части Черного и Каспийско-
го морей,  который ещё долго после ледникового периода служил зоо-
географическим барьером между Кавказом и Восточной Европой. Ти-
пично  лесные виды птиц не могли проникнуть на Кавказ и позже, по-
сле соединения Кавказа с Восточной Европой, так как он был отделен
от таежной зоны обширной полосой степей, которая служила непре-
одолимой преградой для узкоспециализированных лесных птиц си-
бирского типа фауны. Прикаспийская низменность, будучи наиболее
молодой сушей на Кавказе, заселялась птицами практически только с
востока и юга, главным образом за счет птиц иранских нагорий.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы.

1. Современная орнитофауна Азербайджана, будучи одной из са-
мых сложных в Палеарктике, включает 425 форм (видов и подвидов)
птиц, относящихся к 18 отрядам, 58 семействам и 183 родам.

2. Анализ состава и распространения гнездящихся видов позволя-
ет говорить о родстве орнитофауны Южного Кавказа в большей степе-
ни с авифауной Ирана, нежели собственно Кавказской горной страны.

3. Высокий процент оседлых видов (38,4%) в орнитофауне Азербай-
джана свидетельствует о широком наборе благоприятных для птиц ме-
стообитаний.
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НОВЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ГНЕЗДОВАНИИ
СИРИЙСКОГО  ДЯТЛА  В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ

И.С.Найданов
Ставропольский государственный университет

Сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) является видом, интен-
сивно расширяющим свой ареал. В Ростовской области и в Ставро-
польском крае сирийский дятел появился сравнительно недавно (Бе-
лик, 2000; Гизатулин, Хохлов, 2002; Федосов, 2002). Единственные
сведения о регистрации этого вида в Краснодарском крае представле-
ны в статье Т.В. Короткого с соавторами (2004). Все данные о транс-
формации ареала сирийского дятла на Северном Кавказе и докумен-
тально подтвержденные факты его гнездования на осваиваемой тер-
ритории представляют несомненный интерес.

В настоящей работе даны сведения о гнездовых находках сирий-
ского дятла в Краснодарском крае, полученные в ходе орнитологиче-
ских исследований в 2007 г. (рис.).

Гнездо сирийского дятла было обнаружено нами 26.04.2007 г. в
парке ст-цы Староминской. Оно располагалось в стволе козьей ивы
диаметром 22 см, на высоте 9 м от земли. Дупло имело северо-
западную экспозицию. В течение часа мы наблюдали пару сирийского
дятла, которая многократно залетала в дупло. Видимо птицы занима-
лись строительством гнезда. При более поздних осмотрах парка
(20.06.2007 г. и 23.06.2007 г.) встречены две взрослые птицы и выво-
док из 4 молодых.
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Рис. Находки гнезд сирийского дятла на территории Краснодарского края
(квадратом обозначена территория, на которой встречен выводок в 2004 г.

(Короткий и др., 2004), а кругами отмечены находки гнезд в 2007 г. (наши данные))

Также сирийский дятел отмечен на гнездовании в Брюховецком
районе. Две пары птиц найдены 05.06.2007 г. на территории централь-
ной районной больницы ст-цы Брюховецкой. Гнезда располагались в
деревьях (абрикос обыкновенный) отстоящих друг от друга на расстоя-
нии 80 м. Первое дупло имело северо-западную экспозицию и распола-
галось на стволе диаметром 34 см, в 4 м от земли. Вторая пара загнез-
дилась в 5 м от поверхности земли, в дупле, ориентированном на север.
Толщина ствола второго дерева составляла 28 см. Выше на этом же де-
реве располагалось другое дупло, судя по цвету древесины, прошлогод-
нее, которое в этом году занял обыкновенный скворец. Мы предполага-
ем, что данный участок используется дятлами для гнездования не пер-
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вый год. Обе пары активно кормили птенцов, которые, судя по голосу,
были достаточно взрослые. При повторном осмотре 05.07.2007 г. моло-
дые птицы на гнездовом участке отмечены не были.

Наши находки сирийского дятла приурочены к парковой зоне насе-
ленных пунктов. Во всех случаях дупла хорошо просматривались, так
как располагались на окраине биотопа, в непосредственной близости от
тротуаров (1,5-2 м) с большой проходимостью людей. Во время корм-
ления птенцов дятлы не обращали на человека, ни какого внимания,
даже если  тот опирался на дерево, в котором располагалось дупло.
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ГНЕЗДОВАЯ НАХОДКА СТЕПНОГО ЛУНЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

С.Д.Оганов
г. Артик (Армения)

В конце XIX – первой половине XX вв. степной лунь (Circus
macrourus) был широко распространен от Предкавказья и юга евро-
пейской части России на западе до Юго-Западного Забайкалья на вос-
токе (Богданов, 1879; Алфераки, 1910; Дементьев, 1951). С 1950-
1960 гг. этот вид практически полностью исчез в южных районах
степной зоны России: в Предкавказье, на Нижнем и Среднем Дону и в
Северо-Западном Прикаспии (Иванов, Чунихин, 1959; Мельгунов,
Бичерев, 1984; Ветров, 1986; Давыгора, Белик, 1990; Галушин, 1995;
Хохлов, Ильюх, 1997а), что связано, по-видимому, с резкими измене-
ниями гнездовых и кормовых угодий, тотальной распашкой целинных
земель (в связи с чем луням стало трудно добывать грызунов среди
высокотравья полевых культур), вырубкой степных кустарников и
сведением бурьянистых залежей – основных мест гнездования вида,
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вторичной интоксикацией нашедшими широкое применение в расте-
ниеводстве пестицидами (через поедаемых грызунов), а также конку-
рентными взаимоотношениями с другими хищниками (Белик и др.,
1993; Хохлов, Ильюх, 2002, 2004). Пребывание степного луня на ука-
занной территории в настоящее время носит характер редких гнездо-
вых инвазий (в местах повышенной численности мышевидных гры-
зунов), как это отмечено в 1988 г. на Среднем Дону (Ветров, 1990,
1992). Разреженные изолированные гнездовья сохранились по северу
степной зоны и в лесостепи европейской части России (Елисеева,
1983; Давыгора, Белик, 1990).

Для Ставрополья степной лунь является редким пролетным и зи-
мующим видом (Черновалова, 1939; Мельгунов и др., 1983; Мельгу-
нов, Бичерев, 1984; Хохлов, 1995, 2000; Хохлов, Ильюх, 1997, 1998;
Хохлов и др., 2001). В XIX столетии он был весьма обыкновенен в
Ставропольской губернии (Богданов, 1879); в XX в. этот хищник от-
мечался на гнездовании в посевах зерновых на территории Александ-
ровского района (Даль, 1959), но в дальнейшем сведений о его раз-
множении работавшими на Ставрополье орнитологами не публикова-
лось (Мельгунов и др., 1983; Хохлов, Ильюх, 2002, 2004). И.Б. Волча-
нецкий (1959) привел степного луня в списке гнездящихся птиц Вос-
точного Предкавказья, отметив, что наиболее характерен этот вид для
полупустынь, песков и песчаных степей; на многочисленность вида в
обильные грызунами сезоны указывал Н.П. Козлов (1960). В.И. Хар-
ченко (1968) отнес степного луня к группе многочисленных хищных
птиц Предкавказья, но последнее утверждение, по всей вероятности,
следует рассматривать как ошибку в видовом определении. В сосед-
ней Карачаево-Черкесии степной лунь – малочисленный пролетный
вид, изредка наблюдаемый на весенних и осенних миграциях (Поли-
ванов и др., 1985; Караваев, 2004; Поливанов, Поливанова, 2004).

Единственное на территории Ставропольского края гнездо степно-
го луня было найдено 14.05.1999 г. в 5 км к северо-востоку от хут. Бал-
ковского (граница Георгиевского и Новоселицкого районов). Здесь в
1990-е гг. оказались заброшенными не менее 70% пашни, а также со-
хранились довольно значительные участки, по неким причинам избе-
жавшие полного земледельческого освоения. Видовая принадлежность
гнездившихся птиц была определена при помощи методики, предло-
женной А.В. Давыгорой (1990). Неполная свежая кладка состояла из
2 яиц размером 46,4х38,0 и 45,6х37,3 мм. Яйца очень светлые, практи-
чески белые, напоминающие по форме совиные. Гнездо располагалось
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на кочке в травяных зарослях посреди неглубокой балки. Гнездовая
конструкция была сложена из растущих в окрестности степных трав –
сухих и, в значительно меньшей степени, свежих; ее диаметр
52х54,5 см, толщина 5,5-7,5 см, диаметр лотка 17,2х19,7 см, глубина
лотка 3,1-3,6 см. 16.05 появилось третье яйцо размером 48,6х37,1 мм.
Дальнейшую судьбу этой кладки проследить не удалось.
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ЗМЕЕЯД  В  РАЙОНЕ  КАВКАЗСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ  ВОД
И  НА  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

Е.А.Парфёнов
Ставропольский государственный университет

В настоящей работе обобщены материалы полевых исследований
за период с 1995 по 2007 гг., проводившихся в районе Кавказских Ми-
неральных Вод (КМВ) и на сопредельных территориях Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, литературные данные
последних 120 лет, а также сведения за 1989-2005 гг., предоставленные
северокавказскими биологами, сотрудниками природоохранных служб
и работниками охотхозяйств и лесхозов. В результате выявлено 6 ос-
новных гнездовых районов, 8 участков гнездования, обследовано
9 гнезд, прослежено 10 случаев размножения, промерено 4 кладки.

Змееяд Circaëtus gallicus (Gmelin, 1788), включенный в Красные
книги России, Ставропольского края, Приложение 2 СИТЕС (согласно
Конвенции о международной торговле дикой фауной – как вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения), Приложение 2 Боннской Конвенции
и Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране
мигрирующих птиц, до сих пор остается малоизученным видом; сведе-
ния о его биологии, экологии и питании на КМВ и сопредельных терри-
ториях – скудны и фрагментарны. Настоящая работа призвана воспол-
нить существующие в этом вопросе пробелы, что немаловажно для раз-
работки местных охранных мероприятий по данному виду.

В.М. Галушин (2003) причисляет змееяда к группе устойчивых ви-
дов, чья численность в целом относительно стабильна, флюктуирует
или локально изменчива. На территории нашей страны это спорадично
распространенный вид с регионально сокращающейся численностью
(Галушин, 2001), оцениваемой, в пределах Европейской России, по раз-
ным данным, в 1-3 тыс. пар (Tucker, Heath et al., 1994; Galushin, 1994;
Галушин, 1995, 2001), в центральной части указанного региона – в
500-1000 пар (Оценка численности и ее динамики для птиц Европей-
ской части России, 2004). В Красных книгах России и Ставропольского
края змееяд отнесен ко 2 категорий редкости, со статусом сокращающе-
гося в численности вида (Галушин, 2001; Хохлов, Ильюх, 2002; 2004),
эта же категория предлагается для змееяда в числе необходимых изме-
нений в Красной книге Карачаево-Черкесии (Караваев, 2004).

Согласно Л.С. Степаняну (1990, 2003), в регионе обитает номина-
тивный подвид змееяда Circaëtus gallicus gallicus (Gmelin, 1788), насе-
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ляющий Европейскую часть бывшего СССР, Северный Кавказ, Закав-
казье, Западную Сибирь и Северный Казахстан. Также он характерен
для Западной Европы (Испания, Франция, Германия, Люксембург,
Швейцария, о. Сицилия), Причерноморья (район г. Одессы), а также
Крыма, Северного Ирана, Северной Африки, Урала и Монголии
(Nordmann, 1840; Degland, Gerbe, 1867; Никольский, 1891; Штегман,
1950; Дементьев, 1951, Иванов, 1976; Ивановский, 1990; Tucker, Heath
et al., 1994; Карякин, 1998; Dickinson, 2003).

В районе КМВ змееяд – редкий гнездящийся, летующий и пере-
летный вид.

Состояние изученности
Согласно Н.Я. Диннику, во второй половине XIX столетия весной

и осенью на Кавказе эта хищная птица была нередка. В окрестностях
г. Ставрополя натуралист добыл в общей сложности 5 змееядов:
4 особи – осенью и весной, 1 – летом. Им же, впервые за всю историю
исследований этого вида в Предкавказье, было обнаружено гнездо
змееяда – 10.04.1885 г., в лесу близ г. Ставрополя (Динник, 1886).
С.М. Федоровым (1955) змееяд отмечался близ Маныча. Р.Л. Бёме
(1958) характеризует его как повсеместно немногочисленный гнездя-
щийся и перелетный вид лесной полосы предгорий Центрального
Кавказа. Гнездо с 1 насиженным яйцом Н. Волчанов нашел в окрест-
ностях г. Пятигорска 14.05.1921 г., гнездо с 1 свежим яйцом, поме-
щавшееся в старой постройке черного коршуна Milvus migrans –
27.05.1924 г. (Р.Л. Бёме, 1958). С.К. Далем (1959) змееяд был отмечен
как характерная птица ландшафтной зоны горных лесостепей. Для
окрестностей с. Красный Восток Кисловодского сельского района
(ныне пос. Красновосточный Малокарачаевского района КЧР) этот
вид обозначен как летующий, отмечена его приуроченность к скали-
стым местообитаниям окрестностей села. Среди птиц, добытых в
этом районе в рамках программы комплексных исследований роли
членистоногих паразитов в передаче и хранении бруцеллезной ин-
фекции, оказался 1 змееяд, паразитов на котором обнаружено не было
(Гусева, Гроховская, 1959). По И.Б. Волчанецкому, змееяд отмечался в
Ногайской степи между Текли-Мектеб и Кизляром, отдавая предпоч-
тение открытым биотопам полупустыни. Согласно сообщению
В.М. Гусева, этот хищник гнездится в лесах по р. Тереку (Волчанец-
кий, 1959). Весной 1969 г. змееяды заняли жилое гнездо канюка Buteo
buteo на территории Бештаугорского лесопарка в районе Кавказских
Минеральных Вод. 02.05 в гнезде находились 2 яйца канюка и 1 –
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змееяда, насиживали смешанную кладку змееяды. 13.05 это гнездо
было кем-то разорено (Лошкарев, 1972). Днем 09.05.1969 г. 1 змееяд
охотился над лугом в пойме р. Подкумок – несколькими км выше
г. Георгиевска (Казаков, Белик, 1989). В 1970 г. гнезда змееяда нахо-
дили в Темном и Лопатинском лесах в окрестностях г. Ставрополя
(Лиховид, Лиховид, 1991). 17.07.1978 г. 1 птица на протяжении значи-
тельного временного промежутка охотилась в целиной степи к югу от
Степного лесничества Ипатовского лесхоза в 50 км от с. Ипатово (Бе-
лик и др., 1983; Белик, 1989). А.Н. Хохлов (1993, 1995, 2000) не ис-
ключает возможности гнездования змееяда в искусственных лесона-
саждениях Ипатовского района. 03.07.1983 г. в 5 км от Куницкой лес-
ной дачи (Андроповский район, близ с. Верхний Янкуль) на берегу
пруда кормилась одна птица, улетевшая затем в сторону лесного мас-
сива (Хохлов, Бичерев, 1986). 31.03.1984 г. 1 особь наблюдалась
В.А. Тельповым (устн. сообщ.) в долине р. Аликоновки близ Медово-
го водопада. В течение 2 ч змееяд поймал 2 змей (видимо, гадюк
Vipera kaznakovi). В первом случае хищник был атакован вороном и
уронил змею. Во втором случае отловленная рептилия была прогло-
чена змееядом в полете. В середине июля 1984 г. в лесу в низовье
р. Кумы наблюдалась 1 птица, добывшая змею, вероятно, обыкновен-
ного ужа Natrix natrix. 2 змееяда отмечены 27.08.1986 г. в полдень над
Новомарьевским лиманом (Шпаковский район). 1 птица пролетела
4.09.1986 г. у пос. Новокумского (Левокумский район) в южном на-
правлении (Хохлов, 1995). 1 птица, статус которой остался невыяс-
ненным, отмечалась несколько раз в апреле-мае 1987 г. в долине
р. Аликоновки близ г. Кисловодска (Хохлов, Витович, 1990). Летом
1988 г. 1-2 змееядов видел охотовед В. Емельяненко (устн. сообщ.) в
лесу у станицы Воровсколесской (Андроповский район) (Хохлов,
1993, 2000). Летом отдельные птицы наблюдались в островных лесах
Ставропольской возвышенности (Хохлов, 1998). В конце мая 1994 г.
Ю. Голубь (устн. сообщ.) в Татарском лесу (юго-западная окраина
г. Ставрополя) нашел гнездо, в котором был 1 маленький птенец. До
конца первой декады сентября он содержал его в собственном волье-
ре, затем птица была выпущена на свободу (Хохлов, Ильюх, 1998).
2 особи были встречены на экскурсии в долину р. Аликоновки, про-
ходившей во время III конференции по хищным птицам Восточной
Европы и Северной Азии утром 16.09.1998 г. (Тельпов, Ильюх, 1999).
Для окрестностей г. Кисловодска этот вид был отмечен как летую-
щий, наблюдающийся в весенне-летний период (Тельпов и др., 1999).
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2 змееяда фиксировались в долине р. Аликоновки 20.05.2003 г., по
1 птице – 28.05 и 24.06 (Хохлов и др., 2003). По одной птице отмеча-
лось во время экскурсий в долину реки Аликоновки 30.05, 18.07 и
22.07.2005 г. Так 30.05.2005 г. в 10 ч 20 мин 1 особь, несшая в клюве
змею, наблюдалась в районе Медового водопада. В воздухе змееяда
преследовали 4 грача Corvus frugilegus. Змея была полностью погло-
щена во время полета (Хохлов и др., 2005; Парфенов, 2006). На тер-
ритории Карачаево-Черкесской республики змееяд изредка встречает-
ся с апреля по начало октября. В гнездовой период птицы неодно-
кратно отмечались у г. Карачаевска, на скалистом хребте у ст-цы
Красногорской и близ пос. Учкекен (Караваев, 2004). Пара птиц на-
блюдалась 08.06.2005 г. над лесной опушкой по течению реки Подку-
мок к западу от ст-цы Незлобной (Георгиевский район). Похоже, что
змееяды гнездились. Одна особь охотилась (с характерными зависа-
ниями) на лугу в окрестностях пос. Горный вечером 19.08.2005 г., до-
быв на протяжении 20 мин 2 средних размеров змей (вероятно, ужей)
(Парфёнов, 2006). Молодая птица, запутавшаяся в ветвях после не-
удачной попытки взлететь из кроны дерева, была отловлена на опуш-
ке Русского леса (Шпаковский район) 02.07.2006 г. (Друп и др., 2007).
2 проследовавших на юго-запад змееяда наблюдались 27.09.2006 г. в
10 ч 15 мин близ горы Бык в Предгорном районе (Парфенов, 2007).

Современное распространение
На юге Ставрополья, в Карачаево-Черкесии и северной части Ка-

бардино-Балкарии змееяд населяет лесную полосу предгорий, долины
рек, искусственные лесопосадки вблизи водоемов, а также кое-где со-
хранившиеся целинные лугостепные участки, соседствующие с естест-
венными байрачными лесами и искусственными лесными массивами.
На Ставропольской возвышенности обитает в плакорных лесах и ис-
кусственных лесонасаждениях окрестностей г. Ставрополя.

Высотное распределение местообитаний в исследуемом регионе
– от 220 (долина р. Кумы, окрестности Отказненского водохранили-
ща) до 1700 (подножье горы Абазыкишлак и долина р. Кичмалки в
Малокарачаевском районе КЧР) м н.у.м.

Есть основания говорить о единой Кавминводской (южноставро-
польской) популяции змееяда, населяющей собственно район Кавказ-
ских Минеральных Вод и сопредельные территории Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, приуроченной к пой-
менным лесам по берегам предгорных рек в районе г. Георгиевска
(Подкумское лесничество), ст-цы Александрийской, пос. Горный лес-
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хоза «Угольная дача», а также, в меньшей степени – к низменностям и
среднегорьям (подножья гор Бештау, Змейка и Юца (Джуца 1-я)). На
территории Карачаево-Черкесии нам известен гнездовой участок в
пределах заказника Джегонас (к востоку от г. Усть-Джегута, в лесистой
пойме р. Джегонас). Еще один участок располагается в пойме р. Хаса-
ут, на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В разных точках изучаемого района, помимо доказанных случаев
гнездования, отмечались пары и отдельные птицы, предположитель-
но здесь гнездящиеся (гнезд обнаружено не было) и, вероятно, ле-
тующие. Один из участков предположительного гнездования – доли-
на р. Аликоновки (окрестности Медового водопада), где одиночные
охотящиеся птицы отмечаются нами ежегодно с мая по сентябрь на
протяжении 8 последних лет (2000-2007 гг.), и наблюдались здесь ра-
нее (Хохлов, 1995; Тельпов, Ильюх, 1999). В 1997-2003 гг. охотящиеся
одиночные птицы (однажды – 27.05.1998 г. – пара) не менее 10 раз
наблюдались в окрестностях изобилующего змеями Иноземцевского
озера. Предположительно, здесь на протяжении нескольких лет по-
стоянно гнездились 1-2 пары. В середине июня 1997 г., по наблюде-
ниям С.А. Григоряна (устн. сообщ.), пара птиц охотилась у подножья
Кабардинского хребта в пойме р. Кичмалки. Здесь же мы отметили
одну особь 01.06.2006 г. 22.06.1999 г. и 04.07.2007 г. охотящиеся оди-
ночные птицы наблюдалась на восточном берегу Отказненского водо-
хранилища (Советский район). 22.08.1999 г. 1 особь держалась на от-
стойниках по течению р. Джемухи к югу от г. Минеральные Воды.
18.05.2000 г. 2 птицы на протяжении 15 мин охотились на расстоянии
50-300 м друг от друга в долине р. Суркуль, в 2 км к югу от пос. Улья-
новка. 07.06.2000 г. в окрестностях пос. Октябрьский (Карачаево-
Черкесия) браконьером была добыта летующая (судя по отсутствию
наседного пятна) птица. В мае 2001 г. пара птиц держалась на опушке
лесного массива у северного склона г. Верблюд (Минераловодский
район). 16.08.2001 г. несущий в клюве змею хищник был учтен в
пойме р. Тамлык к югу от кургана Два Брата; в 2001-2004 гг. одиноч-
ные змееяды отмечались в лесном массиве к юго-востоку от горы
Шапка (Прикубанский и Малокарачаевский районы Карачаево-
Черкесской республики). В районе горы Шапка высока вероятность
их гнездования: верховья р. Эшкакон и долины эшкаконских притоков
характеризуется богатой кормовой базой и достаточно низким уров-
нем посещаемости человеком – степень затронутости этого района
хозяйственной деятельностью минимальна. 14.05.2002 г. отмечена
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охота змееяда на водяного ужа Natrix tessellata на отмели протоки близ
Ессентукского озера. 1 охотящаяся птица была отмечена в июне 2003 г.
В.О. Умаровым (устн. сообщ.) к северу от пос. Этока (Предгорный рай-
он). Территориальная пара с летным птенцом была обнаружена в лесо-
посадке к северу от ст-цы Боргустанской 19.09.2004 г. 30.05.2005 г.
2 птицы отмечены в окрестностях хут. Родниковского (Прикубанский
район КЧР) (А.А-А. Байрамукова, устн. сообщ.). 27.05.2006 г. 1 особь
наблюдалась на краю Ессентукской городской свалки. 1 змееяда, соби-
равшего на протяжении не менее 40 мин ящериц и мелких змей с нагре-
тых солнцем скал, видел в окрестностях пос. Подкумок (отроги Боргу-
станского хребта) 04.06.2006 г. Р.Н. Шведов (устн. сообщ.).

На миграциях змееяд встречен в окрестностях г. Кисловодска,
ст-цы Ессентукской, г. Пятигорска, г. Георгиевска, а также в различных
точках Предгорного, Минераловодского, Георгиевского, Кировского и
Советского районов Ставропольского края, Малокарачаевского, Усть-
Джегутинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии, а также
в восточной части Зольского района Кабардино-Балкарии.

Численность и ее динамика
Неполнота и отрывочность литературных данных, а также боль-

шие временные пробелы между отдельными специальными работами
не позволяют составить точной картины изменения численности
змееяда за примерно 120-летний период его изучения на территории
края и граничащих с ним территориях: Н.Я. Динник (1886) характе-
ризовал этого хищника как вид, «попадающийся на Кавказе далеко не
редко», но уже Р.Л. Бёме (1958) – как всюду для Центрального Кавка-
за немногочисленный. В.И. Харченко (1968) включил змееяда в груп-
пу редких хищных птиц Предкавказья. А.Н. Тимофеевым он отнесен
к числу видов, не сумевших приспособиться к современному усиле-
нию антропогенных нагрузок; негативные воздействия последних от-
тесняют эти виды все дальше от постоянно растущих и занимающих
новые площади урбоценозов, сокращающих площадь мест, пригод-
ных для их нормального существования (Тимофеев, 1997). А.Н. Хох-
лов и М.П. Ильюх относят змееяда в группу птиц, бывших до середи-
ны XX столетия обычными, но ставших редкими к настоящему вре-
мени (Хохлов, Ильюх, 1997; Ильюх, 2003).

Принимая во внимание мощнейшее антропогенное преобразование
и частичное уничтожение гнездовых биотопов, распашку целинных
степей, вероятное сокращение кормовой базы, а также печально извест-
ные мероприятия по отстрелу «вредных» хищных птиц в 1940-1960-е
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гг., можно предположить быстрое сокращение численности вида в пер-
вой половине XX в. и ее относительную стабилизацию во второй поло-
вине столетия – на значительно сниженном уровне. В 1990-х гг. в связи
с кризисом сельского хозяйства, запустением и возвращением в «дикое»
естественное состояние значительных посевных и пастбищных площа-
дей, численность змееяда незначительно возросла. В настоящий момент
она относительно стабильна, но при сохранении тенденции последних
лет к увеличению антропогенных нагрузок на природу, повышении
рекреационной активности, рубке лесов, подъеме и укреплении сельхо-
зотрасли, может вновь пойти на спад.

Данные по численности змееяда на Ставрополье достаточно про-
тиворечивы. А.Н. Хохлов с соавторами оценивают ее в 3-15 пар (Хох-
лов, 1998; Хохлов, Ильюх, 2002, 2004; Хохлов и др., 2005).

По нашей оценке, только на территории Кавказских Минераль-
ных Вод ежегодно гнездится от 4 до 7 пар. Экспертная оценка чис-
ленности по изучаемому региону (Ставропольский край, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария) – до 20 пар. В районе Кавминвод
наивысшая численность наблюдается в период осенних миграций –
около 40-50 особей. По-видимому, здесь расположен один из посто-
янных пролетных маршрутов. На юге Ставрополья, где вид наиболее
многочислен, 1 гнездящаяся пара приходится в разные годы на 1350-
1900 км2, то есть обилие вида составляет 0,053-0,074 пар на 100 км2.

Согласно нашим наблюдениям, современная численность змееяда
не подвержена явно выраженным колебаниям в сторону роста или сни-
жения. В районе Кавмингруппы за последние 12 лет (1995-2007 гг.) за-
метных изменений ареала либо сокращения гнездовой группировки не
отмечено. По-видимому, ее численный показатель относительно по-
стоянен – с некоторой тенденцией к увеличению, аналогично тому, что
происходит на Среднем Дону и в Волгоградской области (Белик, 1992,
1994, 2005; Белик и др., 1999).

Интересно отметить, что аномально холодная зима 2005/2006 гг. (на
протяжении третьей декады января температура опускалась до -30оС и ни-
же), ставшая причиной гибели значительной части пресмыкающихся в ис-
следуемом регионе, на численности популяции змееяда явно не отразилась.

Местообитания
В гнездовой период приуроченность змееяда к определенным

биотопам более выражена. В основном это высокоствольные лист-
венные и хвойные леса предгорий и Ставропольской возвышенности,
перемежающиеся с открытыми пространствами и часто соседствую-



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

167

щие с речными долинами, скальными обнажениями и водоемами. Во
время сезонных миграций птицы распространяются по исследуемой
территории более широко, встречаясь и в тех биотопах, где в репро-
дуктивный период не отмечаются. Чаще это сжатые хлебные поля,
луга и лесополосы.

Имеется известная связь биотопического распределения змееяда с чис-
ленностью пресмыкающихся. Повсеместное спорадическое распростране-
ние связано с преимущественной стенофагией вида (Дементьев, 1951).

Фенология
Согласно собранным нами данным, весенний пролет змееяда мало

заметен, довольно растянут и продолжается на юге Ставрополья и в
сопредельных районах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии со
второй декады марта до середины мая. Сходная тенденция характерна
для большинства популяций, обитающих в умеренной климатической
зоне (Yosef, 1995). На территории Кавказских Минеральных Вод пер-
вые птицы встречаются с первой декады апреля (Парфенов, 2006), в
Советском районе, а также Прикубанском районе КЧР и Зольском рай-
оне КБР – несколько раньше. По литературным данным, весенний
пролет был отмечен Н. Волчановым около г. Пятигорска 25.03.1924 г.
(Бёме, 1958), В.А. Тельпов наблюдал 1 птицу в долине р. Аликоновки
31.03.1984 г. (Хохлов, 1995).

Весеннему пролету всегда предшествует окончание зимовки и
выход на поверхность змей и ящериц. Наши наблюдения показали,
что между возобновлением активности рептилий и регистрацией пер-
вых змееядов существует временной промежуток в 2-10 дней.

Весенний пролет змееяда наблюдался в предгорьях, горах и на
равнине в 4 районах юга Ставрополья, 3 районах Кабардино-
Балкарии, 2 районах Карачаево-Черкесии, а также в окрестностях
4 городов Кавмингруппы. Наибольшее число встреч отмечено в Пред-
горном районе и окрестностях гг. Железноводска и Пятигорска, где
проводились многолетние учеты на 4 стационарах; данные по осталь-
ным территориям получены в ходе многочисленных экскурсий.

На весенних миграциях змееяд наблюдался 16 раз, в общей слож-
ности было отмечено 27 птиц. Основной пролет, сроки которого на-
прямую зависят от погодных условий, приходится на вторую полови-
ну марта и весь апрель (по 37,5% встреч), хотя некоторое количество
птиц отмечается и в мае (25% случаев). Наиболее ранняя встреча за-
фиксирована 18.03.2000 г. в Прикубанском районе КЧР (+14°С, сол-
нечно); также раннепролетные птицы наблюдались 23.03.2000 г.
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(+16°С, переменная облачность) и 25.03.2003 г. (+14°С, ясно, северо-
западный ветер) близ Отказненского водохранилища и в окрестностях
г. Ессентуки. Позднепролетные, как правило, одиночные птицы отме-
чаются до середины мая. Крайняя дата встречи мигрирующего змеея-
да – 14.05.2006 г. (+25°С, солнечно) – 1 птица наблюдалась к востоку
от ж.-д. станции «Подкумок»; кроме того, по одному хищнику было
отмечено 12.05.1998 г. (+21°С, ясно, слабый восточный ветер) – лес-
ная опушка к востоку от ст-цы Лысогорской и 09.05.2003 г. (+18°С,
солнечно) – к югу от пос. Псыхурей. Вполне вероятно, что эти наблю-
дения относятся к летующим либо неполовозрелым особям, не участ-
вующим в размножении. Таким образом, продолжительность весен-
него пролета составила 58 дней.

В подавляющем большинстве случаев наблюдались одиночные
птицы – 62,5% (n=10), много реже – пары – 18,75% (n=3). Макси-
мальное число птиц, зарегистрированных на протяжении одного дня,
достигало 4 особей – 12,5% (n=2): 07.05.2002 г. (район Иноземцевско-
го озера) и 11.04.2004 г. (стационар к юго-востоку от пос. Арик, на
берегу Тамбовского канала). Кроме того, в одном случае за день на-
блюдений было отмечено 3 птицы – 6,25% (n=1): 11.04.2001 г. (пойма
Куры, в окрестностях г. Новопавловска).

Строгого меридионального направления мигрирующие птицы не
придерживаются, хотя на север пролетает все же большая часть – 44,44%
(n=12) от общего числа учтенных змееядов (n=27). В северо-восточном
направлении перемещается 18,52% птиц (n=5); в северо-западном –
11,11% (n=3); в восточном – 3,70% (n=1). 22,22% от общего числа про-
летных хищников (n=6) отмечено во время охоты либо на отдыхе.

Группы мигрирующих птиц отличает относительная компакт-
ность. Р.Л. Бёме (1958) сообщает о растянутых пролетных стаях – по
всей вероятности, они были обычны для периода, когда численность
вида в Предкавказье была выше нынешней.

Размножение
На гнездовании змееяд отмечался в лесах Предгорного, Минерало-

водского и Георгиевского районов Ставропольского края, в Малокарача-
евском и Усть-Джегутинском районах Карачаево-Черкесии, Зольском
районе Кабардино-Балкарии, а также в долине р. Хасаут – на границе
Малокарачаевского и Зольского районов. Всего было выявлено 6 гнез-
довых районов: Подкумское лесничество (близ г. Георгиевска), окрест-
ности ст-цы Александрийской, окрестности пос. Горный, заказник Дже-
гонас, пойма Хасаута, Среднекавминводский участок (гора Бештау, гора
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Змейка) и 8 участков гнездования (табл. 1). Кроме того, высока вероят-
ность гнездования в Советском районе Ставропольского края; есть ос-
нования предполагать таковое в южной части Прикубанского района
Карачаево-Черкесии (22.06.1999 г. и 04.07.2007 г. одиночные охотящие-
ся птицы наблюдались на окраине лесного массива на восточном берегу
Отказненского вдхр.; 16.08.2001 г. несущий в клюве змею хищник был
учтен в пойме р. Тамлык к югу от кургана Два Брата).

Репродуктивные сроки змееяда на Ставрополье и сопредельных
территориях существенно варьируют. В разные годы птицы появля-
лись на гнездовых участках с конца марта (30.03.2002 г.) до третьей
декады апреля (22.04.1997 г.). Чаще всего гнездовые участки занима-
ются змееядами в первой и второй декадах апреля. Это происходит
сразу же после прилета либо с небольшим интервалом в 3-5 дней. За-
няв гнездовой участок, птицы приступают к брачным играм и строи-
тельству либо подновлению гнезд.

Откладка яиц на Ставрополье и сопредельных территориях при-
урочена ко второй половине апреля – началу мая, однако, может при-
ходиться и на более ранние сроки. Так Н.Я. Динник (1886) обнаружил
в окрестностях г. Ставрополя содержавшее кладку гнездо 10.04.1885 г.

Насиживание начинается с момента откладки яйца, его продол-
жительность колеблется в пределах 42-45 дней.

В конце мая-первой декаде июня в гнездах находились
1-3-дневные птенцы, с середины июня до первой декады июля –
птенцы во втором пуховом наряде. Полностью оперившиеся в первом
годовом наряде отмечались с середины июля (17.07.1999 г.;
20.07.2003 г.; 22.07.2004 г.). Вылет птенцов из гнезд происходит с
первой декады августа – в возрасте 72-78 дней (06.08.2001 г.;
09.08.2003 г.). Таким образом, гнездовой период змееядов, размно-
жающихся на Ставрополье и сопредельных территориях (время с мо-
мента откладки яйца до вылета птенца из гнезда), составляет от 114
до 123 (в среднем – 118) дней. Покинув гнездо, слеток, опекаемый и
питаемый взрослыми, на протяжении 1-3 недель держится на терри-
тории гнездового участка, затем начинает совершать вместе с родите-
лями небольшие кочевки в пределах лесного массива. В этот период
время от времени наблюдаются молодые змееяды, преследующие с
резкими криками взрослых. По-видимому, добывать себе пищу само-
стоятельно они научаются лишь незадолго перед отлетом.

В целом для змееяда характерно тяготение к мозаичным ланд-
шафтам. Обязательным условием для гнездования является обилие на
избранном участке рептилий.
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Всего нами было обнаружено 21 гнездо змееяда, с 9 из них были
сняты размеры. Гнезда в исследуемом регионе отличаются уплощен-
ной формой и сравнительно небольшой высотой (толщиной) гнездо-
вой конструкции. Относительно размеров самих птиц гнезда явствен-
но невелики. В большинстве случаев они использовались на протяже-
нии одного гнездового сезона, в двух случаях – на протяжении двух
сезонов, в одном случае – на протяжении трех. Обычно «многолет-
ние» гнезда занимались ежегодно, в двух случаях – с интервалом в
два года. В случае, когда птицы занимали гнездо на протяжении двух
или трех сезонов, последнее каждую весну надстраивалось и поднов-
лялось, в результате чего приобретало более крупные по сравнению с
«одноразовыми» размеры. Наблюдавшиеся территориальные пары
отличались выраженным гнездовым консерватизмом. В пределах по-
стоянного гнездового участка у них было от 1 до 4 гнезд, удаленных
одно от другого на расстояние от 75 до 1000 м.

Все гнезда имели свободный подлет и отличались хорошей осве-
щенностью. Большинство из них было устроено в верхушечных му-
товках сосен, состоявших из 4-5 ветвей; в двух случаях они располага-
лись на деревьях с обломанными вершинами. Открытые сверху, гнезда
этого типа были надежно укрыты ветвями мутовок, дистальные части
которых поднимались вертикально на 0,4-0,8 м над гнездом, обступая
его по бокам наподобие чаши. Реже гнезда располагались на боковых
горизонтальных ветвях дерева – как правило, в верхней трети кроны,
на расстоянии 0,5-2,0 м от ствола.

Все гнезда змееядов хорошо замаскированы и практически неза-
метны со стороны и снизу.

По степени доступности гнезда змееядов можно разделить на три груп-
пы: доступные (n=2), труднодоступные (n=8) и недоступные (n=11) для на-
земных хищников и человека – с выраженным преобладанием последних.

В одном случае (пойма р. Хасаут; 2001 г.) птицы устроили гнездо по-
верх хорошо сохранившейся конструкции черного коршуна, гнездившего-
ся здесь годом раньше. В одном случае (гора Бештау, Орлиные скалы;
2001 г.) брошенное гнездо змееядов заняла ушастая сова Asio otus.

Большинство гнезд было приурочено к долинам рек и локализо-
валось в высокоствольных пойменных рощах – хвойных, лиственных
и смешанных (табл. 1). Чаще гнездовые деревья располагались непо-
средственно на краю массива, реже – на удалении до 100-150 м от
опушки (причем бóльшая часть обследованных гнезд была обнаруже-
на на латеральных участках лесных массивов в 10-50 м от их края).



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

171

Удаленность гнезд от водных источников колебалась в пределах от 15
(пойма р. Хасаут) до 1200 м (гора Бештау), составляя в среднем 120 м.
Удаленность гнездовых деревьев от дорог или пешеходных троп со-
ставила 35-400, в среднем 90 м; удаленность от человеческого жилья
и хозпостроек – 700-7000, в среднем 2500 м. Частота посещаемости
гнездовых участков людьми в одном случае была частой, в двух случа-
ях – обычной, в трех случаях – редкой и в двух случаях – случайной.
Во всех случаях неподалеку от гнезда располагалось от 2 до 6 деревьев
с толстыми горизонтальными ветвями, используемыми птицами в ка-
честве присад. Расстояние между центрами гнездовых участков раз-
множающихся на Ставрополье и сопредельных территориях пар со-
ставляет, по нашим данным, от 9,5 до 51 (в среднем 26) км.

Таблица 1
Расположение и размеры гнезд змееяда в районе Кавказских

Минеральных Вод и на сопредельных территориях

№ Дата и место
находки

Породы
гнездо-
вых де-
ревьев

Характер
расположе-
ния и ори-
ентация по
сторонам

света

Вы-
сота
от

земли
(м)

Вы-
сота
от

вер-
шины

(м)

Диа-
метр
гнез-

да
(см)

Высота
(тол-

щина)
гнезда
(см)

Диа-
метр
лотка
(см)

Глу-
бина
лотка
(см)

1.

18.08.1998 г.;
лес в пойме
р. Кумы, в

5 км к западу
от ст-цы

Александ-
рийской1)

сосна

горизон-
тальная
ветвь в
0,6 м от
ствола;

ориентация
на юг

10,5 1,7 65х57 32,5 38х33 4

2.

27.04.1999 г.;
гора Бештау,

Орлиные
скалы

сосна
вершинная
мутовка из

5 ветвей
7,5 0,5 91х76 43 43х35 6,5

3.

12.07.1999 г.;
лес в пойме

р. Юца, к югу
от пос. Гор-

ного

сосна

верхняя
треть кро-
ны; ориен-
тация на

юго-восток

9,5 2,5 56х42 27,5 32х28 4,5

4.

12.05.2000 г.;
гора Бештау,

Орлиные
скалы

ясень

верхняя
часть кро-
ны (верши-
на облома-
на); ориен-
тация на юг

8 1,2 88х80 29,5 43х41 6,5
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5.

01.05.2001 г.;
пойма р. Ха-
саут, на гра-
нице КЧР и

КБР2)

сосна

верхняя
часть кро-
ны (верши-
на облома-
на); ориен-

тация на
юго-восток

12 2 83х72 38,5 38х33 4,5

6.
12.05.2002 г.;
подножье го-

ры Змейки
сосна

вершинная
мутовка из

6 ветвей
15 0,8 78х70 36,5 37х34 6

7.

20.05.2002 г.;
лес в пойме

р. Кумы, лес-
хоз «Уголь-
ная дача» на

границе
Ставрополь-
ского края и

КЧР

дуб

верхняя
часть кро-
ны; ориен-
тация на юг

14,5 1,8 67,5 27 41х36 6

8.
15.06.2003 г.;
Подкумское
лесничество

сосна

верхняя
треть кро-

ны, развил-
ка 3 ветвей;
ориентация

на юго-
запад

10,5 2,4 98х87 37 40,5 8

9.
09.05.2004 г.;

заказник
Джегонас

сосна

горизон-
тальная
ветвь в
1,4 м от
ствола;

ориентация
на юг

12,5 1,5 103х9
9 50 41 11

1) Это располагавшееся на опушке лесного массива гнездо было обнаружено
уже после вылета птенца.

2) Устроено поверх прошлогодней гнездовой постройки черного коршуна (в
25 м от опушки).

По наблюдениям Р.Н. Шведова (устн. сообщ.), проведенным на
территории Бештаугорского лесничества, а также К.А. Коротича – в
Армянском лесу в окрестностях г. Пятигорска, для постройки гнезда
птицы часто обламывают ветви прямо с деревьев – чаще зеленых,
иногда с сухих – используя при этом одну из лап и активно помогая
себе клювом. Очень редко они поднимают ветви с земли. Предпочте-
ния ветвям каких-либо определенных пород мы не наблюдали: гнездо
строится из ветвей деревьев, наиболее распространенных на террито-
рии гнездового участка. Наиболее часто встречаются ветви, сучья и
прутья сосны обыкновенной, Сосновского и Коха, ясеня обыкновен-
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ного, дуба черешчатого и скального, осины обыкновенной, березы
бородавчатой и пушистой, клена полевого и остролистного, граба
кавказского, ивы плакучей, белой и козьей, а также лещины обыкно-
венной и грузинской. Ветви гнездовой конструкции достигают в дли-
ну 75 см, их диаметр – от 3 до 27 мм. Лоток гнезда выстилается сухи-
ми тонкими веточками, поверх которых выкладывается слой свежих
зеленых побегов сосны, ивы, березы и дуба. Зеленая выстилка гнезда
часто меняется. Новые веточки носят в гнездо обе взрослые птицы.
Обычно это происходит в первую половину дня, реже – после полуд-
ня или ранним вечером. Эти мелкие зеленые ветви птицы обкусывают
с деревьев только при помощи клюва, не используя лапы.

В четырех случаях кладка состояла из 1 яйца. В четырех случаях в
гнезде находился 1 птенец. Размеры яиц змееяда на исследуемой тер-
ритории следующие: 67,0х52,5 мм (гора Бештау; 27.04.1999 г.);
70,3х53,9 мм (гора Бештау; 12.05.2000 г.); 73,4х59,8 мм (лесхоз
«Угольная дача» на границе Предгорного района Ставрополья и Мало-
карачаевского района Карачаево-Черкесии; 20.05.2002 г.); 72,5х58,2 мм
(заказник Джегонас, Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесии;
09.05.2004 г.). Все яйца овальной формы, белого цвета, с зеленовато-
коричневым или (в одном случае) зеленовато-сизым отливом.

Успешность гнездования змееяда в исследуемом регионе доста-
точно высока: из 10 прослеженных случаев размножения 7 оказались
удачными (70%) – родители выкормили и сохранили птенца до мо-
мента его вылета из гнезда. По-видимому, сильно развитый родитель-
ский инстинкт во многом компенсирует слабую плодовитость вида,
обусловленную его преимущественной стенофагией.

Негнездовое поведение
Как правило, на охоту змееяды вылетают с 10-11 ч, когда темпе-

ратура воздуха уже достаточно высока и пресмыкающиеся начинают
проявлять активность. Кормятся в пределах охотничьего участка, че-
редуя при облете территории машущий полет с парением. Охотится
змееяд над открытыми местами, выбирая преимущественно участки
речных пойм, либо открытые пространства предгорных лугов со
скальными обнажениями, а также поляны и опушки – как в непосред-
ственной близости от гнезда, так и на значительном удалении от по-
следнего. За весь период наблюдений случаев охоты в лесонасажде-
ниях не отмечалось. Парит на довольно большой высоте (30-150 м),
высматривая добычу, подолгу (до 3-5 мин) зависает в одной точке, ба-
лансируя на распластанных крыльях (при этом подвижна не вся их
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поверхность, а только концы; собственно взмахи довольно редки) в
инверсионных потоках воздуха. Голова и хвост при этом опущены,
перья хвоста широко развернуты. Атакующий добычу змееяд подни-
мает кверху голову и хвост, выпрастывает лапы и стремительно пики-
рует к земле. Иногда бросок предваряется непродолжительным паре-
нием – траектория снижения при этом ступенчата. В случае неудач-
ной атаки хищник продолжает охоту, переместившись на небольшое
расстояние и снова «зависнув». Изредка отмечалась охота змееядов на
земле – на открытых скальных участках, в невысокой траве по бере-
гам мелких водоемов. По земле птица передвигается небольшими
прыжками, иногда помогая себе крыльями (наблюдения от
18.07.2000 г., пойма р. Аликоновки и 03.06.2006 г., к югу от
пос. Терезе). В редких случаях поедает добычу прямо на земле,
обычно же следует с ней на присаду. Мелких животных змееяд по-
глощает целиком либо переносит в клюве. Длинных змей перемещает
в клюве полупроглоченными. В некоторых случаях проглатывает змей
на лету (Хохлов, 1995; Хохлов и др., 2005; наши данные). По сведени-
ям Б.К. Штегмана (1950), ядовитых змей птица хватает лапой у самой
головы, лишая их, таким образом, возможности кусаться, и перекусы-
вает во многих местах позвоночник, после чего приступает к поеда-
нию. Вероятно, эти наблюдения соответствуют действительности, так
как, поймав гадюку, птица достаточно длительное время «возится» с
ней на земле (конкретных ее действий, из-за дальности расстояния от
наблюдателей, разглядеть не удавалось), после чего поднимается с
ней, полупроглоченной, в воздух. По сведениям К.А. Коротича (устн.
сообщ.), пойманную змею хищник фиксирует обеими лапами – близ
головы и за туловище, клювом ломает ей позвоночник, после чего на-
чинает заглатывать. Согласно Г.П. Дементьеву (1951), змеям отрыва-
ется голова, после чего они заглатываются. Проведенные нами на-
блюдения этого положения не подтверждают. По наблюдениям неко-
торых авторов (Сатунин, 1907; Бёме, 1935), добычу змееяды перено-
сят в лапах. Подтверждения этому мы также не получили. В наиболее
жаркие часы птицы предпочитают отдыхать на присадах, где сидят
неподвижно, осматривая окрестности. Иногда после периода непод-
вижности следует охотничий бросок, когда птица слетает на землю,
хватая добычу и поедая ее здесь же, либо возвращаясь с ней на при-
саду. Во время охоты змееяды подают голос очень редко – обычно это
бывает, когда обе птицы сложившейся пары охотятся рядом. Голос –
умеренной резкости «гиий-о… гиий-о», крик тревоги – серия протяж-
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ных свистов «гиииия… гииия», заканчивающихся отрывистым «грюх –
грюх-грюх-грюх». К вечеру наблюдается спад активности. На ночевку
(присада или гнездо) хищники устраиваются с 18 ч 30 мин до 20 ч
30 мин, иногда незначительно позже. Излюбленные места присад –
высокие деревья с хорошим обзором на краю лесных массивов, из-
редка – опоры высоковольтных ЛЭП.

В целом, змееяды достаточно осторожны по отношению к чело-
веку, но в местах, часто посещаемых пастухами и туристами, как, на-
пример, в долине р. Аликоновки, на территории Бештаугорского лес-
ничества или в окрестностях Иноземцевского озера, часто не обра-
щают на людей особого внимания, подпуская на расстояние до 50 м.

Гнездовое поведение
Территориальные пары змееяда имеют обширные охотничьи уча-

стки. На основании наблюдений за 4 гнездовыми участками и учетов
охотящихся за их пределами птиц были установлены условные диа-
метры «охотничьих угодий» – 6,5-9х4-5,3 (в среднем 6,8х4,5) км и их
площадь, составляющая 26-38 (в среднем 30,7) км2. Южноставрополь-
скую гнездовую группировку змееяда нельзя назвать плотной: в 1999-
2003 гг. здесь (Предгорный, Минераловодский, Георгиевский и Киров-
ский районы) обитало 7 пар.

По-видимому, некоторые пары формируются уже по прилету –
непосредственно в местах гнездования. В этом случае за самкой ино-
гда летает сразу по 2 самца (Бёме, 1958; Р.Н. Шведов, устн. сообщ.). В
этот период змееяды подновляют и надстраивают свои старые гнезда
или строят новые. Брачные игры и гнездостроительную деятельность
мы наблюдали в середине апреля 1999 г. (лес у подножья г. Бештау) –
обе птицы носили в свое прошлогоднее гнездо достаточно крупные
ветви и тонкие прутья; 07.04.2000 г. (лес в пойме р. Кумы, к западу от
ст-цы Александрийской); 09.04.2001 г. (Подкумское лесничество, к
востоку от с. Краснокумского (Георгиевский район Ставропольского
края)) и 08.04.2005 г. (лесной массив на берегу р. Малки, у подножья
г. Гедмыш (Зольский район Кабардино-Балкарии)).

Токующие змееяды держатся на гнездовом участке в непосредст-
венной близости от гнезда. Летая друг за другом (сочетание парения и
редких взмахов крыльев), птицы медленно поднимаются на высоту до
200 м; траектория их полета при этом спиралевидна. Набрав высоту,
орлы меняют ее на линейную, быстро скользя вниз с припаданием с
левого на правое крыло, резко поворачиваются и время от времени
зависают на одном месте – как во время охоты, балансируя на широко
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расправленных крыльях. Фигуры, выполняемые змееядами во время
токовых полетов, довольно сложны и являют высокую маневренность
и ловкость этих птиц. Изредка можно услышать крик токующих змее-
ядов – двусложный, чаще с ударением на первый слог, схожий с кри-
ком обыкновенного канюка, но более мелодичный, плавный и при-
глушенный, почти лишенный резкости, присущей голосу последнего.
С начала откладки яиц криков змееядов мы не слышали. Иногда токо-
вый полет наблюдается в более поздние сроки – 5-7.05.2000 г. (под-
ножье горы Бештау), 09.05.2005 г. (Подкумское лесничество).

19.04.2000 г. С.А. Григоряном наблюдалось спаривание змееядов
(долина р. Эшкакон, у подножья горы Большой Бермамыт (Малокарача-
евский район Карачаево-Черкесии)). Около 14 ч 00 мин орлы спарива-
лись, сидя на ветке сухого дерева (вероятно, ясеня), после чего перемес-
тились на ветку зеленого дерева в 50-60 м от первого. Спаривание,
длившееся менее минуты, сопровождалось вокализацией обеих птиц.

В литературе встречаются сведения о насиживании кладки обои-
ми родителями (Шарлемань, 1926; цит. по: Дементьев, 1951). В пери-
од наших наблюдений насиживания кладки самцом отмечено не было,
самка же практически все время проводит в гнезде, отлучаясь лишь
изредка и ненадолго (1-5 раз в сутки). Кормят птенца оба родителя:
самка – постоянно, самец – значительно реже, в отсутствие самки
(отмечено всего в двух случаях). Примерно до появления у орленка
второго пухового наряда самка разрывает крупную добычу на куски и
лишь после этого приступает к кормлению птенца. Достигнув разме-
ров курицы (примерно во второй декаде июля), молодой змееяд начи-
нает поглощать предлагаемых ему животных целиком. В этот период
самка уже оставляет его на длительное время, охотясь вместе с сам-
цом и удовлетворяя все возрастающую потребность птенца в пище. В
этот период под гнездовым деревом, а также в самом гнезде часто об-
наруживаются погадки, которые птенец сбрасывает, как правило, на
края гнездовой конструкции. С 10-11 ч до 16-17 ч бóльшую часть
времени самца занимает охота. На гнездо он прилетает, в основном,
принося птенцу корм; когда же самка отлучается, «дежурит», сидя на
ветке близ гнезда или на его краю.

При приближении к гнезду людей, самка слетает с него и, набрав
высоту, принимается молча кружить неподалеку. Иногда к ней при-
соединяется и самец. Признаков агрессии к человеку у взрослых птиц
отмечено не было. Птенцы в первом пуховом наряде, при попытках
взять их в руки, достаточно пассивны, подросшие – машут крыльями,
активно обороняясь.
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Суточная активность
Для суточных наблюдений было выбрано гнездо, расположенное у

подножья горы Змейки. Наблюдения производились из засидки на
склоне горы на расстоянии около 100 м от гнезда в период насиживания
– с 5 ч 00 мин 16.05.2002 г. до 6 ч 00 мин 17.05.2002 г., в период вы-
кармливания птенца – с 5 ч 00 мин 07.06.2002 г. до 12 ч 00 мин
08.06.2002 г., в период перед вылетом птенца из гнезда – с 5 ч 30 мин
03.08.2002 г. до 7 ч 30 мин 04.08.2002 г.

В период насиживания самка покидала гнездо трижды – с 10 ч
22 мин до 10 ч 38 мин, с 13 ч 43 мин до 14 ч 01 мин и с 17 ч 07 мин до
17 ч 19 мин. Таким образом, на протяжении суток она отсутствовала в
гнезде на протяжении 46 мин. В 14 ч 01 мин она вернулась с зеленой
веточкой в клюве. Самец в этот период активно охотился и четырежды
за сутки принес самке пищу – в 9 ч 48 мин, 11 ч 37 мин, 15 ч 11 мин и
18 ч 03 мин, пробыв на гнезде в общей сложности 25 мин. В двух слу-
чаях его добычу составили змеи – обыкновенный уж и, вероятно, полоз
Elaphe sp., в двух других случаях с точностью идентифицировать ее не
удалось – по-видимому, это были некрупные ящерицы Lacerta sp.

В период выкармливания птенца самка отлучалась от гнезда 5 раз
– с 8 ч 32 мин до 9 ч 18 мин, с 10 ч 09 мин до 10 ч 46 мин, с 11 ч
53 мин до 12 ч 40 мин, с 15 ч 31 мин до 16 ч 10 мин и с 19 ч 06 мин до
19 ч 23 мин – причем в трех случаях (1, 3 и 4) возвращалась с добы-
чей (змея sp., ящерицы sp.). В целом на протяжении суток она отсут-
ствовала в течение 3 ч 06 мин. Самец за время наблюдений отмечался
у гнезда трижды – в 11 ч 06 мин, 14 ч 26 мин и 16 ч 01 мин, пробыв на
гнезде в общей сложности 24 мин. В двух случаях жертвами его стали
змеи (возможно, гадюки), в одном случае – мышевидный грызун (ве-
роятно, полевка Microtus sp.).

В период перед вылетом птенца из гнезда обе взрослые птицы
бóльшую часть времени посвящают добыванию пищи. Птенец при
этом остается в гнезде один. Самка, ночевавшая с птенцом на гнезде,
покинула его в 6 ч 48 мин и улетела в южном направлении, к ней при-
соединился и самец, ночевавший на дереве в 70-80 м от гнездовой со-
сны. На протяжении светлого времени суток родители прилетали к
птенцу с пищей 5 раз. Время прилетов: 8 ч 52 мин, 11 ч 16 мин, 13 ч
38 мин, 16 ч 00 мин и 17 ч 44 мин. В общей сложности, прилетающие
с кормом птицы (во всех пяти случаях – по одной) провели на гнезде
26 мин. Прилетевшая в 17 ч 44 мин самка принесла птенцу ящерицу и
осталась с ним на гнезде. Самец вернулся на свою присаду в 19 ч
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27 мин, спустившись перед тем на гнездо, но уже без добычи. В трех
случаях принесенный корм составляли змеи (1 обыкновенный уж и
2 полоза), в одном случае – крупная ящерица, в одном случае – точно
установить не удалось.

Р.Н. Шведов наблюдал в августе 2004 г. процесс выманивания
подросшего птенца из гнезда. Держа в клюве ящерицу, один из роди-
телей подлетел к гнезду и уселся на вершину рядом стоящего дерева.
Птенец, видя пищу, взобрался на край гнездовой конструкции и стал
хлопать крыльями. Через какое-то время он решился взлететь, причем
взрослый змееяд снялся с присады и, пролетев расстояние в 20-30 м,
сел на удобную толстую горизонтальную ветвь, куда приземлился и
птенец, после чего родитель передал ему ящерицу.

Питание
В питании змееяда преобладают змеи и ящерицы (табл. 2). Со-

гласно нашим наблюдениям, в среднем за сутки каждая птица добы-
вает от 3 до 6 рептилий. Эпизодически в рационе орлов встречаются
лягушки и мелкая рыба, а также насекомые (жуки и стрекозы). Ори-
ентировочно за один сезон пара змееядов и их птенец потребляют до
700 рептилий, в том числе 450 змей.

В прохладные и пасмурные дни, когда активность рептилий мини-
мальна, змееяды охотятся редко, предпочитая бóльшую часть времени
проводить на присадах либо в гнезде. В подобных погодных условиях в
их добыче были отмечены мышевидные грызуны и мелкие птицы.

На расстоянии от 5 до 80 м от гнезда у каждой территориальной
пары змееядов имеется от 2 до 5 постоянных присад, зачастую играю-
щих роль кормовых столиков – зеленых либо сухих деревьев с толсты-
ми горизонтальными ветвями – чаще на границе покрытого лесом уча-
стка (в одном случае такой присадой служила деревянная опора ЛЭП).
Под этими присадами в общей сложности было собрано 34 погадки.

Интересно, что в гнезде, располагавшемся на территории Под-
кумского лесничества, было обнаружено перо пестрого дятла
Dendrocopos major. Стал ли дятел добычей орлов, либо перо попало
туда каким-то иным способом, установить не удалось.

Анализ погадок показывает, что доля рептилий в питании змеея-
дов – 90,2% при частоте встречаемости 99,5%; амфибий – 5,21% при
частоте встречаемости 12,34%; птиц – 2,67% и 8,15%; насекомых –
2,01% и 9,34% соответственно.
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Таблица 2
Трофическая ориентация змееяда в районе Кавказских

Минеральных Вод и на сопредельных территориях
(по данным визуальных наблюдений,

анализа погадок  и фрагментов добычи в гнездах)

Число особейГруппы и виды добычи n %
Пресмыкающиеся 166 85,13

Веретеница 3 1,54
Прыткая ящерица 15 7,69
Луговая ящерица 2 1,03
Скальная ящерица 2 1,03
Ящерица sp. 60 30,77
Обыкновенный уж 9 4,62
Водяной уж 2 1,03
Желтобрюхий полоз 3 1,54
Полоз sp. 10 5,13
Обыкновенная медянка 1 0,51
Гадюка sp. 7 3,59
Змеи sp. 52 26,67

Земноводные 14 7,18
Жаба sp. 2 1,03
Озерная лягушка 4 2,05
Лягушка sp. 8 4,10

Птицы 4 2,05
Полевой жаворонок 2 1,03
Сорока 1 0,51
Деряба 1 0,51

Млекопитающие 5 2,56
Малая мышь 1 0,51
Обыкновенная полевка 2 1,03
Мышевидный грызун sp. 2 1,03

Насекомые 6 3,08
Жуки 4 2,05
Перепончатокрылые 2 1,03

Всего 195 100,00
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Миграции
Осенний слабо выраженный пролет змееяда проходит на КМВ на

протяжении сентября (Парфенов, 2006). В Кировском и Курском рай-
онах Ставрополья и Усть-Джегутинском районе КЧР летевшие по-
одиночке, парами либо небольшими группами до 4-6 особей змееяды
отмечались с конца августа до середины октября. Значительная рас-
тянутость миграционного периода связана, вероятно, с особенностя-
ми погодных условий и обусловленной ими активностью рептилий.
Осенние перемещения ориентированы строго меридионально. В юго-
восточном и юго-западном направлениях мигрировало лишь около
30% змееядов. В целом, осенний пролет более выражен, нежели ве-
сенний. Для осенних перемещений более характерен транзитный
пролет, весной же чаще наблюдаются охотящиеся птицы. В период
миграций змееяды избегают скоплений других хищников. Согласно
литературным сведениям, из окрестностей Ставрополя змееяды отле-
тают не особенно рано: в 1885 г. змееяд наблюдался 29.09, а в один из
предшествующих годов – в октябре (Динник, 1886). 2 особи были от-
мечены в полдень 27.08.1986 г. над Новомарьевским лиманом (Шпа-
ковский район). 1 птица пролетела 04.09.1986 г. у пос. Новокумского
(Левокумский район) в южном направлении (Хохлов, 1995).
2 пролетных змееяда были учтены в пойме р. Аликоновки 16.09.1998 г.
(Тельпов, Ильюх, 1999). Крупных пролетных скоплений, подобных на-
блюдавшимся 03.09.1925 г. Л.Б. Бёме (1926) в Северной Осетии, мы в
исследуемом регионе не отмечали.

На осенних миграциях змееяды фиксировались в основном на рав-
нине и в предгорьях в 6 районах юга Ставрополья, 2 районах Карачаево-
Черкесии, 1 районе Кабардино-Балкарии и, кроме того, в окрестностях
6 городов Кавмингруппы. Наибольшее число встреч приходится на
Предгорный район, окрестности г. Пятигорска, Минераловодский, Ки-
ровский и Георгиевский районы Ставрополья, а также Зольский район
КБР, где производились многолетние наблюдения на 8 стационарах. До-
вольно обычен змееяд на осенних миграциях в Малокарачаевском и
Усть-Джегутинском районах КЧР, где осуществлялись систематические
учеты осенних мигрантов на 3 постоянных маршрутах.

Осенний пролет наблюдался 52 раза. В общей сложности было
учтено 105 птиц. В основном он приходится на сентябрь, в продолже-
ние которого было зафиксировано 65,38% всех встреч, во второй по-
ловине августа и первой половине октября на пролете отмечено по
17,3% мигрантов. Наиболее ранняя встреча приходится на
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14.08.2004 г. (+29°С, солнечно) – у подножья горы Лысой в Предгор-
ном районе; также раннепролетные птицы наблюдались 20.08.2004 г.
(+31°С, ясно, солнечно) к северо-западу от пос. Кубина в Усть-
Джегутинском районе КЧР, 22.08.2002 г. (+26°С, ясно, западный ве-
тер) близ г. Минеральные Воды и 23.08.2001 г. (+30°С, ясно, солнеч-
но) в окрестностях пос. Нижнеподкумского. Наиболее поздняя встре-
ча змееядов фиксировалась 14.10.2002 г. (+17°С, ясно): после полудня
2 птицы держались в балке Бурундук к северу от г. Минеральные Во-
ды (Р.Н. Шведов, устн. сообщ.). Кроме того, 2 позднепролетные особи
были отмечены в 1 км к северу от г. Змейки 09.10.2004 г. (+21°С, сол-
нечно); 07.10.2006 г. 1 змееяд наблюдался в окрестностях г. Кисловод-
ска (+15°С, переменная облачность). Общая продолжительность
осеннего пролета составила 62 дня.

В основном в период миграции фиксировались одиночные птицы
– 42,31% встреч (n=22) и пары – 38,46% случаев (n=20), изредка в те-
чение дня наблюдалось 3 – 9,62% (n=5), 4 – 3,85% (n=2), 5 – 1,92%
(n=1) или 6 – 1,92% (n=1) особей. Наибольшее количество змееядов,
отмеченных на протяжении одного дня – 9 особей – 1,92% (n=1) за-
фиксировано 15.09.1999 г. в окрестностях ст-цы Юца В.О. Умаровым.

В транзитном пролете осенью было отмечено 80,5% (n=85) от
общего числа зарегистрированных змееядов (n=105). Основная их
масса – 47,62% – летела на юг (n=50), значительно меньшая часть –
19,05% и 12,38% – на юго-запад (n=20) и юго-восток (n=13); 1,90%
перемещалось на запад (n=2). Доля встреч охотящихся и отдыхающих
птиц составила 19,05% (n=20).

Мы наблюдали миграции змееядов в дневное время, что не ис-
ключает, однако, возможности и ночных перемещений.

Зимовка
В зимний период на исследуемой территории змееяд не отмечен.

Согласно литературным данным, птицы зимуют в Передней Азии, на-
чиная от Палестины, в южной Аравии, Индии, странах северной Аф-
рики и саваннах к югу от Сахары (Штегман, 1950; Дементьев, 1951;
Curry-Lindahl, 1981).

Линька
Линька змееяда в исследуемом районе достаточно растянута. В

местах присад, гнездах и рядом с гнездовыми деревьями линные пе-
рья мы находили в мае-сентябре. Самки, по-видимому, линяют во
время насиживания и выкармливания птенца.
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Размеры и масса
Размеры и масса тела змееяда в районе Кавказских Минеральных

Вод и на сопредельных территориях представлены в таблице 3.
Таблица 3

Размеры (мм) и масса (г) змееяда в районе
Кавказских Минеральных Вод и на сопредельных территориях

Пол,
воз-
раст

Дата и ме-
сто добычи

Дли-
на

тела

Дли-
на

кры-
ла

Размах
крыль

ев

Дли-
на

хво-
ста

Дли-
на

цев-
ки

Длина
клюва

от
угла
рта

Дли-
на

клю-
ва от
лба

Мас-
са

Источ-
ник

Самец 5.05.1983 г. - 525 - 320 85 57 - 1950 Хохлов,
1995

Самец 29.09.1983 г. - 530 - 290 86 - - 1970 Хохлов,
1995

Сам-
ка,
взр.
(?)

3.04.1999 г. 738 560 1970 335 92 60,5 - 2205 наши
данные

?
7.09.1999 г.,
пос. Подку-
мок (Пред-
горный р-н)

696 545 1735 315 84,5 55,5 - 1900

Р.Н.
Шведов,
устн. со-

общ.

Са-
мец,
взр.

15.05.2002 г.,
окр. пос.

Иноземцево
(Предгор-
ный р-н)

685 540 1750 323,5 84 60 - 1985 наши
данные

Са-
мец,
мол.

10.09.2003 г.,
окр. ст-цы

Юца (Пред-
горный р-н)

664 542 1780 315 80 53 51,5 1690

В.О.
Умаров,
устн. со-

общ.

Сам-
ка,
взр.

8.09.2004 г.
окр. пос.

Куба-Таба
(Баксанский

р-н КБР)

726 548 1820 327 93 62 - 2160 наши
данные

Са-
мец,
взр.

20.09.2004 г.,
окр. пос.

Терезе (Ма-
локарачаев-

ский р-н
КЧР)

670 510 1640 285 81 54 - 1600

С.А.
Григо-

рян,
устн. со-

общ.

Сам-
ка,
взр.

17.06.2005 г.,
окр. пос.

Подкумок
(Предгор-
ный р-н)

705 555 1775 305 90 60,5 58,3 2100 Парфе-
нов, 2006
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Сопутствующие птицы гнездовий
Кроме тетеревятника и серой вороны естественных врагов у змее-

яда нет. На сравнительно небольшом расстоянии от обследованных
нами гнезд успешно гнездились черный коршун (ближайшее жилое
гнездо ~ в 300 м), перепелятник Accipiter nisus (гнездо ~ в 270 м),
обыкновенный канюк (гнездо ~ в 400 м), малый подорлик Aquila
pomarina (гнездо ~ в 1000 м), обыкновенная пустельга Falco
tinnunculus (гнездо ~ в 700 м), фазан Phasianus colchicus (гнездо ~ в 150
м) и ушастая сова (гнездо ~ в 350 м). Все эти виды бесконфликтно
уживаются со змееядом, не проявляют по отношению к нему очевид-
ной агрессии и не испытывают таковой со стороны змееяда.

Враги, паразиты, лимитирующие факторы
Определенная часть змееядов в районе исследований гибнет в ре-

зультате действия нескольких факторов. По нашим данным, среди по-
гибших орлов количество молодых и взрослых птиц примерно равно.

Причины элиминации змееяда можно разделить на 2 основные
группы (табл. 4): 1) естественные причины; 2) прямое и косвенное
воздействие антропогенного фактора.

Таблица 4
Причины элиминации змееяда в районе Кавказских
Минеральных Вод и на сопредельных территориях

Погибло
птицПричины гибели

n %
Электрошок на ЛЭП 4 28,57
Гибель при столкновении с проводами ЛЭП 3 21,43
Отстрел охотниками и браконьерами 3 21,43
Гибель в результате хищничества тетеревятника 1 7,14
Гибель в результате хищничества серой вороны 1 7,14
Разорение гнезда человеком (с целью изъятия яйца) 1 7,14
Достоверно не установлена
(предположительно заболевание или укус змеи) 1 7,14

Всего 14 100,00

Естественных врагов в условиях КМВ и сопредельных террито-
рий у змееяда нет, за исключением, пожалуй, тетеревятника Accipiter
gentilis и серой вороны Corvus cornix. По сведениям, любезно предос-
тавленным нам А.А-А. Байрамуковой, в 2001 г. птенец змееяда погиб
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в результате хищничества названного ястреба в долине р. Джегонас
(Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесии). 02.05.2003 г. содер-
жавшее кладку гнездо было разорено серыми воронами на террито-
рии лесхоза Угольная Дача (пойма р. Кумы, граница Предгорного
района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-
Черкесии). За несколько минут до этого самка змееяда была согнана с
гнезда группой туристов, расположившихся на отдых на поляне ря-
дом с гнездовым деревом. Яйцо было расклевано на месте. Не исклю-
чается гибель орлов в результате змеиных укусов. Так в начале сен-
тября 1999 г. взрослая особь змееяда была отловлена Р.Н. Шведовым
на территории Бештаугорского лесничества – у подножья г. Два Брата.
Птица сидела на поваленном дереве, и при приближении людей не
смогла улететь. Она была доставлена в сторожку, где спустя сутки по-
гибла. В данном случае причину гибели змееяда установить не уда-
лось, отметим лишь, что птица была вялой и практически не сопро-
тивлялась действиям людей: по-видимому, она была больна либо ужа-
лена кавказской гадюкой – единственной из ядовитых змей, встречаю-
щихся на территории лесничества.

Специфические экологические и этологические особенности змее-
яда (скрытность и регулярная смена гнезд, гнездование на большой вы-
соте, малозаметность птиц и их гнезд) делают его относительно слабо
уязвимым по отношению к прямому антропогенному воздействию (Бе-
лик, 1994). К.А. Коротич предоставил нам данные о разорении гнезда
змееяда с целью изъятия яйца в Армянском лесу (пойма р. Юца, к югу
от г. Пятигорска) в начале 80-х гг. минувшего столетия. За весь период
наших наблюдений змееяд в этом лесном массиве, являющемся местом
обитания 6 видов хищных птиц, отмечен не был.

Среди лимитирующих факторов следует отметить сокращение ко-
личества рептилий, ведущее к ухудшению кормовой базы вида, а также
повышение рекреационных нагрузок на лесные экосистемы – фактор,
особенно актуальный на протяжении последних 5-6 лет. Известны
случаи гибели змееядов от удара электрическим током на опорах ли-
ний электропередачи, в результате травмирования при столкновении с
проводами ЛЭП, отстрела браконьерами и, не исключено, укусов ядо-
витых змей, к которым у птиц этого вида нет, по-видимому, настоящей
устойчивости (Динник, 1886; Сатунин, 1907; Дементьев, 1951).

На Ставрополье были отмечены 4 случая гибели змееядов от по-
ражения электротоком на ЛЭП. Птицы погибают при неудачной посад-
ке на опору, заземляя одну из фаз через свое тело. Трупы змееядов с
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обгоревшими лапами и участками оперения обнаруживаются под опо-
рами линий электропередачи. Так 2 погибших самца были обнаружены
05.05 и 29.09.1983 г. А.Н. Хохловым (Хохлов, 1995). Труп самки с вы-
раженным наседным пятном найден нами в окрестностях пос. Ино-
земцево 15.05.2002 г., труп молодого самца – В.О. Умаровым в окрест-
ностях ст-цы Юца 10.09.2003 г. Последние две птицы обнаружены под
опорами ЛЭП после дождя.

В период миграций небольшая часть змееядов гибнет или травми-
руется при столкновении с проводами ЛЭП. Вероятно, это происходит
в условиях плохой видимости – ночью или в тумане. Всего зарегист-
рировано 2 случая: 03.04.1999 г. на окраине пос. Подкумок и
08.09.2004 г. в окрестностях пос. Куба-Таба (Баксанский район Кабар-
дино-Балкарской республики). Обгоревших участков на трупах птиц в
подобных случаях не обнаруживается. Осенью 1993 г. травмирован-
ный живой змееяд, пострадавший, по-видимому, от столкновения с
проводами ЛЭП, был доставлен в живой уголок СШ №14 г. Пятигор-
ска, где прожил около месяца. Позже из этой птицы было сделано чу-
чело, до сих пор хранящееся в кабинете биологии школы.

В период осеннего пролета, совпадающий по времени с охотничь-
им сезоном, в змееядов нередко стреляют охотники и браконьеры. Все-
го нам известно о 3 случаях отстрела. Первая птица, по сведениям
К.А. Коротича, была убита в окрестностях г. Лермонтова в конце сен-
тября 1985 г., вторая была обнаружена С.А. Григоряном 20.09.2004 г. в
окрестностях пос. Терезе (Малокарачаевский район Карачаево-
Черкесской республики), третья была застрелена в период гнездования
17.06.2005 г. близ пос. Подкумок – это оказалась самка с хорошо вы-
раженным наседным пятном (Парфенов, 2006).

Также, как указывает М.П. Ильюх (2001), не исключена конку-
ренция за гнездопригодные территории со стороны других хищных
птиц – орла-карлика, малого подорлика, черного коршуна, тетеревят-
ника и обыкновенного канюка. Конкретными данными, подтвер-
ждающими это предположение, мы не располагаем, но полагаем
весьма вероятной возможность подобного факта.

Помимо всего сказанного, одной из естественных причин сокра-
щения численности змееяда могут быть аномально холодные зимы
(какой была, к примеру, зима 2005/2006 гг.), существенно сокращаю-
щие популяции пресмыкающихся и амфибий.
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Мероприятия по охране
Для сохранения змееяда на КМВ следует наладить охрану всех

известных гнездовий, подключив к этой работе охотоведческую
службу и дружины охраны природы средних школ и высших учебных
заведений. Необходимо вести разъяснительную работу по сохране-
нию вида среди местного населения и отдыхающих.

Для более успешного приспособления к преобразованной среде
обитания вид нуждается в определенных мерах, главным образом мест-
ных, по ослаблению фактора беспокойства в период гнездования. В
первую очередь, целесообразно объявить гнездовые участки специаль-
ными сезонными микрозаказниками, в пределах которых следует регу-
лировать численность врановых птиц и тетеревятника. Металлические
детали опор ЛЭП, часто использующиеся змееядами в качестве присад,
необходимо оснастить изоляторами из синтетических материалов. В
целях восстановления природных популяций может быть рекомендова-
но вольерное разведение с последующим выпуском птиц на волю. Не-
обходимо интенсифицировать просветительскую работу среди населе-
ния и отдыхающих, подключив СМИ. Совместными усилиями специа-
листов следует разработать региональную программу конкретных ме-
роприятий по охране предкавказской популяции вида.

Змееяд является официальной эмблемой особо охраняемого эко-
лого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Первая из
скульптур, изображающих эту красивую птицу, была установлена на
горе Горячей в окрестностях г. Пятигорска в 1901 г. Она была изваяна
скульптором Л.К. Шодким по эскизу художника И.И. Крылова. Во
время утверждения официальной символики городов и региона КМВ
в 1992-1995 гг. орел со змеей стал узаконенной эмблемой Кавминвод
(Боглачев и др., 2005).
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ФЕВРАЛЬСКИЙ  УЧЁТ  ПТИЦ-НЕКРОФАГОВ
В  г. ЕССЕНТУКИ  И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЯХ

Е.А.Парфёнов
Ставропольский государственный университет

Учёт проведён 23.02.2008 г. на маршруте протяжённостью около
12 км в окрестностях г. Ессентуки и непосредственно на территории
города. Наблюдения начаты в 9 ч 20 мин в районе тепличного хозяй-
ства к юго-западу от железнодорожной станции «Белый Уголь», далее
наш путь пролегал по левому берегу р. Подкумок до Ессентукского
озера, затем – по ул. Октябрьской, пер. Школьному, ул. Куйбышева,
ул. Большой Боргустанской, ул. Первомайской, ул. 9 января, ул. Луна-
чарского, ул. Гаевского, ул. Кисловодской, ул. Чапаева, ул. Советской,
территории Лечебного парка, ул. Семашко, территории парка Победы,
ул. Пушкина, ул. Шевченко, ул. Лермонтова, территории санаторного
комплекса «Виктория», Капельной балке, ул. Пригородной, ул. Зареч-
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ной, ул. Братской, окрестностям Братского кладбища, и был завершён
в 13 ч 25 мин в лесопосадках мехлесхоза к северу от города. Погода в
этот день выдалась тёплой, ясной и солнечной, температура колеба-
лась в пределах +11°С… +15°С, повсеместно наблюдалось таянье
снега и льда. На указанном маршруте было учтено в общей сложно-
сти 108 птиц-некрофагов: 84 белоголовых сипа (Gyps fulvus), 22 чёр-
ных грифа (Aegypius monachus) и 2 бородача (Gypaetus barbatus).
Кроме того, в районе моста через Подкумок по ул. Белоугольной на-
блюдались 3 беркута (Aquila chrysaetos). Бородачи парили над скаль-
ным массивом в речной пойме близ озера, сипы и грифы встречались
поодиночке либо в смешанных и моноспецифических группах чис-
ленностью от 3 до 17 птиц – всего таких скоплений было отмечено 8,
одиночных некрофагов – 7. Птицы держались на высоте от 30 до
150 м, высматривая на оттаивающей земле падаль. По ходу пути мы
обнаружили трупы 1 овцы, 3 домашних собак, 2 домашних кошек,
1 серой крысы, 4 грачей и 1 серой вороны. Кормившихся на земле
некрофагов в этот день не наблюдалось.

Отметим, что в предгорьях Северного Кавказа, в том числе над
городскими кварталами и населёнными пунктами сельского типа стаи
птиц-падальщиков, насчитывающие иногда до нескольких десятков
особей и представленные преимущественно белоголовыми сипами,
появляются исключительно в ясную солнечную погоду – наиболее
часто в период с середины января до середины апреля. С начала
XXI в. частота встреч белоголового сипа и чёрного грифа заметно
возросла, численность птиц в наблюдаемых стаях стала значительно
большей по сравнению с 80-90 гг. минувшего столетия, что связано,
по-видимому, с наметившейся у некрофагов тенденцией к синантро-
пизации, обусловленной возрождением скотоводческой отрасли, по-
ставляющей основную часть объектов их питания (Парфёнов, 2003,
2003а, 2005; Парфёнов и др., 2006).
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ИЗМЕНЕНИЕ  ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ  СЕТИ
И  РАЗМЕЩЕНИЯ  ПТИЦ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Н.А.Садыгова
Бакинский государственный университет

В основу работы положены результаты полевых исследований ав-
тора за последние 10 лет в низменно-предгорных районах Азербай-
джана. Проведен учет численности наиболее ценных и редких птиц в
основных местах концентрации их репродуктивных и зимующих по-
пуляций. Основные методы работы – проведение визуальных и опти-
ческих наблюдений; подсчет гнезд и учет птиц на пробных площад-
ках и на маршрутах; использование литературы в сравнительном,
критическом и историческом аспектах.

В орнитологической литературе (Тугаринов, 1950; Туаев, 1958;
Мустафаев, 1977, 1984, 1985; Мустафаев, Садыгова, 2004; и др.) не-
однократно отмечалось, что основные места зимовки птиц в пределах
Азербайджана приурочены к юго-западному берегу Каспийского моря
и внутренним водоемам низменной части республики: Самур–
Дивичинской, Ленкоранской и Кура-Аразской низменностей. К на-
стоящему времени большая часть этих мест резко изменена под влия-
нием антропогенных факторов.

Многие водоемы Кура – Аразской низменности осушены. Фактиче-
ски уже не существуют такие как озера Гара-Су, Шильян, Сор-Сор в
Ширванской степи, которые образовали сплошную систему озер, дли-
ной несколько десятков километров и площадью более 20 тыс. га. Озе-
ра, с их исключительным разнообразием водных растений предоставля-
ли богатую кормовую базу для водоплавающих и околоводных птиц.
Система озер Сары-Су вдоль нижнего течения р. Куры площадью около
8,5 тыс. га, также осушена, а оставшаяся часть деградировала. Все это
привело к полному распаду зимовки птиц на данных озерах.

Единственной надеждой на спасение природных местообитаний
водоплавающих и околоводных птиц в Кура-Аразской низменности
является система озер Аг-Гель в карабахской степи. Озера Аг-Гель
питаются дренажными водами посредством коллектора, но они плот-
но заросли тростником,  и другими околоводными растениями и бога-
тым кормом для птиц. Организации Национального парка на базе Аг-
Гельского государственного заповедника за последние годы повысила
репрезентативность данной охраняемой территории.
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Благоприятные условия для размножения и зимовки находят око-
ловодные и водоплавающие птицы и на Варваринском водохранили-
ще. Здесь сохранилась смешанная колония голенастых и веслоногих
птиц (малый баклан, кваква, малая белая цапля, желтая цапля, египет-
ская цапля, каравайка), которые образовали до создания Мингечаур-
ской плотины на р. Кура многочисленные большие колонии в тугай-
ных лесах от Гараязы до Сальяна (Спанченберг, 1958).

К сожалению, в большинстве других искусственных водоемов
Азербайджана (Мингечаурское, Джейранское, Нахичеванское водо-
хранилища и др.) такие благоприятные экологические условия не на-
блюдаются. Хотя вновь созданные искусственные водоемы по площа-
ди превышают осушенные естественные, но они не могут заменить
места размножения и зимовки птиц из-за неустойчивого водного ре-
жима и кормовой базы. На многих искусственных водоемах отсутст-
вуют защитные условия. Птицы посещают эти водоемы на пролете,
но практически не остаются на зимовку и не размножаются.

Существенные антропогенные изменения зимовки птиц про-
изошли и в Ленкоранской низменности. В 1960-х гг. был опреснен
Малый Кызыл-Агачский залив. Резко ухудшились условия для птиц и
в Большом Кызыл-Агачском заливе и на оз. Ольховка. Определяющее
значение для зимовки птиц имели бывшие оз. Морцовы, истили (вре-
менные водохранилища), болота и рисовые поля в Ленкоранской низ-
менности, которые служили местом кормежки водоплавающих птиц
(Мустафаев, 1972). Теперь их нет. Поэтому зимовка птиц в Ленкоран-
ской низменности резко изменила свой облик.

По данным натуралистов конца XIX и первой половины XX вв.
(Радде, 1884; Тугаринов, Козлова, 1938; Исаков, Воробьев, 1940; Ве-
рещагин, 1940, 1950; и др.) численность ежегодно зимующих в Азер-
байджане охотничьих птиц (фламинго, лебедей, пеликанов, стрепетов,
дроф, рябков и др.) доходила до нескольких десятков миллионов, а в
колониях голенастых, веслоногих и чаек было не менее 10 млн гнезд.
Однако в 1970-х гг. численность зимующих гусей, уток и лысух в
Азербайджане составляла всего около 120 тыс. (Мустафаев, 1972;
Кривоносов, 1979). В течение одного века численность так называе-
мых охотничьих промысловых птиц уменьшилась в 10-15 раз. В
1950-х гг. в Азербайджане зимовало более 10 млн гусей, фламинго,
лебедей, уток, лысух и стрепетов. Около 70% их зимовало в Кызыл-
Агачском заповеднике, а в 1970-х гг. их было всего 1,0-2,8 млн. При
этом на долю Кызыл-Агачского заповедника приходилось лишь не-
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сколько процентов всех зимующих в Азербайджане птиц. В
1971-1976 гг. в Кызыл-Агачском заповеднике зимовали всего
98,5-300,6 тыс. водоплавающих птиц (Кривоносов, 1979). В 1980-е гг.
только серый гусь и пискулька находили благоприятные условия для
зимовки в Кызыл-Агаче (около 30 тыс.), причем в основном за счет
проводимых биотехнических мероприятий (Мустафаев, 1985).

Пеликан представлен в фауне Азербайджана двумя видами (розо-
вый и кудрявый). В начале XX в. они были здесь обычными оседлы-
ми птицами (Сатунин, 1912). В 1970-х гг. гнездились всего 3-4 пары
розовых и десяток пар кудрявых пеликанов (Туаев, 1977). В послед-
ние годы на гнездовье остался кудрявый пеликан (10-15 пар), и то
только в Аг-Гельском национальном парке.  Зимуют пеликаны совме-
стно, обычно 500-550 особей ежегодно. Однако, зимой 2003 г. их бы-
ло 2826 особей (инвентаризация министерства экологии и природных
ресурсов Азербайджана). Бакланов у нас также два вида (большой и
малый).  До середины XX в. они в огромном количестве входили в со-
став смешанных колоний голенастых птиц в низменном Гирканском
лесу (Спангенберг, 1958). Отступало море, лес остался вдали, и под-
лесок стал редким. После создания Мингечаурской ГЭС началась де-
градация Прикуринских тугайных лесов. Смешанные колонии весло-
ногих и голенастых птиц переместились в тамариксовые заросли Кы-
зыл-Агачского заповедника, где насчитывалось 13500 гнезд большого
баклана и 250 тыс. гнезд малого баклана (Дюнан,1960). В 1960-е гг.
малый баклан гнездился также в зарослях камыша водоемов Кура-
Аразской низменности (Мустафаев, Мамедов, 2006). В это время чис-
ленность бакланов в Кызыл-Агачском заповеднике резко уменьши-
лась, к 1964 г. их оставалось там 2450 особей (Мустафаев, Кязымов,
1964). С конца XX в. из-за ухудшения кормовых и гнездовых условий
началось перемещение бакланов (особенно большого) на недейст-
вующие нефтегазовые платформы Азербайджанского сектора Кас-
пийского моря. В 2001-2003 гг. на этих платформах зарегистрированы
16 колоний (1490 гнезд) большого баклана (Мустафаев, Мамедов,
2006). Малых бакланов в Азербайджане насчитывалось 18 тыс. в
1990 г. (Султанов, 2000) и 4 тыс. в 2001-2003 гг. (Мустафаев, Маме-
дов, 2006). В результате зимней инвентаризации МЭПР Азербайджа-
на за последние 4 года установлена зимовка больших бакланов в ко-
личестве 26944-36847 особей, а малых бакланов 17280-32930 птиц.
Зимующие бакланы размещаются там, где находят корм (рыбу).
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Естественными гнездовыми стациями белого аиста были тугай-
ные и местами низменно-предгорные леса. Освоение полупустынь и
степей, создание населенных пунктов и одновременная деградация
естественных биотопов аиста побудило его синантропизацию. Более
90% зарегистрированных 203 гнезд этой птицы (Мустафаев, Садыго-
ва, 2005; Мустафаев, Мамедов, 2006) находились в антропогенном
ландшафте, то есть он является уже неполным синантропом.

Фламинго в Азербайджане в основном зимует. Неоднократные
попытки этой птицы размножаться в Кызыл-Агачском заповеднике не
увенчались успехом. Только в 2002 г. они размножились в составе
двух колоний (520 и 310 гнезд). Послегнездовая стая состояла из 2375
взрослых птиц и 1245 выводков. Следовательно, холостых птиц было
715 (Мустафаев, Мамедов, 2006). Зимующая популяция фламинго в
Кызыл-Агачском заповеднике за ХХ в. уменьшилась не менее чем в
10 раз (Греков, 1962; Бабаев, 1991; Мустафаев, Мамедов, 2006):

Годы 1934 1957 1977 1982 1993 1994 2003 2004 2005

Кол-во птиц 20 тыс. 400 200 150 800 2800 950 1200 2800

Во второй половине ХХ в. произошла полная трансформация зи-
мовки краснозобой казарки в Азербайджане:

Годы 1961 1967 1973 1975 1979 1980 1985 1990

Число особей 11 тыс. 23,5 тыс. 222 50 18 23 8 10

До середины ХХ в. казарка была массовая зимующая птица во
всей Кура Аразской и Ленкоранской низменностях до р. Кумбаши
(Радде, 1984; Исаков, Воробьев, 1940; Верещагин, 1950). Затем чис-
ленность зимующих здесь казарок шла на снижение (Бабаев, 1990;
Султанов, 2000). В настоящее время в Азербайджане она не зимует
(зимовка переместилась из Азербайджана в Придунайские степи).
Остальные виды гусей в Азербайджане (серый, белолобый, белобро-
вый и пискулька) по данным 1993-1994 гг. зимовали в количестве не
менее 30 тыс. (Султанов, Мустафаев, 1994) Из них до 60% приходи-
лось на долю пискульки (Султанов, 2000).

Уток в фауне Азербайджана 23 вида. Они делятся на 3 экологиче-
ские группы: речные – 8 видов, нырковые – 13 видов и земляные –
2 вида (пеганка, огарь). Зимой 1993 г. общая численность  уток в
Азербайджане было 830 тыс., что составляет 83% всех водоплаваю-
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щих птиц. На долю Кызыл-Агачского заповедника приходилось
49232 птиц (Султанов, Мустафаев, 1984). На акватории водоемов до-
минируют нырковые (красноносая и красноголовая), а в зарослях
тростника и около них – речные утки (чирок-свистунок, связь, кряква,
широконоска). Из всех естественных водоемов меньше всего уток зи-
мует в Дивичинском лимане (700 особей). Последний уже теряет свое
значение для зимовки уток из-за истощения кормовой базы и макси-
мального фактора беспокойства (охота).

Наиболее многочисленным видом чаек в Азербайджане является
хохотунья. В конце XIX и начале XX вв. на о-ве Сара насчитывалось
более 10 тыс. хохотуний (Радде, 1884; Дюнин, 1948). В связи с пони-
жением уровня Каспийского моря чайки переместились на о-в Кула-
гина, а затем на Кресцовый. Во второй половине XX в. эти птицы пе-
реместились на Бакинский и Апшеронский архипелаги. Большее ко-
личество сконцентрировалось на о-ве Глиняный (Гиль), где насчиты-
валось 5500-7000 птиц в 1965-1966 гг. (Мустафаев, 1977). Сбор яиц на
этом о-ве резко сократил численность чаек: от 7000 в 1966 г. до 610 в
2003 г. (Мустафаев, Мамедов, 2006). На Бакинском архипелаге репро-
дуктивная популяция хохотуний в конце XX в. состояла из 7948 птиц,
а на Апшеронском архипелаге – из 10950 птиц (Султанов, 2000).

Организация Апшеронского национального парка положительно по-
влияла на численность птиц, особенно чаек. Там было зарегистрировано
в 2004 г. – 1200 гнезд, а в 2005 г. – 1305 гнезд (Мустафаев, Мамедов,
2006). Зимующая популяция хохотуний в Азербайджане содержит
меньше птиц: в 2002 г. – 2800, в 2003 г. – 1115, в 2004 г. – 3972 птиц (по
данным инвентаризации МЭПР). Часть этих птиц на зиму отлетают.

Сизый голубь имеет в Азербайджане две популяции – естествен-
ную и антропогенную. Вторая популяция вытесняет первую и состав-
ляет 93,1%, от общей численности вида (Мустафаев, Мамедов, 2006).
Это есть явный результат увеличения селитебного ландшафта взамен
естественных (Мустафаев, Садыгова, 2005).

До освоения полупустынь и степей под оросительным земледе-
лием чернобрюхий рябок имел высокую численность (Богданов,
1879), а в 1970-х гг. уже стал редким видом (Мустафаев, 1974). Дрофа
также гнездилась в целинных местах Азербайджана, а зимовала в
большом количестве (Раде, 1884; Верещагин, 1950). Ныне же, встре-
чается как редкая птица на пролете. Стрепет был обычным видом на
гнездовье, а зимовал в массовом количестве (Мустафаев, 1974). Ныне
встречается только на зимовке, и численность их постоянно падает
(Мустафаев, Садыгова, 2005).
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Черный стриж имеет в Азербайджане различные популяции, от
полностью дикой до полной синантропной (Мустафаев, Садыгова,
2005). В республике зарегистрировано 224 колоний черного стрижа,
из которых 94,3% оказались в селитебном ландшафте. Эта птица
гнездится там, где находит летающих насекомых. Например, Девичья
Башня в г. Баку существует с начала самого города, а черный стриж
начал гнездится здесь в 1970-е гг., когда стало много зелени и много
насекомых, в том числе летающих.

То же самое можно сказать и о городской ласточке. До середины
XX в. она наблюдалась только в горных районах Азербайджана (Радде,
1884; Сатунин, 1907; Гамбаров, 1941, 1954) В 1970-х гг. началось рассе-
ление в низменные районы (Мустафаев, 1974). В настоящее время от-
сутствует лишь в наиболее центральных районах Прикуринской низ-
менности (Саатлов, Имишли, Зардоба, Кюрдамира). Зарегистрировано
67 колоний, из которых 88,1% располагались в селитебном ландшафте
(Мустафаев, Мамедов, 2006). Скворец предпочитает гнездиться в по-
стройках человека, нежели в дуплах и норах; 74,2% гнезд находились в
различных антропогенных постройках. Здесь имеется для них богатая
кормовая база, закрытое условие для гнездования и лучшая защита от
хищников. По этим же причинам сорока, расселялась до самой глубины
полупустынь и степей, включая Гобустан. Серая ворона уже гнездится
даже в гг. Баку и Сумгаите, начиная с конца XX в.

В середине XX в. в Азербайджане зарегистрировано 37 колоний
(6936 гнезд) грача (Мустафаев, 1960), большинство которых размеща-
лось в Прикуринских тугайных лесах. Однако, в настоящее время, уч-
тены 27 колоний (1609 гнезд), из которых 2/3 части находятся в насе-
ленных пунктах и придорожных насаждениях высоких деревьев. Рез-
ко сократилась репродуктивная популяция грачей (в 4,3 раза). По
данным инвентаризации МЭПР в Азербайджане ежегодно зимуют в
среднем 138 тыс. грачей, что превышает количество репродуктивных
популяций в 23,6 раз.

Репродуктивное размещение черногрудого воробья в Азербайджане
связано с наличием зерновых полей, пресной воды и древесно-
кустарниковой растительности в низменных районах. В последние годы
зарегистрированы 32 колонии (105 тыс. гнезд), среди которых зимую-
щими являются 13 тыс. птиц, что меньше от гнездовой популяции в 8,1
раза. Это наглядно показывает, что часть птиц отлетает на зимовку.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы.
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1. Изменение гидрологической сети в Азербайджане сопровожда-
лось перестройкой видового разнообразия птиц, причем эти пере-
стройки не всегда выражены как обеднение и упрощение структуры
населения.

2. Освоение полупустынь и степей, расширение населенных
пунктов усиливает процесс синантропизации птиц, привлекают в на-
селенные пункты виды различных экологических групп.

3. Сохранение биологического разнообразия в наше время требует
разработки тактических приемов охраны птиц в населенных пунктах.
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КРАСАВКА –  ДОЛГОЖИТЕЛЬ

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

В конце первой декады июня 1969 г. в нескольких километрах от
пос. Южный Черноземельского района Калмыкии орнитолог-
любитель Н.Д. Сахаров наблюдал преследование гнездовой пары кра-
савки (Anthropoides virgo) корсаком. Трудно сказать, чем бы закончи-
лась эта история, но пуховичок был взят для содержания в условиях
неволи. И вот почти 40 лет красавка содержится в его личной усадьбе
в пос. Красный Октябрь Буденновского района Ставропольского края
(ул. Виноградная, д. 179).
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У птицы есть небольшой дефект. В молодости она совершала по-
леты и однажды, когда был сильный ветер, не рассчитала траекторию
полета и ударилась о телевизионную антенну, установленную на
крыше дома. С тех пор правое крыло у нее находится в слегка при-
спущенном состоянии.

Кроме красавки у Н.Д.Сахарова «прописаны» другие представи-
тели диких пернатых: лебедь-шипун, огарь, кряква, ворон, галка, но
красавка здесь обитает на правах самой любимой птицы. Она свобод-
но перемещается по территории усадьбы, и только ей предоставлено
право обитания рядом с людьми (в передней части двора). За многие
годы тесного существования с человеком красавка стала себя чувст-
вовать «хозяйкой положения»: нередко «выписывает подзатыльники»
диким и домашним птицам, кошкам, оказавшимся не на своей терри-
тории или поблизости от нее.

Более 25 лет назад местными жителями Н.Д. Сахарову был при-
несен подранок красавки, которого удалось выходить и через не-
сколько месяцев сформировать пару. На территории усадьбы эта пара
несколько раз откладывала яйца, но по разным причинам кладки гиб-
ли (разоряли крысы, кошки, налетал ураганный ветер).

Согласно литературным данным журавли (без указания видовой
принадлежности) могут жить до 62 лет (Флиндт, 1992). По всей веро-
ятности эта цифра имеет отношение к журавлям, которые содержа-
лись в условиях неволи.
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СРЕДНЕЗИМНИЕ  (2008 г.)  УЧЁТЫ  ПТИЦ
НА  АВТОТРАССАХ  СТАВРОПОЛЬЯ

А.Н.Хохлов1, М.П.Ильюх1, А.И.Друп2, В.Д.Друп1, И.В.Макиян3

1 Ставропольский государственный университет
2 Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов

3 Ставропольский краевой центр экологии, туризма и краеведения

Наши наблюдения проведены на разных автомобильных маршру-
тах с автомобиля марки «Газель» и являются продолжением начатой
ранее работы (Хохлов и др., 2005а,б, 2006а,б,в; Макиян, Хохлов,
2007а,б; и др.). Первая декада января 2008 г. выдалась холодной. На
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большей части Ставропольского края дневная температура воздуха
составляла от -10С до -18С. В Ставрополе и в южной части края
лежал снег. Вторая половина месяца выдалась теплой. В некоторые
дни температура воздуха поднималась до +9С.

Учеты птиц проводились в пределах полотна автодорог и в придо-
рожных лесополосах. Ширина учетной полосы составила 50-75 м. За
весь январь на автотрассах было зарегистрировано 36 видов птиц (табл.).

Таблица
Видовой состав и численность птиц  на автотрассах Ставрополья

Виды птиц

12.01.2008 г.
«Курская –
Пятигорск»
15.00-17.30

-12С, 175 км

20.01.2008 г.
«Ставрополь
– Ипатово»
7.35-9.35

-2С, 140 км

29.01.2008 г.
«Ставрополь
– Солнечно-

дольск –
Изобиль-

ный»
9.30-12.00

0С, 175 км

01.02.2008 г.
«Ставрополь
– Солнечно-

дольск –
Изобиль-

ный»
9.30-12.00

0С, 175 км
Серый гусь - - - 70
Кряква - - 100 310
Полевой лунь - - 1 -
Лунь sp. - 1 - -
Тетеревятник - 1 (самка) - -
Перепелятник 7 - - -
Зимняк - 3 20 21
Курганник - 1 2 -
Обыкновенный канюк 1 5 1 -
Орлан-белохвост - - 1 -
Орел sp. - 3 - -
Серая куропатка - 8 - -
Сизая чайка - - 2 -
Клинтух - 135 100 4
Сизый голубь - 351 30 30
Кольчатая горлица 2 8 1 3
Домовый сыч - 1 - -
Хохлатый жаворонок 7 8 2 -
Белая трясогузка - - - 2
Серый сорокопут - - 1 -
Обыкновенный скворец - - 10 -
Сойка 2 6 - -
Сорока 5 8 10 2
Грач 565 2958 1140 2020
Серая ворона 25 19 25 1
Ворон - - 1 -
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Зарянка - - 1 -
Рябинник - - 500 11
Деряба - - 1 -
Обыкновенная лазоревка - - 1 -
Большая синица 3 - 3 -
Домовый воробей 12 30 60 -
Полевой воробей - 70 20 -
Зяблик 4 - - -
Обыкновенная зеленушка - - 1 -
Черноголовый щегол - - 60 50
Обыкновенный дубонос - - 2 -
Обыкновенная овсянка - 1 - -

Всего 633 3537 2096 2524

Таким образом, как и в предыдущие зимние сезоны, на данных ав-
томобильных маршрутах доминировал грач. Но численность этого вида
именно этой зимой была значительно ниже предыдущих, что, видимо,
связано с природными катаклизмами и меньшей долей участия грача в
зимовке Предкавказье. Среди доминирующих видов сизый голубь и
клинтух, часто кормящиеся вдоль дорог. В поле зрения наших учетов
попадала и кряква. Отметим, что сложившийся в виду засушливой осе-
ни дефицит кормов (кукурузы, подсолнечника) привел к резкому паде-
нию численности зимующих гусеобразных на Новотроицком водохра-
нилище. Этой зимой здесь зимовало в лучшем случае 8-10 тыс. крякв.
Рябинник в большом количестве сконцентрировался вдоль трассы у Но-
вотроицкого водохранилища, где сохранились заросли лоха, шиповника,
терна и других плодово-ягодных культур, привлекающих птиц.
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ПЕРВАЯ  ЗИМНЯЯ  ВСТРЕЧА  СУЛТАНКИ
НА  ЗАПАДЕ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

А.Н.Хохлов1, М.П.Ильюх1, Л.П.Есипенко2, А.А.Гожко2

1 Ставропольский государственный университет,
2 Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт

Первая декада января 2008 г. прошедшей зимой на Кубани выдалась
самой холодной. Ночные температуры воздуха опускались до -18С, ле-
жал снег. На лимане Гнилой, недалеко от ст-цы Анастасиевской Славян-
ского района, егерем охотбазы «Южная» Славянского РОООР С. Бесса-
рабовым была найдена погибшая самка султанки (Porphyrio porphyrio)
(рис.). Окоченевшая птица лежала на поверхности льда без каких-либо
видимых повреждений. Вероятнее всего причиной ее гибели стало ис-
тощение в сильные морозы. Масса тела султанки составила 850 г. Длина
клюва от угла рта – 39 мм, крыла – 300 мм, цевки – 97 мм, хвоста 41 мм.

Отметим, что это первая встреча султанки в Кубанском Приазовье
в зимнее время. В последние годы одиночные птицы в разные сезоны
года несколько раз наблюдались орнитологами в районе Большого
Сочи (Хохлов, Ильюх, 2006, 2007; Тильба, 2007а, 2007б).
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Рис. Чучело обнаруженной султанки
(изготовлено таксидермистом Д.Н. Бакутой, г. Славянск-на-Кубани)

Ради справедливости следует отметить, что самое первое упоми-
нание о встрече султанки в Краснодарском крае имеется в работе
М.П. Зиняковой и В.П. Платицына (1989). Но по решению Северокав-
казской орнитофаунистической комиссии (Стрепет. – 2005. – Т. 3,
вып. 1-2. – С. 123) султанка была исключена из фауны Краснодарско-
го края, поскольку находка ее посчитали сомнительной и неаргумен-
тированной (Тильба, 2004). Будем считать, что комиссия поспешила.

Мы склонны считать, что в последние годы залеты султанки в
Причерноморье и Приазовье стали носить регулярный характер. Это-
му способствуют современные изменения климата в Западном Пред-
кавказье (Джандубаева, 2008). Вполне возможно, что подобные тен-
денции наблюдались около двух десятилетий назад, когда в этой части
России была первая регистрация султанки.
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЯДОХИМИКАТОВ  В  СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ КАК  ПРИЧИНА  МАССОВОЙ  ГИБЕЛИ  ПТИЦ

НА  СТАВРОПОЛЬЕ

А.Н.Хохлов1, В.В.Фрезе2, М.П.Ильюх1, А.И.Друп2, В.Д.Друп1
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Известно, что интенсивное земледелие оказывает мощное воздей-
ствие на популяции животных, в частности птиц, обитающих в агро-
ценозах. Наряду с положительными факторами (обогащение кормо-
вой базы, создание ремизов из культивируемых растений), к сожале-
нию, имеют место и негативные факторы, угнетающие популяции тех
или иных видов. Это гибель кладок и молодняка под механическими
сельхозагрегатами, огромный ущерб от весенних и летних сельхозпа-
лов в агроценозах, и, наконец, массовая смертность птиц от отравле-
ний различными удобрениями и ядохимикатами, используемыми в
сельском хозяйстве.

В соответствие со статьей 28 Федерального Закона «О животном
мире» запрещается хранение и применение ядохимикатов без осуще-
ствления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибель
объектов животного мира.
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Однако, как показывает практика, данные положения федерального
законодательства нарушаются очень многими сельхозпользователями
Ставропольского края. Виной тому и кризис в сельскохозяйственной
отрасли, поставивший многие сельхозпредприятия на грань банкротст-
ва, и появление множества относительно неболших фермерских хо-
зяйств, не соблюдающих элементарные требования по применению хи-
мических препаратов. Однако, не углубляясь в анализ комплекса при-
чин, создавших современную ситуацию с использованием ядохимика-
тов, приведем лишь некоторые факты гибели птиц от отравлений.

Так, в окрестностях пос. Цимлянский Шпаковского района
14.12.2006 г. на небольшом поле озимых были обнаруженны трупы
3 серых куропаток (Perdix perdix). Двумя днями ранее на том же поле
наблюдалось еще 5 погибщих птиц, смерть которых стремительно на-
ступила во время отдыха или сна. По устному сообщению одного из
охотников, он за неделю до описываемых событий на данном поле
наблюдал трактор, с телеги которого рабочие разбрасывали лопатами
зернистое вещество. Лабораторными исследованиями были исключе-
ны у павших птиц какие-либо эпизоотии.

В период с 18.12.2006 г. по 20.12.2006 г. вдоль береговой линии на
рыбхозе «Ставропольский» в Изобильненском районе наблюдались
17 погибших гусей-гуменников (Anser fabalis). Трупы 3 гусей были
переданы в Изобильненскую районную станцию по борьбе с болез-
нями животных (СББЖ) на анализ. Специалисты определили, что все
птицы погибли от отравления фосфидом цинка.

На оз. Соленое в Петровском районе 6.10.2007 г. обнаружено бо-
лее 500 погибших огарей (Tadorna ferruginea) и около десятка серых
журавлей (Grus grus). Причина гибели птиц была установлена Пет-
ровской СББЖ, а затем подтверждена Ставропольской межобластной
ветеринарной лабораторией. Это вновь факт отравления зооцидом
(диазиноном) (Хохлов и др., 2007б).

На Новотроицком водохранилище в Изобильненском районе в ян-
варе 2008 г. погибло около тысячи особей кряквы (Anas
platyrhynchos), а также несколько лебедей-шипунов (Cygnus olor) и
большая белая цапля (Egretta alba). Причина гибели птиц – опять-
таки отравления фосфидом цинка (устное сообщение егеря со ссыл-
кой на заключение районной СББЖ). Отметим, что о массовой гибели
птиц на этом водохранилище сообщалось ранее (Оноприенко, Хохлов,
1990; Хохлов и др., 2007а)
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Известно, что фосфид цинка является одним из сильнейших быст-
родействующих зооцидов, применяемых в сельском хозяйстве для
борьбы с мышевидными грызунами. Технология безопасного использо-
вания данного препарата предполагает порционное внесение протрав-
ленного зерна непосредственно в норку грызуна. После данной опера-
ции выход из норы засыпается землей и придавливается ногой. Только
при соблюдении вышеуказанной технологии внесения зооцида исклю-
чается возможность поедания протравленного зерна различными жи-
вотными. Однако данная технология довольно трудоемкая и на практи-
ке протравленное зерно просто разбрасывается по поверхности поля.

Кроме гибели птиц от различных зооцидов, применяемых в сель-
ском хозяйстве, имеют место и отравления удобрениями, которые
хранятся открыто.

Оценивая масштабы проблемы гибели птиц от химических реа-
гентов, применяемых в сельском хозяйстве Ставрополья, следует учи-
тывать вышеуказанные факты гибели птиц лишь как «вершину айс-
берга». Далеко не все подобные случаи становятся известны и полу-
чают широкую огласку. По сообщениям егерей и охотников по подоб-
ным причинам погибает масса птиц, преимущественно тех видов, ко-
торые кормятся на полях (гуси, речные утки, фазан, серая куропатка).

Решение данной проблемы осложняется тем, что даже если дос-
товерно установлена причина гибели птиц, то не всегда удается точно
определить поле, на котором они кормились. Таким образом, найти
виновных и привлечь их к ответственности довольно трудно. Необхо-
дима как широкая разъяснительная работа с сельхозпользователями,
так и принятие жестких мер к нарушителям правил применения хим-
препаратов с освещением в СМИ.
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ЗНАЧЕНИЕ  СВАЛОЧНЫХ  КОМПЛЕКСОВ
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА  ДЛЯ  ЗИМУЮЩИХ  ПТИЦ

Н.А.Хохлов
МГГУ им. М.А. Шолохова (Ставропольский филиал)

На свалках городов Северного Кавказа в холодное время года
концентрируется четвертая часть регионального биоразнообразия
птиц, биомасса которых составляет около 2000 т (только на свалках
шести городов Ставрополья она достигает около 20,0 т) (Хохлов,
2006; Хохлов, Хохлов, 2007). Основными факторами, привлекающими
птиц на полигоны, являются их высокая кормность, сниженный уро-
вень беспокойства, благоприятный микроклимат и другие.

При массовом вывозе портящейся биопродукции с элеваторов,
овощехранилищ, складов численность (соответственно и биомасса)
птиц на свалках значительно повышается. Это хорошо прослеживает-
ся, например, на свалках Ставрополя, Изобильного и Светлограда, ко-
гда сюда прилетают чайки, утки и другие околоводные птицы, напри-
мер, с Новотроицкого водохранилища и других водоемов.

При устойчивом снежном покрове в подобных местах нередко
держатся даже такие виды, зимовка которых в Предкавказье находится
на начальном этапе (большой и малый бакланы, обыкновенный канюк,
стервятник, перепел, стрепет, полевой жаворонок, певчий дрозд, черно-
грудый воробей и др.).

Такие массовые виды птиц свалок как: грач, хохотунья, сизая
чайка, обыкновенный скворец, черный коршун, домовый и полевой
воробьи и некоторые другие виды, являясь  в зимний период  в той
или иной мере полифагами, ежедневно  активно утилизируют  посту-
пающие на свалочные полигоны пищевые отходы. Этим они приносят
пользу, т.к. вступают в конкурентные отношения с грызунами – по-
стоянными обитателями свалок. По нашим наблюдениям и по данным
работников свалок хохотуньи и серые вороны нередко активно охо-
тятся на мелких мышевидных грызунов, способны добыть даже более
крупных млекопитающих, что отмечалось в репродуктивный период в
естественных природных условиях разными исследователями (Каза-
ков, 1979; Хохлов, 1989) и др.

Массовые виды птиц свалок, концентрируясь после кормежки на
ближайших полях, своими экскрементами вносят органические удоб-
рения, повышая этим урожайность сельскохозяйственных культур.
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Наиболее наглядно это удалось пронаблюдать на поле, прилежащем к
ставропольской городской свалке.

При вечернем возвращении со свалок врановые птицы на боль-
шие расстояния разносят некоторые пищевые объекты. Особенно это
характерно для серой вороны, которая приблизительно до середины
зимы держится семьями, а молодые птицы продолжают попрошайни-
чать пищу у родительских пар.

Возврат к местам ночевок сопровождается преследованием одних
птиц другими, и при этом часто пищевые объекты роняются над терри-
ториями городов. В результате происходит загрязнение урбанизирован-
ных ландшафтов. Часто с хлебом, кусочками мясной пищи, косточками,
подобранными в условиях антисанитарии, разносятся и опасные микро-
бы, простейшие и другие опасные для здоровья людей организмы.

Особенно ярко это проявляется в местах массовой ночевки птиц.
Например, в г. Ставрополе вокруг Комсомольского озера, где за зим-
ний период накапливается невероятное количество нечистот. Отме-
тим, что это единственный водоем в условиях краевого центра – ме-
сто массового летнего отдыха горожан.

Утренние и вечерние перелеты врановых птиц и чаек могут пред-
ставлять большую опасность для самолетов. Так, например, на свалки
г. Ставрополя и г. Изобильного отмеченные выше виды птиц дважды в
сутки пролетают над посадочной полосой самолетов, приземляющих-
ся в аэропорту краевого центра. В этой ситуации определенную опас-
ность представляют прежде всего чайки, которые в течение всей зимы
на ночь концентрируются на водохранилищах верхнего течения р.
Егорлык (к западу от г. Ставрополя). В наиболее холодное время во-
доплавающие птицы скапливаются на незамерзающей акватории Но-
вотроицкого водохранилища, на берегу которой действует самая
крупная на Северном Кавказе – Ставропольская ГРЭС. Заход на по-
садку воздушные судна начинают над отмеченным выше водоемом.

Важное значение свалки имеют и в жизни некоторых людей. В
холодное время года это «спасительное» место для специфичного
слоя гражданского общества – так называемых бомжей (граждан без
определенного места жительства).

На краевой свалке на постоянной основе обитают десятки людей.
Часть из них живут на ближайших заброшенных дачах, другие – в не-
больших будках, вагончиках и прочих строениях неподалеку от сва-
лочного комплекса. Питаясь со свалки, такие граждане вступают в
конкуренцию с птицами, так как в свежем мусоре тщательно выбира-
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ют хлебные изделия, испортившуюся мясную и рыбную продукцию.
Хлебобулочные изделия и прочую биопродукцию они затем сбывают
в ближайшие сельские населенные пункты на прокорм домашних жи-
вотных. Другие обитатели «трущоб» специализируются на выборке
макулатуры, металла, тряпья и т.д.

По нашим наблюдениям из куч мусора люди выбирают преиму-
щественно целые булки хлеба, – половинки, иногда – четвертушки.
Все остальное идет на питание птицам и другим обитателям свалок.
И этого, видимо, вполне достаточно, птицы остаются здесь зимовать.
В том случае, когда конкуренция со стороны человека еще больше
усиливается – пернатые не выдерживают и резко сокращают свою
численность. Такое явление на свалке г. Тирасполя зафиксировал
А.А. Тищенков (2000), когда с ухудшением экономического состояния
в Приднестровье, люди, по сути, оставляли птиц на свалках без ка-
ких-нибудь пищевых ресурсов, и они были вынуждены перемещаться
на свалки г. Бендеры и прилежащих сел, где такого натиска со сторо-
ны людей еще не было.

Редкие виды. Свалки населенных пунктов играют определенную
роль в жизни редких видов птиц. «Краснокнижники» в холодное время
года зарегистрированы на свалочных комплексах семи городов Север-
ного Кавказа: Нальчика, Баксана, Назрани, Махачкалы, Краснодара,
Сочи, Славянска-на-Кубани (иначе говоря, редкие виды птиц отмечены
на каждой третьей свалке) (табл.). В разные зимние сезоны в подобных
условиях находили себе приют  16 видов (16,3% зимнего биоразнооб-
разия птиц  свалок городов Северного Кавказа), внесенных в Красную
книгу России (2001). Наибольшее количество редких видов птиц (11)
было зарегистрировано на свалке г. Махачкалы (Хохлов, 2006).

Как удалось выяснить, ряд редких видов пернатых зимой держится
и на сельских свалках Северного Кавказа. Это, например,  такие виды
как: стервятник, балобан, черноголовый хохотун. Особо отметим, что
стервятник, в конце ХIХ в. зимовал в Предкавказье (Россиков, 1884). Но
потом многие работающие здесь орнитологи эту птицу зимой здесь не
наблюдали. В декабре 2005 г. 2 стервятника были подняты на свалке у
пос. Карабулах (Ингушетия) (Парфенов и др., 2005). Вполне возможно,
что этот вид, спустя столетие,  снова пытается зимовать в регионе.

Недавно установлено, что в миграционное время на свалках останав-
ливаются, отдыхают, кормятся и другие редкие виды птиц. Например, на
свалке г. Махачкалы осенью отмечали змееяда, степного орла, черного аи-
ста. Гнездящаяся в г. Махачкале степная пустельга  (около двух десятков
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особей) на городской свалке благополучно проводит, по крайней мере,
первую треть осени (Исмаилов и др., 2006; Хохлов и др., 2006).

Таблица
Редкие птицы, наблюдавшихся на свалках городов

Города
Кол-
во

видов

Кол-во
красно-

книжных
видов

Примечание

Ставрополь 38 -
Пятигорск 20 -
Ессентуки 15 -
Изобильный 23 -
Светлоград 13 -
Карачаевск 22 -
Владикавказ 16 -
Алагир 49 -
Ардон 20 -
Нальчик 15 2 белоголовый сип, сапсан
Баксан 15 1 курганник
Назрань 10 1 белоголовый сип

Махачкала 53 11

курганник, могильник, беркут,
орлан-белохвост, бородач, чер-
ный гриф, белоголовый сип,
балобан, сапсан, стрепет, чер-
ноголовый хохотун

Краснодар 32 1 малый баклан
Сочи 26 1 средний дятел
Славянск-на-Кубани 26 1 клинтух
Ростов-на-Дону 22 -
Элиста 11 -
Сельские свалки 16 2 стервятник, балобан, черного-

ловый хохотун

Таким образом, основным привлекающим фактором птиц на
свалки является их высокая кормность и стабильность поступления
пищевых ресурсов при любых погодных обстоятельствах.
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НОВЫЕ ГНЕЗДЯЩИЕСЯ  ВИДЫ  ПТИЦ
В  ОРНИТОФАУНЕ  КАЛМЫКИИ

Н.В.Цапко
Ставропольский государственный университет

В настоящем сообщении приводятся сведения о трех новых для
Калмыкии гнездящихся видах птиц. Все они были найдены на гнез-
довании в Ленинском (Башантинском) лесничестве Городовиковского
района и являются типичными дендрофилами, характерными для ле-
сов Предкавказья. Вслед за предшествовавшим сообщением (Цапко,
2007б, 2007в) о находках здесь на гнездовье пеночки-теньковки, зеле-
ного дятла, южного соловья данное сообщение позволяет пополнить
гнездовую орнитофауну Калмыкии еще несколькими новыми видами.

Лесной конек (Anthus trivialis). В Калмыкии лесной конек обычен
на пролете. Чаще встречается на весенних миграциях. Регулярно лес-
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ные коньки отмечаются на пролете на южных Ергенях в окрестностях
г. Элисты (Кукиш, 1988). На пролете в Приютненском районе лесной
конек чаще встречается также весной. Наиболее поздняя встреча здесь
приходится на 3.05. 5 птиц отмечено 1.05.1997 г. в Ленинском лесниче-
стве на западе Калмыкии. В гнездовой период ранее не отмечался.

Впервые в летний период в Ленинском лесничестве лесной конек
отмечен 8.07.2006 г. Одиночная птица была поднята на разреженном
участке леса с прогалинами, где конек кормился на земле (Цапко, 2007).

Первое гнездо было найдено 26.05.2007 г. Здесь же на широкой
просеке отмечен один поющий самец. Найденное гнездо располага-
лось в глубине леса на вырубке в междурядье деревьев и помещалось
в сухом листовом опаде. Гнездо было построено из сухих стебельков
различных трав, всякая выстилка отсутствовала. В момент обнаруже-
ния птица насиживала кладку из 5 свежих яиц. Их размеры (мм):
19,6х15,4; 19,8х15,1; 19,4х15,3; 19,4х15,6; 19,5х15,3.

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). В Калмыкии черноголовая
славка является немногочисленным пролетным видом. Отмечается в за-
падных районах республики. Нами отмечены единичные встречи птиц на
весеннем и осеннем пролете на западе республики (Цапко, 2007).

Черноголовая славка впервые найдена гнездящейся в Ленинском
лесхозе 26.05.2007 г. По нашим данным здесь она является немного-
численной гнездящейся птицей. Предпочитает участки леса с разре-
женными кустарниковыми зарослями возле опушек или просек. Во
время наблюдений некоторые птицы слабо пели. Найденное гнездо
располагалось не далеко от опушки на низком кустике терновника
(70 см) на высоте 50 см от земли. Сверху было прикрыто ветвью куста
и было трудно заметно. Птица (самка) находилась на гнезде. Диаметр
лотка – 61 мм, глубина лотка – 44 мм. Кладка содержала 5 свежих яиц.
Их размеры (мм): 18,0х14,5; 18,1х14,3; 18,3х14,5; 18,6х14,5; 17,5х13,9.

Следует отметить, что черноголовая славка заселила Ленинский
лесхоз, вероятно, совсем не давно, так как не встречалась здесь во
время обследования лесничества в 1995, 1997 и 2006 гг.

Черный дрозд (Turdus merula). Ранее отмечался в Калмыкии
только на пролете. На южных Ергенях на осеннем пролете черный
дрозд многочислен (Кукиш, 1988). По нашим наблюдениям черные
дрозды чаще встречаются в весенний период. Наиболее ранняя встре-
ча приходится на 2.04, поздняя – на 4.05. На осенних миграциях пти-
цы отмечены нами только в октябре.
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Впервые в гнездовой период черный дрозд отмечен 8.07.2006 г.
Один, беспокоящийся у гнезда или около слетков самец наблюдался в
Ленинском лесничестве. Птица держалась на участке леса с густым
подлеском и кустарниковыми зарослями. Постоянно с криками летала
вокруг человека до тех пор, пока он не удалился (Цапко, 2007). Это
косвенно указывало на гнездование черного дрозда, но ни гнезд, ни
слетков не было встречено.

При повторном обследовании Ленинского лесничества
26.05.2007 г. черный дрозд обнаружен как обычный гнездящийся вид.
Пение в момент наблюдения не было слышно. Было найдено три
гнезда (два из них жилые). Оба жилых гнезда располагались на дубах
на высоте 1,2 и 1,5 м. В кладке было 4 и 5 яиц.

Одно из гнезд располагалось у опушки у сильно закустаренной ши-
рокой просеки. Гнездо находилось на 6-метровом дереве дуба на высоте
1,2 м от земли. Диаметр лотка – 89 мм, высота гнезда – 97 мм, глубина
лотка – 59 мм. Кладка содержала 4 яйца. Их размеры (мм): 27,3х20,9;
27,3х20,3; 28,2х20,5; 27,2х20,4. Самка слетела с гнезда в 1,5 м от человека.
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О  ВСТРЕЧЕ  ФЛАМИНГО  НА  ОЗЕРЕ  МАНЫЧ

Н.В.Цапко
Ставропольский государственный университет

2.12.2007 г. в южном рукаве оз. Маныч встречен одиночный фла-
минго. Птица кормилась на мелководье у берега Левого острова при-
мерно в 120 м от берега в сообществе крякв, пеганок и других уток.
Это была молодая особь и издали птица выглядела ослабленной. По-
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года в это время была относительно теплая. Льда на озере не было.
Только в некоторых местах на берегу Маныча был тонкий лед.

Ранее на оз. Маныч обыкновенный фламинго отмечался несколько
раз. Но большинство встреч приходилось на летние месяцы. Так в сере-
дине июня 1973 г. в охотхозяйстве «Мадык» близ южного берега оз.
Маныч среди 10 колпиц встречены 2 взрослые особи фламинго.
6.06.1981 г. на мелких водоемах на границе Калмыкии и Орловского
района Ростовской области держались 2 птицы. В это же время 6-7 осо-
бей наблюдались в районе оз. Маныч-Гудило (Хохлов, 1988). Около 10
птиц отмечены в конце мая на оз. Подманок (Федосов, Маловичко,
2006). Осенью в районе Маныча фламинго встречаются реже. В октябре
1981 г. одна птица и в 1985 г. – 5 птиц отмечены в Яшалтинском районе
Калмыкии близ с. Соленого. В конце октября 1985 г. 50 фламинго также
отмечены в районе Состинских озер на юге Калмыкии (Хохлов, 1988).

Информация о декабрьских встречах фламинго поступала не-
сколько раз только из Восточного Предкавказья (Птицы…, 2004).
Обычно погода в это время бывает теплой и для фламинго складыва-
ются удовлетворительные условия. Но после установления холодной
погоды птицы отлетают к местам зимовок на южный Каспий.

ЛИТЕРАТУРА

Птицы Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 2004. – Т. 1. – 398 с.
Федосов В.Н., Маловичко Л.В. Современное состояние особо охраняемых ви-

дов птиц Восточного Маныча и прилежащих территорий Ставропольского
края // Стрепет. – Ростов-на-Дону, 2006. – Вып. 1. – С. 79-112.

Хохлов А.Н. Фламинго в Предкавказье // Ресурсы редких животных РСФСР, их
охрана и воспроизводство. – М., 1988. – С. 65-67.

СПИСОК  ПТИЦ  КАЛМЫКИИ
И  ХАРАКТЕР  ИХ  ПРЕБЫВАНИЯ

Н.В.Цапко
Ставропольский государственный университет

Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской
части России к западу от р. Волги – в Прикаспийской низменности и
на Ергенинской возвышенности. Площадь республики составляет
75,9 тыс. км2. В природном отношении для Калмыкии характерна од-
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нообразность природных зон, постепенно переходящих от типично
степной на юго-западе региона (Городовиковский район) до полупус-
тынной и пустынной на востоке и юго-востоке Калмыкии (Лаганский,
Черноземельский район). В Калмыкии полностью отсутствуют естест-
венные лесные массивы. Большая часть территории представлена пло-
ской наклонной равниной, которую с запада подпирает возвышенность
Ергени с максимальной отметкой высот 222 м. Несмотря на такую скуд-
ность ландшафтов, орнитофауна региона отличается сравнительным
разнообразием. Территория республики Калмыкии является практически
не исследованной в орнитологическом отношении и среди всех регионов
юга России остается «белым пятном». Относительно полно в этом плане
изучена только Кумо-Манычская впадина и западные районы республи-
ки. Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю изучения орнито-
фауны Калмыкии (Самородов, 1982; Цапко, 2005), до недавних пор от-
сутствовал даже инвентарный видовой список птиц региона.

Первые сведения по фауне птиц Калмыкии можно найти в работах
ученых- естествоиспытателей XVIII-XIX вв. – П.С. Палласа (1788),
Н. Арцыбашева (1859), Э.А. Эверсманна (1866), М.Н. Богданова
(1871), В.Яковлева (1873) (цит. по: Самородов, 1982). Но все они отры-
вочны и содержат сведения собранные на кратковременных эпизоди-
ческих экскурсиях или касаются отдельных групп птиц.

Первую инвентаризацию гнездовой фауны птиц Калмыкии пред-
принял А.И. Кукиш (1982), по данным которого достоверно в Калмыкии
на то время гнездилось 132 вида и для 19 видов гнездование предпола-
галось. Первая фаунистическая сводка по птицам заповедника «Черные
земли» была опубликована О.М. Букреевой, В.Н. Шахно, Г.И. Эрднено-
вым (1998). В данной работе приводятся сведения о 171 виде птиц.

Более полный список птиц республики составленный А.И. Близ-
нюком (2000) включает 256 видов. Из них: 148 – гнездящиеся виды
(137 регулярно и 11 нерегулярно), 70 – пролетные, 17 – зимующие и
21 вид птиц отмечен как залетный. Но это далеко не полный список
видов птиц Калмыкии, на что указывает и сам автор. В.П. Белик
(2000) приводит для Калмыкии уже 163 гнездящихся вида. Изучением
зимней орнитофауны республики занимался Ю.А. Самородов (1981),
по данным которого в Калмыкии зимует 91 вид птиц.

Последний список птиц Калмыкии, составленный В.М. Музае-
вым, включает 299 видов (Белик и др., 2006). Однако в данной работе
приоритет отдавался лишь статусу «гнездящиеся».
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В процессе полевых исследований орнитофауны Калмыкии (1997-
2007 гг.), а также ознакомления с различной литературой по данному
региону нами составлен список всех встреченных в республике птиц с
распределением их по характеру пребывания. В настоящей таблице
приводятся сведения о характере пребывания всех видов птиц, когда-
либо отмеченных на территории Калмыкии. Гнездящимся достоверно
считался вид, гнездование которого фактически было подтверждено
находками гнезд, кладок, встречами слетков. Вид считался вероятно
гнездящимся – при летнем пребывании птиц на постоянных участках в
подходящих для гнездования условиях. Для некоторых видов гнездив-
шихся в прошлом, но не отмеченных на гнездовании в последние
40-50 лет указан их современный статус (мраморный чирок, кречетка,
желтолобая трясогузка, пеночка-весничка). В коллективной работе ор-
нитологов Северного Кавказа (Белик и др., 2003) по популяционным
трендам гнездящихся птиц юга России указывается на гнездование в
Калмыкии таких видов как свиязь (Anas penelope), гоголь (Bucephala
clangula), скопа (Pandion haliaetus), кречетка (Chettusia gregaria), ку-
лик-сорока (Haematopus ostralegus), поручейник (Tringa stagnatilis),
перевозчик (Actitis hypoleucos), большой кроншнеп (Numenius arquata),
серая неясыть (Strix aluco). По объективным причинам эти виды не
внесены в графу гнездящиеся настоящей таблицы, хотя гнездование
некоторых из них на территории Калмыкии вполне возможно, но тре-
бует доказательств (кречетка, кулик-сорока, поручейник, перевозчик,
большой кроншнеп). Серая неясыть же вовсе не внесена в список. Не
вошли в аннотированный список также виды, исключенные из списка
орнитофауны юга России (отмечались на территории Калмыкии) реко-
мендациями Северокавказской орнитофаунистической комиссии – ска-
листый голубь (Columba rupestris), пустынная каменка (Oenanthe
deserti) и соловей-красношейка (Luscinia calliope) (Белик и др., 2006).
В работе Е.А. Коблика с соавт. (2006) имеется указание на находку на
территории Калмыкии малого пегого зимородка (Ceryle rudis), но на
самом деле этот вид был добыт под Сарептою (ныне г. Красноармейск)
на территории Волгоградской области (Судиловская, 1951), поэтому
автоматически не вошел в список птиц Калмыкии. По причине недос-
таточности приведенной информации (приведены в аннотированном
списке) не внесены в список также малый подорлик (Aquila pomarina)
и кречет (Falco rusticolus) представленные в работе В.Э. Бадмаева и
В.Б. Бадмаева (2007). Хотя встреча этих видов на территории Калмы-
кии вполне возможна, но требует большей конкретизации находок.
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В список были включены также еще несколько новых видов птиц,
сведения о которых имеются в литературных источниках, но они по
каким-то причинам не были представлены в последнем списке птиц
Калмыкии (Белик и др., 2006). Это египетская цапля (Bubulcus ibis),
священный ибис (Threskiornis aethiopicus), белый гусь (Chen
caerulescens), обыкновенная гага (Somateria mollissima), бородач
(Gypaetus barbatus), тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris),
восточная клуша (Larus heuglini), горная трясогузка (Motacilla cinerea),
желчная овсянка (Emberiza bruniceps).

Русские и латинские названия видов соответствуют таксономиче-
ской схеме Л.С. Степаняна (2003).

Таблица
Список птиц Калмыкии и характер их пребывания

Виды птиц

гн
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щ

ие
ся

пр
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ет
ны

е

зи
му

ю
щ

ие

за
ле

тн
ы

е

ли
те

ра
ту

рн
ы

е
ис

то
чн

ик
и

Краснозобая гагара - Gavia stellata
Чернозобая гагара - Gavia arctica
Малая поганка - Podiceps ruficollis
Черношейная поганка - Podiceps nigricollis
Красношейная поганка - Podiceps auritus

-
-
+
+
-

+
+
-
+
+

-
-
-
+
-

-
-
-
-
-

13
14, 35

Серощекая поганка - Podiceps grisegena
Большая поганка - Podiceps cristatus
Розовый пеликан - Pelеcanus onocrotalus
Кудрявый пеликан - Pelеcanus crispus
Большой баклан - Phalacrocorax carbo

+
+
+
+
+

+
+
-
-
-

-
+
-
-
+

-
-
-
-
-

Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus
Большая выпь - Botaurus stellaris
Малая выпь - Ixobrychus minutus
Кваква - Nycticorax nycticorax
Желтая цапля - Ardeola ralloides

?
+
+
+
+

+
+
+
+
-

-
+
-
-
-

-
-
-
-
-

6, 14,
35

Египетская цапля - Bubulcus ibis
Большая белая цапля - Egretta alba
Малая белая цапля - Egretta garzetta
Серая цапля - Ardea cinerea
Рыжая цапля - Ardea purpurea

-
+
+
+
+

-
-
-
+
+

-
+
-
+
-

+
-
-
-
-

14, 17

Колпица - Platalea leucorodia
Каравайка - Plegadis falcinellus

+
+

-
-

-
-

-
-
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Священный ибис - Threskiornis aethiopicus
Белый аист - Ciconia ciconia
Черный аист - Ciconia nigra

-
-
-

-
-
-

-
-
-

+
+
+

25
50
14,23,35

Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus
Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis
Серый гусь - Anser anser
Белолобый гусь - Anser albifrons
Пискулька - Anser erythropus

-
-
+
-
-

-
+
+
+
+

-
+
+
+
+

+
-
-
-
-

Гуменник - Anser fabalis
Белый гусь - Chen caerulescens
Лебедь-шипун - Cygnus olor
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus
Малый лебедь - Cygnus bewickii

-
-
+
-
-

+
-
+
+
+

+
-
+
+
-

-
+
-
-
-

8

5,6,35
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
Мраморный чирок - Anas angustirostris

-
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

-
-
-
-
- 14, 35

Красноносый нырок - Netta rufina
Красноголовая чернеть - Aythia ferina
Белоглазая чернеть - Aythia nyroca
Хохлатая чернеть - Aythia fuligula
Морская чернеть - Aythia marila

+
+
+
+
-

-
+
+
+
+

+
+
-
+
+

-
-
-
-
-

48, 50

Морянка - Clangula hyemalis
Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula
Обыкновенная гага - Somateria mollissima
Синьга - Melanitta nigra
Обыкновенный турпан - Melanitta fusca

-
-
-
-
-

+
+
-
+
+

-
+
-
-
-

-
-
+
-
-

13

40
6,13,14
6,13,14

Савка - Oxyura leucocephala
Луток - Mergus albellus
Длинноносый крохаль - Mergus serrator
Большой крохаль - Mergus merganser
Скопа - Pandion haliaetus

+
+
-
-
-

+
+
+
+
+

-
+
+
+
-

-
-
-
-
-

14
13

Обыкновенный осоед - Pernis apivorus
Черный коршун - Milvus migrans
Полевой лунь - Circus cyaneus

-
+
-

+
+
+

-
-
+

-
-
-



Кавказский орнитологический вестник      Выпуск  20      Ставрополь – 2008

220

Степной лунь - Circus macrourus
Луговой лунь - Circus pygargus

+
+

+
+

+
+

-
- 22

Болотный лунь - Circus aeruginosus
Тетеревятник - Accipiter gentilis
Перепелятник - Accipiter nisus
Европейский тювик - Accipiter brevipes
Зимняк - Buteo lagopus

+
-
+
+
-

+
-
+
+
-

+
+
+
-
+

-
-
-
-
-

39
35

Курганник - Buteo rufinus
Обыкновенный канюк - Buteo buteo
Змееяд - Circaetus gallicus
Орел-карлик - Hieraaetus pennatus
Степной орел - Aquila rapax

+
+
-
+
+

-
+
+
+
+

+
+
-
-
+

-
-
-
-
-

22
15, 22
22

Большой подорлик - Aquila clanga
Могильник - Aquila heliaca
Беркут - Aquila chryzaetos
Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla

-
+
-
-
+

+
+
-
-
-

-
-
-
-
+

-
-
+
+
-

35

6, 15
15
11

Черный гриф - Aegypius monachus
Белоголовый сип - Gyps fulvus
Бородач - Gypaetus barbatus
Стервятник - Neophron percnopterus
Балобан - Falco cherrug

-
-
-
-
+

-
-
-
-
+

-
-
-
-
+

+
+
+
+
-

9
10
4, 19

Сапсан - Falco peregrinus
Чеглок - Falco subbuteo
Дербник - Falco columbarius
Кобчик - Falco vespertinus
Степная пустельга - Falco naumanni

-
+
-
+
+

+
+
-
+
-

-
-
+
-
-

-
-
-
-
-

22

50
Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus
Серая куропатка - Perdix perdix
Перепел - Coturnix coturnix
Фазан - Phasianus colchicus
Стерх - Grus leucogeranus

+
+
+
+
-

+
-
+
-
-

+
+
-
+
-

-
-
-
-
+ 16

Серый журавль - Grus grus
Красавка - Antropoides virgo
Пастушок - Rallus aquaticus
Погоныш - Porzana porzana
Малый погоныш - Porzana parva

+
+
+
-
+

+
-
+
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

50

14
3, 4

Погоныш-крошка - Porzana pusilla
Коростель - Crex crex
Камышница - Gallinula chloropus
Султанка - Porphyrio porphyrio
Лысуха - Fulica atra

-
+
+
?
+

-
+
+
-
+

-
-
+
-
+

+
-
-
-
-

3

6, 7, 14
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Дрофа - Otia tarda
Стрепет - Tetrax tetrax
Дрофа-красотка - Chlamydotis undulatus
Авдотка - Burchinus oedicnemus
Тулес - Pluvialis squatarola

+
+
?
+
-

+
+
-
-
+

+
+
-
-
-

-
-
-
-
-

18

Золотистая ржанка - Pluvialis apricaria
Гастучник - Charadrius hiaticula
Малый зуек - Charadrius dubius
Каспийский зуек - Charadrius asiaticus
Морской зуек - Charadrius alexandrinus

-
-
+
+
+

+
+
+
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Хрустан - Eudromias morinellus
Кречетка - Chettusia gregaria
Чибис - Vanellus vanellus
Белохвостая пигалица - Vanellochettusia leucura
Камнешарка - Arenaria interpres

-
-
+
+
-

+
+
+
-
+

-
-
+
-
-

-
-
-
-
-

20
35, 43

21,24,50

Ходулочник - Himantopus himantopus
Шилоклювка - Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока - Haematopus ostralegus
Черных - 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
Белохвостый песочник - Calidris temminckii

-
-
-
-
-

+
+
+
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
- 21

Краснозобик - Calidris ferruginea
Чернозобик - Calidris alpina
Исландский песочник - Calidris canutus
Песчанка - Calidris alba
Грязовик - Limicola falcinellus

-
-
-
-
-

+
+
-
+
+

-
-
-
-
-

-
-
+
-
-

6, 13

Гаршнеп - Lymnocryptes minimus
Бекас - Gallinago gallinago
Дупель - Gallinago media
Вальдшнеп - Scolopax rusticola
Тонкоклювый кроншнеп - Numenius tenuirostris

-
-
-
-
-

+
+
+
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
- 17,34,43
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Большой кроншнеп - Numenius arquata
Средний кроншнеп - Numenius phaeopus
Большой веретенник - Limosa limosa
Малый веретенник - Limosa lapponica
Луговая тиркушка – Glareola pratincola

-
-
+
-
+

+
+
+
+
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4,6,13,28

4
Степная тиркушка - Glareola nordmanni
Средний поморник - Stercorarius pomarinus
Короткохвостый поморник – S. parasiticus
Черноголовый хохотун - Larus ichtyaetus
Черноголовая чайка - Larus melanocephalus

+
-
-
+
+

+
-
-
-
-

-
-
-
+
-

-
+
+
-
-

6, 41
5, 6

Малая чайка - Larus minutus
Озерная чайка - Larus ridibundus
Морской голубок - Larus genei
Серебристая чайка - Larus argentatus
Восточная клуша - Larus heuglini

-
+
+
-
-

+
+
-
-
-

+
+
-
+
+

-
-
-
-
-

52
5, 32

Хохотунья - Larus cachinans
Бургомистр - Larus hyperboreus
Сизая чайка - Larus canus
Черная крачка - Chlidonias niger
Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus

+
-
-
+
+

-
-
+
+
+

+
-
+
-
-

-
+
-
-
-

13

29
29

Белощекая крачка - Chlidonias hybridus
Чайконосая крачка - Gelohelidon nilotica
Чеграва - Hydroprogne caspia
Пестроносая крачка - Thalasseus sanvicensis
Речная крачка - Sterna hirundo

+
+
+
?
+

-
-
-
-
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

29

4,28,3
3

Малая крачка - Sterna albifrons
Чернобрюхий рябок - Pterocles orientalis
Саджа - Syrrhaptes paradoxus
Вяхирь - Columba palumbus
Клинтух - Columba oenas

+
+
-
+
-

+
-
-
+
+

-
-
-
-
+

-
-
+
-
-

14
14

Сизый голубь - Columba livia
Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto
Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur
Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus
Белая сова - Nyctea scandiaca

+
+
+
+
-

-
-
+
+
-

+
+
-
-
-

-
-
-
-
+ 42

Филин - Bubo bubo
Ушастая сова - Asio otus
Болотная сова - Asio flammeus
Сплюшка - Otus scops
Домовый сыч - Athene noctua

+
+
+
?
+

-
-
-
+
-

+
+
+
-
+

-
-
-
-
-

4, 12
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Ястребиная сова - Surnia ulula
Обыкновенный козодой - Caprimulgus europeus
Черный стриж - Apus apus
Сизоворонка - Coracias garrulus
Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis

-
+
+
+
?

-
+
+
-
+

-
-
-
-
-

+
-
-
-
-

12

Золотистая щурка - Merops apiaster
Зеленая щурка - Merops persicus
Удод - Upupa epops
Вертишейка - Junx torquilla
Зеленый дятел - Picus viridis

+
+
+
-
+

+
-
+
+
-

-
-
-
-
+

-
-
-
-
- 50

Седой дятел - Picus canus
Пестрый дятел - Dendrocopos mayor
Сирийский дятел - Dendrocopos syriacus
Береговая ласточка - Riparia riparia
Деревенская ласточка - Hirundo rustica

+
-
+
+
+

-
-
-
+
+

+
+
+
-
-

-
-
-
-
- 30

Воронок - Delichon urbica
Хохлатый жаворонок - Galerida cristata
Малый жаворонок - Calandrella cinerea
Серый жаворонок - Calandrella rufescens
Степной жаворонок - Melanocorhypha calandra

+
+
+
+
+

+
-
+
+
+

-
+
+
+
+

-
-
-
-
-

Белокрылый жаворонок – M. leucoptera
Черный жаворонок – M. yeltoniensis
Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris
Полевой жаворонок - Alauda arvense
Полевой конек - Anthus campestris

+
-
-
+
+

-
-
-
+
+

+
+
+
+
-

-
-
-
-
-

Лесной конек - Anthus trivialis
Луговой конек - Anthus pratensis
Краснозобый конек - Anthus cervinus
Желтая трясогузка - Motacilla flava
Черноголовая трясогузка - Motacilla feldegg

+
-
-
+
+

+
+
+
+
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

53

Желтолобая трясогузка - Motacilla lutea
Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola
Горная трясогузка - Motacilla cinerea
Белая трясогузка - Motacilla alba
Обыкновенный жулан - Lanius collurio

-
-
-
+
+

+
+
-
+
+

-
-
-
+
-

-
-
+
-
-

1, 2

27, 36

Чернолобый сорокопут - Lanius minor
Серый сорокопут - Lanius exubitor
Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus
Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris
Розовый скворец - Sturnus roseus

+
+
+
+
+

+
-
+
+
-

-
+
-
+
-

-
-
-
-
-
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Сойка - Garrulus glandarius
Сорока - Pica pica
Кедровка - Nucifraga caryocatactes
Галка - Corvus monedula
Грач - Corvus frugilegus

+
+
-
+
+

-
-
-
+
+

+
+
-
+
+

-
-
+
-
-

37

31

Черная ворона - Corvus corone
Серая ворона - Corvus cornix
Ворон - Corvus corax
Свиристель - Bombycilla garrulus
Оляпка - Cinclus cinclus

-
+
?
-
-

-
-
-
-
-

-
+
+
+
-

+
-
-
-
+

6

4, 42

6
Крапивник - Troglodytes troglodytes
Лесная завирушка - Prunella modularis
Широкохвостая камышевка - Cettia cetti
Соловьиный сверчок - Locustella luscinioides
Речной сверчок - Locustella fluviatilis

-
-
+
+
-

-
+
-
+
+

+
+
+
-
-

-
-
-
-
- 38

Тонкоклювая камышевка - Lusciniola melanopogon
Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus
Индийская камышевка - Acrocephalus agricola
Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum
Болотная камышевка - Acrocephalus palustris

+
?
+
-
+

-
+
-
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6

Тростниковая камышевка – A. scirpaceus
Дроздовидная камышевка – A. arundinaceus
Зеленая пересмешка - Hippolais icterina
Северная бормотушка - Hippolais calligata
Южная бормотушка - Hippolais rama

+
+
-
-
+

+
+
+
+
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
6

Бледная пересмешка - Hippolais pallida
Ястребиная славка - Sylvia nisoria
Черноголовая славка - Sylvia atricapilla
Садовая славка - Sylvia borin
Серая славка - Sylvia communis

+
+
+
-
+

-
+
+
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

53

Славка-завирушка - Sylvia curruca
Белоусая славка - Sylvia mystacea
Пустынная славка - Sylvia nana
Пеночка-весничка - Philloscopus trochilus
Пеночка-теньковка - Philloscopus collybita

+
+
+
-
+

+
-
-
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4, 6
38
43
33
50

Пеночка-трещотка - Philloscopus sibilatrix
Зеленая пеночка - Philloscopus trochiloides
Желтоголовый королек - Regulus regulus
Мухоловка-пеструшка - Ficedulla hypoleuca
Мухоловка-белошейка - Ficedulla albicollis

-
-
-
-
-

+
-
-
+
+

-
-
+
-
-

-
+
-
-
-

6

6
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Малая мухоловка - Ficedulla parva
Серая мухоловка - Muscicapa striata
Луговой чекан - Saxicola rubetra
Черноголовый чекан - Saxicola torquata
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe

-
+
-
+
+

+
+
+
+
+

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Каменка-плешанка - Oenanthe pleshanka
Каменка-плясунья - Oenanthe isabelina
Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus
Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros
Зарянка - Erithacus rubecula

+
+
-
-
-

-
-
+
-
+

-
-
-
-
+

-
-
-
+
-

50

Южный соловей - Luscinia megarhynchos
Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia
Варакушка - Luscinia svecica
Рябинник - Turdus pilaris
Черный дрозд - Turdus merula

?
?
+
+
+

-
+
+
+
+

-
-
-
+
+

-
-
-
-
-

47, 51
47
4

Музаев впеч.
53

Белобровик - Turdus iliacus
Певчий дрозд - Turdus philomelos
Деряба - Turdus viscivorus
Синица длиннохвостая - Aegithalos caudatus
Усатая синица - Panurus biarmicus

-
-
-
?
+

+
+
+
-
-

+
-
-
-
+

-
-
-
-
-

Цапко в печ.
Музаев, уст.с.

Обыкновенный ремез - Remiz pendulinus
Московка - Parus ater
Обыкновенная лазоревка - Parus caeruleus
Большая синица - Parus mayor
Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris

+
-
+
+
-

-
-
-
-
-

+
-
+
+
+

-
+
-
-
-

27

Домовый воробей - Passer domesticus
Черногрудый воробей - Passer hispaniolensis
Полевой воробей - Passer montanus
Каменный воробей - Petronia petronia
Зяблик - Fringilla coelebs

+
+
+
+
+

-
-
-
-
+

+
-
+
-
+

-
-
-
-
-

4, 44

Вьюрок - Fringilla montifringilla
Обыкновенная зеленушка - Chloris chloris
Чиж - Spinus spinus
Черноголовый щегол - Carduelis carduelis
Коноплянка - Accanthis cannabina

-
+
-
+
?

+
+
-
+
+

+
+
+
+
+

-
-
-
-
-

Горная чечетка - Accanthis flavirostris
Обыкновенная чечетка - Accanthis flammea
Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula
Обыкновенныйдубонос-Coccothraustes coccothraustes

-
-
?
-
-

-
-
+
-
+

+
+
-
+
+

-
-
-
-
-

27, 42
42
6, 50
42
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Просянка - Emberiza calandra
Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinela
Садовая овсянка - Emberiza hortulana
Черноголовая овсянка - Emberiza melanocephala
Желчная овсянка - Emberiza bruniceps

+
-
+
+
-

-
+
+
-
-

-
+
-
-
-

-
-
-
-
+ 43, 44

Тростниковая овсянка - Emberiza shoeniclus
Дубровник - Emberiza aureola
Подорожник - Calcarius lapponicus
Пуночка - Plectrophenax nivalis

+
-
-
-

+
-
-
-

+
-
+
+

-
+
-
-

43
6
6, 42

Всего – 314 182 185 115 31

Таким образом, за весь период орнитологических исследований на
территории Калмыкии было отмечено 314 видов птиц. Из них 182 вида
являются гнездящимися или вероятно гнездящимися. В зимний период в
Калмыкии были отмечены как минимум 115 видов птиц. 31 вид отмечен
при залетах. Пролетают через территорию Калмыкии 185 видов птиц.

На данный момент настоящий список является, вероятно, не пол-
ным. Во-первых, орнитофауна Калмыкии динамично развивается и
происходит заселение ее ранее не отмечавшимися видами. Во-вторых,
интенсификация орнитологических исследований на территории рес-
публики, наблюдаемая в последнее время, способствует обнаружению
новых видов, также изменяется статус пребывания у ранее отмечен-
ных здесь видов. Так, например в последние несколько лет в Калмы-
кии отмечены длиннохвостая синица, горная трясогузка, южный со-
ловей, деряба и некоторые другие ранее не отмечавшиеся здесь виды.
На гнездовании в пойме Волги обнаружен рябинник (самая южная
гнездовая находка в России) (Музаев, 2007). Помимо него отмечено
еще более десяти новых гнездящихся видов (лесной конек, черный
дрозд, черноголовая славка, пеночка-теньковка, южная бормотушка,
южный соловей, чечевица, зеленый и сирийский дятлы, европейский
тювик и др.). Изменяется и статус пребывания отдельных видов на
территории Калмыкии. Если около 30 лет назад в зимний период на
территории республики было отмечено 90 видов птиц, то в настоящее
время количество зимующих видов увеличилось почти на треть. Все
это указывает на недостаточную изученность орнитофауны Калмыкии.

Для сравнения укажем, что на соседних равноценных территори-
ях зарегистрировано гораздо больше видов птиц: в Ставропольском
крае – 334 вида, в Ростовской области – 330 видов, в Волгоградской
области – 318 видов, в Астраханской области – 326 видов и в Даге-
стане – 360 видов (Белик и др., 2006).
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ОБЫКНОВЕННАЯ  ЛАЗОРЕВКА  И  БОЛЬШАЯ  СИНИЦА
В  КАЛМЫКИИ

Н.В.Цапко, У.М.Ашибоков
Ставропольский государственный университет

Синицы как типичные дендрофилы, живущие в лесных или ка-
ких-либо других древесных формациях, не являются коренными оби-
тателями первично полупустынных степей Калмыкии. Они начали за-
селять эту территорию лишь в сравнительно недавнее время с широ-
ким развитием искусственных лесонасаждений и уже продвинулись
далеко за пределы своего былого ареала. Поэтому некоторые данные
по размещению, численности и экологии синиц на территории Кал-
мыкии могут представлять определенный интерес.

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus) – малочисленная
гнездящаяся, обычная зимующая птица Калмыкии.

Осенью первые кочующие стайки лазоревок появляются в Кал-
мыкии с конца сентября. Зимой их численность возрастает за счет
прилета более северных популяций, и в это время лазоревка встреча-
ется практически по всей территории Калмыкии. В разные годы зи-
мой численность лазоревки сильно варьирует. В многоснежные годы
с суровой зимой они бывают обычны, иногда многочисленны, а в от-
носительно теплые и бесснежные зимы лазоревок можно и вовсе не
встретить. В зимний период птицы встречаются в основном в преде-
лах населенных пунктов, где им легче отыскать корм. Реже отмечают-
ся также в лесополосах и тростниковых зарослях различных водо-
емов. Кочуют лазоревки небольшими стайками в 7-9 птиц, иногда об-
разуют смешанные стаи с большой синицей. Весной последние птицы
отмечаются до конца марта.

Распространена на территории республики спорадично. Ранее
было известно лишь одно место гнездования лазоревки в Калмыкии.
Это пойменный лес по р. Волге в Юстинском районе, где птицы гнез-
дятся в дуплах старых ив (Кукиш, 1982). И в виду малой площади
гнездовых угодий обыкновенная лазоревка была внесена в список ви-
дов находящихся под угрозой исчезновения на территории республи-
ки (Близнюк, 2000).

В настоящее время гнездится в трех точках Калмыкии. Найдена
на гнездовании в г. Элисте на южных Ергенях, но встречается здесь
она относительно редко (В.М. Музаев, устн. сообщ.). Нами гнездова-
ние обыкновенной лазоревки установлено в Городовиковском районе
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на западе Калмыкии. Здесь птицы гнездятся в зрелых лесных масси-
вах. Хотя по численности лазоревка сильно уступает здесь большой
синице. Так в Ленинском лесничестве 8.07.2006 г. встречены кочую-
щие выводки, объединенные в крупные стаи с выводками большой
синицы. Относительно часто птицы отмечались здесь и 26.05.2007 г.
(слетков еще не было).

Большая синица (Parus mayor) – спорадически гнездящаяся и
обычная зимующая птица Калмыкии. Заселила территорию Калмы-
кии, вероятно, только в последние десятилетия, так как ранее ее гнез-
дование здесь только предполагалось (Кукиш, 1982).

С середины сентября, когда большие синицы начинают широко
кочевать, численность их начинает увеличиваться. С ноября по фев-
раль месяц большая синица становится фоновым зимующим видом
большинства населенных пунктов Калмыкии. Птицы кочуют неболь-
шими стайками до 10-12 птиц. Лишь около кормушек может соби-
раться одновременно значительное количество больших синиц. В
мягкие и бесснежные зимы большие синицы встречаются редко и не-
большими группами. С марта месяца уже можно слышать первые
песни больших синиц. Позже птицы образуют пары и начинают ис-
кать место для гнезда. Приходилось наблюдать пары птиц, которые
тщательно осматривали различные полости и щели для устройства
гнезда в мае и даже июне месяце.

Встречается чаще обыкновенной лазоревки и распространена по
территории республики гораздо шире. Гнездится в Городовиковском,
Яшалтинском, Приютненском, Юстинском районах, в г. Элисте и, ве-
роятно, в байрачных лесках Ергенинской возвышенности. Наиболее
обычной является в островных лесах и старых лесополосах на западе
республики. Слетки только что вылетевшие из гнезда встречены в
Ленинском лесничестве 26.05.2007 г. А 8.07.2006 г. отмечались вы-
водки больших синиц, объединенные в крупные стаи, и в это время
большая синица становится обычна по всему лесу.

Продвижению в полупустынные районы востока республики пре-
пятствует отсутствие гнездопригодных местообитаний и слабое разви-
тие полезащитных лесополос. Но привлечение птиц с помощью искус-
ственных гнездовий могло бы способствовать заселению большой си-
ницей и востока Калмыкии. Так гнездование в Приютненском районе
впервые было отмечено именно в искусственном гнездовье. Гнездо,
найденное 6.05.2005 г. в с. Приютном, располагалось в скворечнике на
высоте 4,5 м на вязе. После вылета птенцов птицы построили новое
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гнездо в расположенном по соседству синичнике. 12.06 в этом гнезде
была неполная кладка из 6 яиц размером (мм): 16,9x13,3; 16,3x13,2;
16,7x13,3; 16,5x13,2; 16,9x13,5; 16,4x13,5.

На следующий год птицы загнездились раньше и уже 22.04 в си-
ничнике была кладка из 10 яиц.

В 2007 г. гнездование большой синицы установлено в лесополосах
Приютненского района. Из-за отсутствия подходящих для гнездования
старых дуплистых деревьев, большие синицы устраивают гнезда здесь в
полостях вкопанных в землю металлических труб. Одно из таких гнезд
найдено 12.05. В нем находились 5-6 дневные птенцы. А 12.06 в сосед-
ней лесополосе в окрестностях с. Манц встречена пара с выводком.

В настоящее время большая синица интенсивно осваивает степную
зону Калмыкии и увеличивает численность и в скором времени, возмож-
но, станет обычным гнездящимся видом населенных пунктов республики.
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О МЕСТАХ  ГНЕЗДОВАНИЯ  ПОЛЕВОГО  ВОРОБЬЯ
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Полевой воробей (Passer montanus) является многочисленной гнез-
дящейся птицей Центрального Предкавказья (Хохлов, 1993; Ильюх,
Хохлов, 1999). Этот вид очень пластичен в выборе мест для гнездова-
ния. В условиях Центрального Предкавказья он гнездится под крышами
строений, в щелях, норах, дуплах, гнёздах воронка и врановых птиц, но
чаще встречается в прибрежных биотопах (Хохлов, 2000; Ильюх, Хох-
лов, 2006). Наши данные об особенностях распределения гнёзд этого
вида, собранные в 1999-2003 гг. в различных районах Центрального
Предкавказья, представлены в таблице.
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Таблица
Места гнездования полевого воробья в Центральном Предкавказье

Количество гнёздМеста гнездования n %
Постройки человека 40 26,7
Кроны деревьев 4 2,7
Пустоты труб 44 29,3
Сельскохозяйственная техника 18 12,0
Уличные осветители 2 1,3
Норы в карьерах 11 7,3
Гнёзда врановых 8 5,4
Скворечники 2 1,3
Дупла деревьев 21 14,0

Всего 150 100

Как видно из таблицы, самый большой процент обнаруженных
гнёзд приходится на пустоты труб, используемых в качестве опор забо-
ров и прочих технических сооружений – 29,3%. Следует отметить, что
при совместном гнездовании с домовым воробьем (Passer domesticus)
на полевых станах, молочно-товарных фермах полевой воробей предпо-
читает пустоты труб постройкам человека. Вообще, в таких условиях
птицы данного вида занимают чаще гнездовья с узким входом, через
который домовый воробей из-за своих размеров не в состоянии проник-
нуть (Доржиев, Доржиева, 1985).

Постройки человека в качестве мест для гнездования предпочи-
тает 26,7% пар. Причем в строениях гнезда полевого воробья также
чаще располагаются не под шифером крыш, как у домового, а в щелях
камней, кирпичей.

В сельскохозяйственной технике, стоящей на консервации в усло-
виях полевых станов, гнездится 12,0% пар, в дуплах деревьев –
14,0%. В условиях Центрального Предкавказья полевой воробей так-
же строит гнезда в кронах деревьев (2,7%). В целом, это явление ха-
рактерно для южных популяций данного вида.
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Область распространения малой горлицы (Streptopelia senegalensis)
включает в себя Африку, западную часть Аравии к северу до юго-
восточной части Малой Азии, Иран, Афганистан, Пакистан, п-ов Ин-
достан, западные районы Джунгарии и Кашгарии в Западном и Севе-
ро-Западном Китае, Бангладеш и Непал, на территории бывшего СССР
– Среднюю Азию (в т.ч. Узбекистан, Каракалпакия и Северный Тад-
жикистан), Южный Казахстан, Закавказье. К северу ареал проходит до
северной границы Араратской долины, северного подножия Копетдага,
восточнее Аральского моря – к северу примерно до 45-й параллели
(Зарудный, 1896, 1900, 1901, 1903, 1916; Zarudny, 1911; Stresemann,
1928; Серебровский, 1929; Мирзобоходуров, 1974; Scott et al., 1975;
Иванов, 1976; Котов, 1976; Степанян, 1990, 2003; Неронов, Заболоц-
кий, 1992; Рустамов, 1993; Mansoori, 2001; Коблик и др., 2005).

Северная, равно как и западная границы ареала, крайне непосто-
янны. На протяжении XIX – начала текущего столетия наблюдались
её многократные довольно значительные пульсации с очевидным
преобладанием расширения и продвижения птиц в северном и запад-
ном направлениях (Рустамов, 1993; Степанян, 2003). В последней
четверти XIX в. ареал малой горлицы охватывал область от долин
Амударьи (выше Чарджоу) и Зеравшана (Бухара и Самарканд) на за-
паде – через верхнюю Сырдарью, включая Ферганскую долину – до
района Алма-Аты на востоке (Богданов, 1881; Stolzmann, 1893; Заруд-
ный, 1896; Иоганзен, 1909). Продвижение вида на запад началось в
Туркменистане от долины Амударьи, где малые горлицы в конце
XIX в. были довольно обычны (Ященко, 1891; Никольский, 1892; За-
рудный, 1896); тогда же, по-видимому, впервые, залётные особи отме-
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чались и на Мургабе (Stolzmann, 1893). В Мары, а затем в Ашхабаде
они появились уже в 1904-1909 гг. (Зарудный, 1910; Дементьев, 1952).
Затем расселение на запад замедлилось, поэтому Казанждика и За-
падного Узбоя птицы достигли только к 1965 г. (Рустамов, 1993), а
Красноводска – к 1971 г. (Щербина, 1979). Таким образом, за 60-70
лет малая горлица расселилась на 1000 км: от Амударьи до Красново-
дска. Её расселение продолжалось и на север: от Чарджоу – по долине
Амударьи (Гладков, 1932; Рустамов, 1945) – до посёлка Муйнак (Аме-
тов, 1981) и железнодорожной станции «Жаслык» (1986 г.) на Устюр-
те, а также по многим населённым пунктам в Каракумах (Рустамов,
1993). На северо-восток вид расширил ареал до долины Иртыша, где
встречается в Усть-Каменогорске и Семипалатинске (Гаврилов и др.,
1982). Расстояние в 900 км от среднего течения р. Или и района Алма-
Аты, считавшихся до 1960 г. восточным пределом распространения
(Долгушин, 1962), до Семипалатинска расселяющиеся малые горли-
цы преодолели за 20 лет. Сравнение темпов распространения горлиц
от Амударьи до Каспия (а на их пути простираются Южные Караку-
мы и сухие предгорья Западного Копетдага) с расселением от средне-
го течения р. Или до долины Иртыша свидетельствует о том, что при-
мерно одинаковое расстояние (1000 и 900 км) освоено ими во втором
случае в 3-4 раза быстрее (60-70 и 20 лет). Наряду с расширением
ареала имели место и периоды его сокращения. Так, после резкого
снижения численности малой горлицы в 30-х гг. XX столетия в Казах-
стане и Киргизии, к 50-60-м гг. их местная популяция вновь восста-
новилась, а ареал значительно расширился, что не в последнюю оче-
редь связано с прямым вмешательством человека. Из Алма-Аты и до-
лины р. Лепси, где ранее малая горлица постоянно гнездилась, она
исчезла после 1934 г., но в 1960 и 1961 гг. была вновь сюда завезена (в
1960 г. в столице Казахской ССР было выпущено 195, в 1961 г. –
340 особей; спустя несколько лет горлица приобрела статус одного из
наиболее обычных видов алма-атинской авифауны – город стал цен-
тром её дальнейшего расселения в прилежащие районы). На юге
Средней Азии по предгорьям Копетдага вид расселился до долины
Сумбара; на востоке по горным долинам проник в пределы Памиро-
Алая до высот порядка 2000-2300 м н. у. м.; вниз по долине Амударьи
– до Нукуса (Долгушин, 1962; Иванов, 1976; Гаврилов и др., 1982).

Сравнительно недавно началось расселение малой горлицы в
республиках Закавказья, куда она могла попасть как из Малой, так и
из Средней Азии. Так, вероятным путём её проникновения на терри-
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торию Армении, где птицы впервые были встречены летом 1977 г., а
достоверное их гнездование установлено в 1980 г., следует считать
Малую Азию и Иран (Адамян, 1981). В Тбилиси малая горлица реги-
стрируется с ноября 1977 г., а гнездиться начала с 1981 г. В Восточ-
ную Грузию, где вид широко расселяется, он проник из Турции, Ар-
мении или Азербайджана (где, в Баку и близлежащих населённых
пунктах) первые птицы были отмечены в том же 1977 г. (Жордания,
1982; Абуладзе, 1986; Рустамов, 1993).

На данный момент накоплены определённые сведения о расселе-
нии малой горлицы по территории Предкавказья. Так 12.08.1988 г. в
Дагестане на железнодорожной станции «Дербент» наблюдались
2 особи (В.Т. Бутьев, устн. сообщ.; цит. по: Рустамов, 1993). В г. Ма-
хачкале малые горлицы появились в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
(Хохлов и др., 1998). Одиночная горлица наблюдалась с мая 1996 г. по
1999 г., преимущественно в весенне-летнее время, в одном из цен-
тральных районов г. Краснодара. Позднее, в 2002-2003 гг., в т.ч. и зи-
мой, птицы, в количестве от 1 до 3 особей, постоянно отмечались в
другом районе центральной части города в аналогичной стации (ма-
лоэтажная муниципальная застройка 1950-1960 гг. с хорошо озеле-
нёнными дворами). Предполагается возможность успешного гнездо-
вания вида на территории Краснодара (Динкевич, Ластовецкий, 2004;
Динкевич и др., 2004). Также имеются непроверенные данные о
встрече малой горлицы в г. Сочи (Рустамов, 1993). А.К. Рустамовым
(1993) высказывалось предположение о продолжении расселения ма-
лой горлицы по территории Северного Кавказа.

В Предгорном районе Ставропольского края малые горлицы были
отмечены нами 6 раз. Впервые – 2 и 11.06.2006 г. в ст-це Бекешевской:
в первом случае наблюдались 2 птицы (видимо, пара), во втором – 1.
Оба раза – на одной из улиц частного сектора рядом с автостанцией.
(Дальнейшие поиски горлиц в Бекешевской, предпринятые нами 8 и
21.07.2006 г., а также на протяжении 2007 г., положительных резуль-
татов не дали.) Днём 17.08.2006 г. 1 птица наблюдалась сидящей на
дереве на окраине ст-цы Боргустанской. Здесь же 21.08.2006 г. была
добыта самка малой горлицы с довольно крупными фолликулами в
яичнике. При весе 111 г, птица соответствовала следующим парамет-
рам: длина крыла – 131 мм, хвоста – 122 мм, клюва – 15,2 мм, плюс-
ны – 16,3 мм. Самец был добыт 14.06.2007 г. в саду в северной части
ст-цы Суворовской (правый берег р. Тамлык). Его масса 115 г, разме-
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ры: длина крыла – 136 мм, хвоста – 124 мм, клюва – 15,5 мм, плюсны
– 16,7 мм. Обе добытые птицы принадлежат к азиатскому подвиду
S. s. ermanni. Стайка из 4 малых горлиц наблюдалась около 17 ч на
рыночной площади ст-цы Боргустанской 4.08.2007 г. Птицы корми-
лись просыпанным зерном в непосредственной близости от людей,
занимавшихся уборкой территории. Все наблюдавшиеся особи –
взрослые, птенцов и слётков отмечено не было.

По статусу пребывания на Северном Кавказе данный вид предпо-
ложительно является оседлым (Динкевич, Ластовецкий, 2004). По
шкале, используемой В.М. Храбрым (1991), можно констатировать
вероятность гнездования малой горлицы в населённых пунктах Пред-
кавказья. В настоящее время на указанной территории продолжается
экспансия малой горлицы из Дагестана, где тренд вида оценивается
значением +2 (Белик и др., 2003).

Кроме того, в литературе приводятся немногочисленные данные о
залётах малых горлиц на территории, где прежде этот вид не отмечал-
ся. Как правило, залёты являются начальным этапом естественного
расселения, как это было в районе Красноводска, на Западном Копет-
даге, в городах закавказских республик и т.д., но имеют место и слу-
чаи намеренного завоза птиц в нехарактерные местообитания, напри-
мер, на территорию Москвы. В мае 1977 г. одиночная особь была
встречена близ станции метро «Щёлковская». В дальнейшем горлицы
несколько раз отмечались в различных районах столицы в 1977 и
1978 гг.: зарегистрированы попытки гнездования – наблюдались пти-
цы со строительным материалом в клюве, а также была найдена яич-
ная скорлупа; осенью и зимой 1977 г. в Москве регистрировались
стайки численностью до 16 особей (Черенков, Черенков, 1983).
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КАВКАЗСКИЕ  ОРНИТОЛОГИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ  ЖУРНАЛИСТУ  И  ОРНИТОЛОГУ
НИКОЛАЮ  ЛЕОНТЬЕВИЧУ  ЗАБОЛОТНОМУ –  70  ЛЕТ

Жизненный путь Николая Леонтьевича Заболотного типичен для
нашего соотечественника такого возраста. Он родился 18 марта
1938 г. в Донецкой области Украины. Очень рано осознал, что такое
война. Однажды пятилетний Коля Заболотный посмотрел на запла-
канные глаза матери, на погром в хате и понял: румынские солдаты
выгребли все припрятанные запасы кукурузы. Прихватили корову,
кур, свинью. Старший, восьмилетний брат Вова сказал: «Идем в лес».

Ни немецкие, ни румынские солдаты не совали носа в урочище –
им всюду мерещились партизаны. Раздолье мальчишкам! Лес прятал
их, кормил. В  грачевнике можно набрать шапку яиц, поджарить на ко-
стре грачат. В ход шли яйца сорок, пустельги, кобчика. Еда-едой, а пя-
тилетний сорванец был очарован красотой яичной скорлупы. От брата
перенял простой способ выдувания яиц. В скучную, голодную и хо-
лодную зиму приятно было достать из коробки оологическое сокро-
вище и рассматривать его часами.
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Поиск новых кладок позволил мальчикам сделать первое откры-
тие. В молодой роще, где не было ни одного дуплистого дерева,
большая синица устроила гнездо в сорочьем жилье. Золотистая щур-
ка, оказывается, тоже не теряется, не найдя обрывистого берега и гли-
нища – роет норку на абсолютно ровной земной поверхности.

Семья переехала на Кубань. Люди здесь самые обычные, а вот
птицы… Николай стал вести записи о перелетах, гнездовании, случа-
ях гибели птиц. Проводил дни в предгорьях Кавказа, тонул в плавнях,
но не мог насытиться общением с лебедями, совами, куликами. Поя-
вились первые его природоохранные заметки в районной газете.

Местный лесхоз вздумал проводить санитарную рубку в мае, ко-
гда в маленькой рукотворной роще средь рисовых полей были птенцы
у 700 квакв, 45 больших белых цапель, 30 серых цапель и 62 желтых
цапель. Рыбоводы произвольно подняли уровень воды в заброшенных
прудах, когда на островках сидели на гнездах ходулочники, шилок-
лювки. А чего стоит выжигание тростника! Сколько же на земле на-
шей таких обиженных птиц!

Николай решил поступить в педагогический институт, быть ближе
к природе и студентам – будущим руководителям. Не добрал одного
балла! Что же делать? Окончил зоотехническое отделение сельскохо-
зяйственного техникума – сам очутился в роли хозяйственника. Оказы-
вается, можно и хлеба и корма выращивать, не нанося урона природе.

С 1962 г. и по сей день он корреспондент. Горизонты работы раз-
двинулись. Часто приходилось идти против течения… Даешь химиза-
цию! – и орошаемые рисовые поля Кубани в буквальном смысле за-
ливали гербицидами, постепенно превращаясь в пустыню. Если пти-
цы не гибли напрямую, то откладывали яйца с тонкой скорлупой или
неоплодотворенные.

Н.Л. Заболотный нашел умельцев-рисоводов, которые обходились
без гербицидов. Они набирали слой воды в 20-25 см и удерживали
его. Рис выносит такое затопление в начале своего развития, а злей-
ший сорняк – просянка – покрывается слизью и гибнет. После этого
уровень воды понижают, подкармливают рис, он кустится и дает от-
менный урожай. У героя социалистического труда М.Е. Барановой из
рисосовхоза «Славянский» Славянского района Краснодарского края
– до 83 центнеров с гектара. С доводами упрямого «антигербицидни-
ка» согласились, наградили медалью ВДНХ. Сейчас – это норма для
всей Кубани. За рубежом рисовые поля заливают гербицидами.
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На Кубани Н.Л. Заболотный превратил свой дом в базу студентов-
биологов. Из Ростовского госуниверситета доц. Б.А. Казаков присы-
лал студентов-практикантов и приезжал сам. Из Краснодара навещал
доц. В.С. Очаповский, из Ставрополя – проф. А.Н. Хохлов и доц.
М.П. Ильюх. Под влиянием перечисленных ученых наш юбиляр по-
степенно перешел от созерцания природы к анализу: почему, каким
образом, каковы тенденции. Наиболее плодотворным союз сложился
со ставропольскими орнитологами. Об этом можно судить по списку
опубликованных научных работ.

Н.Л. Заболотный многие годы собирал оологическую коллекцию,
которая в настоящее время выставлена в музее биологического фа-
культета Славянского-на-Кубани государственного педагогического
института. Это наиболее ценное приобретение нового формирующе-
гося вуза. Совсем немногие высшие учебные заведения нашей страны
имеют такую научную коллекцию, которая собиралась в низовье Ку-
бани десятки лет.

Можно сказать, что орнитология была на протяжении всей жизни
Н.Л. Заболотного страстным увлечением, и он достиг в этом деле оп-
ределенного совершенства. Не случайно Николай Леонтьевич стал
соавтором  многотомника «Птицы Северного Кавказа», выходящего в
Южном федеральном университете. Им написан сборник рассказов
«Природа назначила свидание» и научно-популярная книга «Очерки
истории и природы Славянского района Кубани».

Н.Л. Заболотный удостоен званий: «Заслуженный журналист Ку-
бани», «Заслуженный работник культуры Кубани», победитель кон-
курса «Золотое перо Кубани». Свое 70-летие Николай Леонтьевич
встречает в полном здравии. Пожелаем юбиляру новых творческих
успехов и благополучия!
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А.Н. Хохлов

ТЕЛЬПОВУ  ВИКТОРУ  АНДРЕЕВИЧУ –  55  ЛЕТ

Виктор Андреевич Тельпов родился 26 марта 1952 г. в г. Кисло-
водске Ставропольского края. В 1959 г. пошел в первый класс средней
школы №14, где проучился несколько месяцев, после чего родители
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забрали его и двух сестер Раю и Олю на Кольский полуостров, а затем
в г. Мурманск.

Из-за переездов, необустроенности быта и смены климата дети
часто болели, что в конечном итоге заставило родителей вновь привез-
ти их в г. Кисловодск и оставить на воспитание Татьяне Никитичне и
Ивану Михайловичу – бабушке и дедушке по материнской линии.

Еще на Севере у Виктора проявился интерес к животному миру –
часто бегал к Баренцову морю, собирал мелких рыбешек и других мор-
ских животных, которые оставались на берегу после отлива и выпускал
их затем в море.

В июне 1961 г. на школьной линейке ученице 5 класса Тельповой
Рае за хорошие успехи и активное участие в общественной жизни
школы директором была вручена книга Модеста Николаевича Богда-
нова «Из жизни русской природы», которую, придя домой, она пода-
рила своему брату. С прочтения этой книги Виктор стал более осоз-
нанно наблюдать за жизнью животных. Особое место в его увлечении
стали занимать птицы.

Материальная сторона семьи была очень скромной. Иван Михай-
лович получал пенсию 45 рублей, Татьяна Никитична – 16 рублей.
Помощь от родителей постепенно сошла на нет, и трое детей-
школьников остались на полном иждивении бабушки с дедушкой.
Иван Михайлович был человеком мастеровым и, видя интерес своего
внука, научил его мастерить из прутиков клетки для птиц.

С появлением клеток представилась возможность содержать птиц до-
ма. Благодаря этому Виктор научился наблюдать за ними в природе и дома.
Появились первые наблюдения о местах обитания, кормежки, гнездования
и их повадках. Были изучены способы ловли и содержания птиц.

По разным причинам в их дом попадали птицы – подранки, выпав-
шие из гнезд птенцы, но все они находили место и максимум внимания
в живом уголке, который постоянно увеличивался. Большая любовь к
внуку заставляла Татьяну Никитичну терпеть его увлечение – ведь про-
живали они  впятером в полуподвале на площади 17 м2, где еще разме-
щалось 2-3 десятка  клеток с птицами и аквариумы с рыбками.

В детстве Виктор выкормил многих птиц, которые потом стано-
вились ручными и прилетали на зов человека. Каждый искусственно
выкормленный птенец – это отдельная история. Среди них были та-
кие виды как: филин, ушастая сова, беркут, белоголовый сип, обык-
новенная пустельга, серая ворона, сорока, большая синица, черный,
белозобый и певчий дрозды и другие представители пернатых.
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В 1967 г. у Виктора зарождается дружба с учителем физкультуры –
Битаровым Владимиром Николаевичем, которая основывалась на люб-
ви к природе и особенно к птицам. С этого года и на протяжении
40 лет они становятся неразлучны в познании природы своего края и
сопредельных территорий. Тысячи километров пути, независимо от
погоды, пройдены ими в поисках мест обитания и гнездования птиц.
Только однажды они расстались на 2 года – когда Виктор служил в Со-
ветской Армии (1970-1972 гг.).

Даже во время службы Виктор не оставляет своего любимого за-
нятия, использует каждую возможность понаблюдать за птицами.
Служба в г. Ростове-на-Дону позволяет Виктору побывать на оз. Ма-
ныч и других местах Ростовской области и Краснодарского края. По-
сле армии женился  и теперь уже с женой Татьяной и Битаровым Вла-
димиром Николаевичем они экскурсируют в предгорьях Ставрополья,
в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В 1973 г. у Тельповых родился сын Вячеслав, в 1980 г. – дочь
Виктория, которая продолжила дело отца по изучению птиц. Она за-
кончила Ставропольский государственный университет, затем аспи-
рантуру на кафедре зоологии и экологии Московского педагогическо-
го государственного университета и стала кандидатом биологических
наук – орнитологом.

С 1975 по 1985 гг. Виктор Андреевич работал учителем в средних
школах №10 и №2 г. Кисловодска. Работая в школах, он был инициа-
тором создания живых уголков и организатором многодневных экс-
курсий в природу с учащимися.

В 1979 г., когда Виктор учился в Ставропольском государственном
педагогическом институте, произошло наше знакомство, которое затем
переросло в многолетнюю дружбу, продолжающуюся и по сей день.

С этого периода начинается целенаправленная работа Виктора
Андреевича  по изучению птиц Северного Кавказа, публикуются ста-
тьи, были сданы кандидатские экзамены. Через некоторое время
В.А. Тельпов знакомится с профессором МПГУ Константиновым
Владимиром Михайловичем, после чего начинается его увлеченная
работа по сравнительной экологии птиц предгорий Кавказа. Влади-
мир Михайлович становится другом семьи и в дальнейшем научным
руководителем Виктории.

В 1985 г. по просьбе заведующего городского отдела народного
образования Кисловодска Шевченко Андрея Андреевича В.А. Тель-
пов стал директором Кисловодской межрайонной территориальной
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станции юных натуралистов, которую возглавляет и по сей день. Эта
станция стала многолетней базой для проведения полевых практик
студентов-биологов Ставропольского, Харьковского, Московского,
Ростовского и других университетов.

В момент открытия на станции было две недостроенные теплицы.
Вся территория оказалась заваленной бытовым и строительным му-
сором. Сейчас Кисловодская станция – настоящий оазис, – пример
для подражания учреждений дополнительного образования и школ.
При активном участии Виктора Андреевича на ее базе неоднократно
проводились различные орнитологические совещания и конференции
как краевого, так и международного (в рамках СНГ) уровня. Многие
известные ученые-орнитологи России, Армении, Азербайджана, Ук-
раины и других государств побывали здесь и знакомы с работой педа-
гогического коллектива станции. Восторженные отзывы ученых, пе-
дагогов и просто отдыхающих на Кавказских Минеральных Водах –
тому свидетельство.

Виктор Андреевич много лет активно занимается общественной
работой. С 1975 г. является членом Всероссийского общества охраны
природы, руководителем зоологической секции, проректором Народ-
ного университета, общественным инспектором, заместителем и
председателем городского общества охраны природы. Дважды являл-
ся делегатом Всероссийских съездов: учительского и ВООП. Награж-
ден многочисленными грамотами и отличительными знаками.

Орнитологи Северного Кавказа выражают надежду, что Виктор
Андреевич Тельпов в ближайшие 1-2 года обобщит сделанное им в
науке и на суд научной общественности представит кандидатскую
диссертацию по птицам г. Кисловодска и ближайших окрестностей.
Друзья, коллеги и родные ждут этого решительного шага.

Пожелаем юбиляру доброго здоровья и творческих успехов!
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А.Н. Хохлов

ПАМЯТИ  ВЛАДИМИРА  НИКОЛАЕВИЧА  БИТАРОВА

8 марта 2007 г. после трехмесячной болезни скончался Владимир
Николаевич Битаров. В.Н. Битаров родился 19 января 1933 г. в семье
милиционера Николая Филипповича и рабочей Анастасии Моисеевны
в станице Вознесенской Сунженского района Чеченской республики.
В 1936 г. семья Битаровых переехала в г. Кисловодск. С 1942 г. по
1952 г. он учился в средней школе №4, где вступил в ряды ВЛКСМ и
занимал активную позицию в восстановлении города после войны.
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После школы В.Н. Битаров поступил в Ленинградский государст-
венный педагогический институт им. Герцена на факультет физиче-
ского воспитания и спорта, который окончил в 1956 г., получив ква-
лификацию учителя средней школы по физическому воспитанию,
анатомии и физиологии человека, после чего был направлен в Благо-
вещенский городской отдел  народного образования.

С 1958 г. и до последних дней Владимир Николаевич жил и рабо-
тал в г. Кисловодске, сначала учителем физического воспитания в
школах №№5, 10, 15, а с 1 сентября 1990 г. был переведен на долж-
ность заместителя директора по учебно-воспитательной работе на
межрайонную территориальную станцию юных натуралистов г. Ки-
словодска. Всю сознательную жизнь Владимир Николаевич любил
природу, особый интерес проявлял к  птицам и хотел стать биологом.

Работая школьным учителем, В.Н. Битаров, помимо спортивных
секций, занимался с учащимися и туризмом. Он был настоящим трудо-
голиком: его рабочий день начинался в 7 ч утра и заканчивался в 21 ч.
Ученики его уважали и любили за справедливость и порядочность.

Мое знакомство с Владимиром Николаевичем  произошло в
1965 г. в стенах школы №10. Будучи учеником 5 класса, я был при-
глашен им заниматься в секцию баскетбола, а затем и в другие спор-
тивные секции.

В беседах мы часто говорили о птицах, местах их обитания, по-
веденческих особенностях. Так постепенно взаимоотношения учите-
ля и ученика к 1967 г. переросли в дружбу до последнего дня жизни
Владимира Николаевича.

За сорок лет нашей дружбы мы практически были неразлучны.
Работали в одной школе, а затем на станции юннатов. Постоянные
экскурсии в природу имели, как правило, цель изучения жизни птиц.
Каждое найденное гнездо или встреча с новым видом были малень-
кой победой для нас.

Работая на станции, Владимир Николаевич отдавал много сил на
организацию зоологического отдела. Свои знания и умения он пере-
давал своим ученикам.

Владимир Николаевич неоднократно отмечался вышестоящими и
общественными организациями грамотами и дипломами, был награ-
жден  отраслевым значком «Отличник народного просвещения».

Для своих коллег В.Н. Битаров являлся надежным и отзывчивым
человеком, к которому можно было подойти с любой проблемой или
поделиться радостью.
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Кончина Владимира Николаевича Битарова стала большой печалью
для многих людей, знавших его. Владимира Николаевича не стало, но
память о нем, о тех добрых делах, в которых он участвовал, осталась.
Повзрослевшие ученики будут рассказывать о нем и показывать своим
детям  родники, которые они благоустраивали под его руководством.

Для меня мой учитель и друг всегда рядом. Ведь нет в окрестно-
стях Кисловодска такого места, где бы мы не были вместе. А цель у
Владимира Николаевича была всегда одна – познавать природу и по-
могать ей, объединять людей, любящих её, и воспитывать у подрас-
тающего поколения доброту, взаимопонимание и ответственность за
себя и окружающих.
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